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Арутюнова М.В., Фролова К.А.
Субградиентный метод исследования функции
Arutyunova M.V., Frolova C.A.
Subgradient method to study the function
В работе проведено исследование
субградиентного метода с выбором шага
на основе известного минимального
значения
функции.
Показано,
что
изучаемый алгоритм является аналогом
метода минимальных ошибок линейной
алгебры.
Для
последовательности
минимальных значений функции на
текущем множестве итераций метода
получена оценка скорости сходимости.
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The scientific work studied subgradient
method step selection based on the known
minimum value of the function. It is shown
that the studied algorithm is an analog of the
method of minimal error of linear algebra. For
a sequence of the minimum values of the
function at the current set of iterations method
the rate of convergence.
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Метод, который будет рассматриваться в данной работе, называется
“субградиентным”. Методы этого вида – это расширение градиентных методов
на недифференцируемые функции. Их же (градиентные методы линейной
алгебры), можно подразделить на два вида. В одном минимизации подвергается
квадратичная функция. Другой тип градиентных методов обеспечивает
релаксационность убывания расстояния до экстремума.

14

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Субградиентные методы, которые основаны на минимизации расстояния
до экстремума, возникли в оптимизации отдельно от методов линейной
алгебры, и их аналогия с субградиентами в этих методах не подвергалась
исследованию. Для задач негладкой оптимизации постоянно разрабатывались
различные субградиентные методы решения. Тот же метод, на который мы
особо обратим внимание, был разработан советским, а затем и российским
ученым, доктором технических наук Б.Т. Поляком в своих работах. Этот вид
субградиентного метода принадлежит классу методов негладкой оптимизации.
Их основное свойство состоит в сокращении расстояния до экстермума
∈

минимизируемой функция

. Их итерация, соответственно,имеет

вид:

x
множитель,

субградиентов

= xk − γ g ( xk )
k

– текущее приближение на k-ой итерации,

В данной формуле
шаговый

k +1

-произвольный

в точке

субградиент

∈

, т.е.

-

множества

.

Итак, субградиентный метод, который мы рассмотрим подходит для
функции, не обязательно дифференцируемой. Главное то, что длина шага в нем
∗

вычисляется на основании известного минимального значения функции

в

отличие от других методов, где она находится подбором:
(1)

x

k +1

= xk −

γ  f ( xk ) −

f 

(g ( x ), g ( x )) × g ( x )
*

k

k

k

В формуле (1): – шаговый множитель, который определяется свойствами
минимизируемой функции

,

минимальное значение функции

– субградиент функции в точке

,

∗

–

, которое всегда считается известным. В

работах Б.Т. Поляка идет, также, описание и обоснование применимости
данного метода (1) для минимизации однородных и близких к ним функций.
В дальнейшем, мы будем анализировать свойства приведенного выше
субградиентного метода (1). Конкретно, рассмотрим взаимосвязь данного
метода с методом минимальных ошибок в линейной алгебре. Рассмотрим
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Для этого приведем
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аналогию между субградиентным методом и методом минимальных ошибок.
функцию минимизации к такому виду, чтобы метод

здесь A – произвольная несимметричная невырожденная матрица. Вектор, чье

минимальных ошибок в терминах характеристик данной функции был таким
же, как и в методе (1).
Метод наискорейшего спуска для решения системы уравнений:
,

(2)

направление противоположно направлению вектора градиента функции,
выбирается в методе наискорейшего спуска, как направление поиска.
Так как применение метода наискорейшего спуска предусмотрено для
систем уравнений только с симметричной и положительно определенной
матрицей, то его использование становится вероятным после преобразования
системы с помощью второй трансформации Гаусса:
3

,

Где использована взаимосвязь x = AT y. Таким образом, метод
наискорейшего спуска для уравнений типа (3) имеет вид:

,

,

.

Проведем домножение обеих части последнего выражения на AT и после
возврата к старым переменным x получим:
4

,

,

Этот итерационный метод именуется методом минимальных ошибок [3
– 4].
Приведем (4) к виду (1). Обозначим ошибку r

Ax

b. Введем

квадратичную функцию

5

f x

A&

b, A&
2a

b

) f∗

r, r
) f ∗,
2
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точка минимума x* которой совпадает с решением системы (2). Ее градиент
g(x)=AT (Ax- b)= AT r .
С учетом приведенных обозначений преобразуем (4):

6

x+

2,f x+
f ∗g x + , g x+

x+

g x+ .

Таким образом, мы показали, что субградиентный метод (1) можно
рассматривать как аналог в оптимизации известного метода минимальных
ошибок.
Оценка скорости сходимости
Разберем итерацию процесса (1) для выпуклых функций:

7

x+

,f x+
f ∗g x+ , g x +

x+

g x+ .

Относительно сходимости процесса (7) известны следующие результаты.
Теорема 1 [2]. Пусть f x – выпуклая функция, на

, множество точек

минимума 1 ∗ которой не пусто. Тогда в методе (7) x+ → x ∗ ∈ X ∗

. Оценка

скорости

функции

f

456

+→7

сходимости

√k f x+

f∗

следующая:

для

произвольной

0

Для последовательностей процесса(1) справедливы следующие ограничения:
8

‖

∗‖

= >, ‖

‖ = ?, @

0,1,2, …,

где M и С– некоторые фиксированные константы [2].
Обозначим достигнутое «рекордное» значение функции на множестве итераций
(7):
CD =min

E ).

i=0,…,k
В

следующей

теореме

дана

оценка

скорости

последовательности «рекордных» значений функции C .

сходимости
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Теорема 2. Пусть f (x) – выпуклая функция на

, множество точек

минимума X* которой не пусто. Тогда для последовательности «рекордных»
значений функции C , генерируемых процессом (7).
∗|

Справедлива оценка |C

=

GH
√

, где M и C- фиксированные

константы, определенные в (8).
В задачах оптимизации (2),возникающих при обучении разреженных
линейных моделей классификации и регрессии, минимизируемый функционал
является выпуклым, но негладким.

2

T

1
K tM
2

F w

MS

w N xM

O

R

) λ K|wQ |
QS

1
‖t
2

Xw‖O ) λ‖w‖ → min.
X

Рассмотрим необходимое и достаточное условие экстремума для
задач безусловной выпуклой негладкой оптимизации вида:
(10 (((10) F (W) →
min .
Если функция F дифференцируема в точке

w,
0

то касательная прямая

вида F( w0 )+∇F ( w0 )T (W− w0 ) является глобальной нижней границей для
функции F (W) . Ее угол определяется значением градиента ∇F ( w0 ). Если
выпуклая функция не дифференцируема в точке W0, то найдется множество
линейных функций вида F ( w0 ) + ZT (W −

w ), которые являются глобальными
0

нижними границами для F (W)). Назовем множество таких векторов Z
субградиентом:
∂F w[

\z ∈ RR _F w ` F w[ ) z N w

w[ ∀wb

Заметим, что понятие субградиента определяется только для выпуклой
функции, а в точках дифференцируемости функции F субградиент совпадает с
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градиентом. Вектор является решением задачи (10) тогда и только тогда, когда
0 ∈ ∂F (w0)

1
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Глауконит – широко распространенный в природе минерал, общие
ресурсы, которого оцениваются в 35,7 млрд. тонн. В России и бывших союзных
республиках глауконит содержащие породы широко распространены [1].
Глаукониты различных месторождений имеют неодинаковый химический
состав

и

различные

сорбционные

Существенными

достоинствами

распространение,

дешевизна,

этого

и

ионообменные
минерала

доступность,

способности.

являются:

зернистая

широкое
структура,

термостойкость, хорошие ионообменные и фильтрационные свойства, а также
возможность

путем

химического

и

структурного

модифицирования

направленно изменять технологические показатели минерала. Большое число
работ посвящено изучению сорбционных свойств глауконита Бондарского
месторождения Тамбовской области. Показано, что данный глауконит является
полифункциональным сорбентом, эффективно извлекающим из водных
растворов анилин [2], фенол [3,4], катионы тяжёлых металлов Сu2+, Fe2+, Pb2+
[5,6], катионы магния (II), кальция (II) [7, 8]. В работе [9] описан сорбционный
метод

очистки

водных

объектов

от

техногенных

радионуклидов

с

использованием гранулированного глауконита. Авторами [10] были изучены
особенности структуры и сорбционные свойства глауконита Каринского
месторождения.
В данной работе исследовали сорбционную способность обогащённого
глауконита Белозерского месторождения по отношению к водному раствору
доксициклина гидрохлорида. Доксицикли́н – полусинтетический антибиотик
группы тетрациклинов широкого спектра действия (рис. 1). Оказывает
бактериостатическое действие за счет подавления синтеза белка возбудителей.
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Рис. 1 – Доксициклина гидрохлорид
Сорбционная способность глауконита по отношению к вышеуказанному
антибиотику исследовалась в статическом режиме при комнатной температуре.
Для этого навески глауконита по 0,5 г вносили в конические колбы, заливали 25
мл исходного раствора лекарства (Сисх) и тщательно перемешивали в заданном
режиме времени (tсорб). По истечении заданного времени отфильтровывали
раствор и спектрофотометрически определяли остаточную концентрацию
препарата в фильтрате (Сост.). По значениям оптических плотностей (при λ=346
нм) растворов до сорбции строили градуировочный график, уравнение
которого

использовали

для

нахождения

остаточных

концентраций

доксициклина в растворах после сорбции: y = 12899x + 0.0039 где у – Аср, х –
Сост, моль/л (R2=0,999).
Морфологические
доксициклина

характеристики

гидрохлорида

изучали

на

глауконита

после

сканирующем

сорбции

электронном

микроскопе (СЭМ) MIRA 2 LMU (Tescan, Чехия), оснащенном системой
энергодисперсионного микроанализа INCA Energy 350 (рис. 2).

б)

а)

Рис. 2. Электронномикроскопические снимки глауконита а) до; б) после
сорбции доксициклина гидрохлорида
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чешуйчатую структуру с расстояниями между чешуйчатыми пластинками 10200 нм. Размер самих чешуек различный и варьируется от 10 до 100 нм. Таким
неоднородным строением поверхности и объясняется большая сорбционная
активность этого минерала.
Пример изменения оптической плотности в растворах до и после
сорбции глауконитом представлен на рис. 3
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По внешнему виду морфология поверхности исходного глауконита имеет
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300

350

400
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Рис. 3. Электронные спектры поглощения растворов доксициклина
гидрохлорида до-(1) и после-(2) сорбции в течение 90 мин
Сорбционную ёмкость СЕ (моль/г) оценивали через величины исходной
(Сисх) и остаточной (Сост) концентраций, с учётом массы сорбента и объёма
сорбата:

где Сисх – концентрация доксициклина до сорбции (8,316 .10-5моль/л), Сост –
концентрация доксициклина после сорбции, моль/л, V – объём раствора, из
которого проводили сорбцию (25 мл), m – масса сорбента (0,5 г).
Результаты расчёта сорбционной ёмкости (СЕ), а также коэффициентов
распределения (D) и извлечения (R) представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Параметры сорбции доксициклина гидрохлорида
tсорб, мин

0.5

1

2

3

4

5

30

60

90

СЕ·10 , моль/г

2.679

2.846

3.006

3.134

3.243

3.333

3.651

3.762

3.802

D

90.61

108.48

130.53

153.08

177.17

202.08

360.15

475.31

534.46

R,%

64.44

68.45

72.30

75.38

77.99

80.16

87.81

90.48

91.45

-6
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сорбция доксициклина гидрохлорида происходит практически полностью и
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Как видно из полученных результатов, представленных в таблице,

издательство литературы по геологии и охране недр, 1956. 558 с.

степень извлечения достигает 90%. Это свойство природного сорбента может
иметь перспективы применения в качестве фильтрационной загрузки при
очистке сточных вод.
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Белоозерского
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измерении равновесной адсорбции азота
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данного
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материала. Определены значения удельной
поверхности и суммарный объём пор для
глауконита, как важнейшие параметры
сорбентов. Был получен композит путем
сорбции доксициклина наносорбентом.
Проведены эксперименты по определению
бактериалогической
активности,
полученного композита по отношению к
Escherichia
coli
ATCC
25922
и
Staphylococcus aureus ATCC 6538-P.
Выявлено,
что
сорбированный
доксициклин
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ингибирующих
концентрациях
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популяции штамма S.aureus, но не
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влияния на развитие штамма E.coli.
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В данной работе изучался глауконит Белоозерского месторождения
Саратовской области. Это алюмосиликат, состав которого различен для
каждого месторождения. Усредненная формула для глауконита имеет
следующий вид: (K,H2O)(Fe3+,Al,Fe2+,Mg)2 [Si3AlO10](OH)2×nH2O.
Текстурные характеристики алюмосиликата были изучены методом
измерения удельной поверхности сорбентов (БЭТ), основанным на измерении
равновесной адсорбции азота при 77 К на приборе Quantachrome nova 2200.
Полученные изотермы адсорбции-десорбции азота на исследуемых образцах
по IUPAC-классификации относятся к изотермам

IV типа, которые

характеризуется наличием петли капиллярно-конденсационного гистерезиса,
что является признаком наличия мезопор, размером от 2 до 50 нм (рис. 2)Рис.
1. Изотермы адсорбции(1)-десорбции(2) азота при 77 К на глауконите
Резкий подъём на изотерме при Р/Р0 близких к 1 указывает на небольшое
наличие в образце крупных пор. При этом резкий подъём в области низких
давлений свидетельствует о вкладе изотермы I типа, которая характерна для
микропористых сорбентов. Можно также отметить, что по классификации де
Бура форма петли гистерезиса соответствует типу В и указывает на наличие
щелевидных пор. Таким образом, исследуемый образец имеет преобладающую
мезопористую структуру и небольшое число микро- и макропор.
Из адсорбционной и десорбционной ветвей изотерм получены значения
удельной поверхности и суммарный объём пор для исследуемого глауконита:
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удельная поверхность по БЭТ составляет 35.04 м2/г, а суммарный объём пор
(P/Po=0.98) равен 0.04812 см3/г.
Сорбция веществ глауконитом – сложный процесс, описывающийся
несколькими механизмами и сильно зависит от пористости сорбента, которая
обусловлена зазорами между контактирующими частицами. Глауконит
характеризуется наличием только внешней адсорбирующей поверхности [1].
Данное свойство было использовано при получении биологически активного
нанокомпозита.
Для получения композита навеску глауконита 0,5 г вносили в конические
колбы, заливали 25 мл исходного раствора доксициклина (Сисх=8,316 .105

моль/л) и тщательно перемешивали в течение 90 мин. После фильтрации,

оставшуюся твердую фазу просушивали при комнатной температуре и
исследовали на бактериологическую активность двух штаммов. Изучено
влияние композита на динамику развития популяций штаммов Escherichia coli
ATCC 25922 и Staphylococcus aureus ATCC 6538-P.

Суточные агаровые

культуры указанных штаммов (ОП 0.75 при длине волны 600нм) использовали
для приготовления суспензии в стерильном физиологическом растворе хлорида
натрия согласно стандарту мутности 109 КОЕ/мл с последующим разведением
до 105 КОЕ/мл. По 1мл (105 КОЕ) инокулюма вносили в широкодонные колбы
со 100мл стерильного мясо-пептонного бульона (МПБ) и навесками композита
5 и 0,25мг для штамма E.coli и 0,03 и 0,015мг для штамма S.aureus. Таким
образом, концентрации доксициклина в композите составили соответственно 8,
4 и 0,25, 0,125мкг/мл соответственно, а микробная нагрузка – 103 КОЕ/мл. В
качестве контролей использованы посевы в МПБ с навесками глауконита (0,5 и
0,25мг) без антибиотика, соответствующими указанным выше для обоих
штаммов концентрациями неадсорбированного тетрациклина и среду без этих
веществ. Предварительно, методом двукратных серийных разведений в МПБ
при микробной нагрузке 103 КОЕ/мл определили минимальные ингибирующие
концентрации использованного для сорбции, тетрациклина, которые составили
0,25 мкг/мл для штамма S.aureus и 10 мкг/мл для штамма E.coli.
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Сразу, на 3 и 6 часу культивирования посевов при t 37°C трижды
осуществляли мерный высев (0,1мл) на мясо-пептонный агар (МПА), на
основании числа выросших колоний рассчитывали количество клеток в 1мл
МПБ.
Статистическую обработку результатов проводили, рассчитывая среднее
арифметическое количества клеток (M) в 1мл и стандартное отклонение (m) с
последующим

определением

достоверности

различий

между

средними

величинами с вероятностью 95%.
Установлено, что через 3 часа после посева средние арифметические
количества клеток штаммов S.aureus и E.coli существенно не отличались в
контролях и всех концентрациях композита, в то время как во всех
концентрациях доксорубицина значения M обоих штаммов были достоверно
ниже (см. таблицу). Через 6 часов инкубации штамма S.aureus достоверные
различия в значениях M отмечены в обеих концентрациях доксициклина (0,25 и
0,125мкг/мл) и 0,03мг композита. У штамма E.coli через 6 часов инкубации этот
показатель был достоверно ниже по сравнению с контролями только в обеих
концентрациях доксициклина. Существенных различий с контролями в
значениях M 0,5 и 0,25 мг композита не было обнаружено.
Таблица 1. Среднее количество клеток в 1мл МПБ (КОЕ/мл) и его
стандартное отклонение в зависимости от условий культивирования.
Время
высев
а

M±m КОЕ/мл

К1
0ч
3ч

540±200
1330±130

Глауконит
0,5мг
720±230
1000±80

6ч

42200±1480
0

40900±640
0

52300±1540
0

К1

Глауконит
0,5мг

Глауконит
0,25мг

600±290
1040±260
7230±2350

420±50
570±180
8730±960

550±80
970±110
6490±2700

0ч
3ч
6ч

Глауконит
0,25мг
710±50
980±100

E.coli
Доксицикли
н 8 мкг/мл
480±160
420±202

Доксицикли
н 4 мкг/мл
690±80
500±902

Композит
0,5мг
460±120
1680±150

Композит
0,25мг
820±290
1300±260

270±702

470±602

35400±1467
0

40660±665
0

Доксицикли
н 0,125
мкг/мл
330±90
410±1102
500±902

Композит
0,03мг

Композит
0,015мг

350±160
490±170
660±2102

290±130
1120±450
12010±521
0

S.aureus
Доксицикли
н 0,25
мкг/мл
330±70
440±1702
620±202
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Посев в МПБ без веществ; 2 - достоверные различия с контролями.

а)
Рис. 1.

б)

Фото эксперимента по исследованию влияния полученного

нанокомпозита на Staphylococcus aureus ATCC 6538-P на мясо-пепнонном
бульоне: а) контрольный мерный высев после обработки глауконитом, б)
мерный высев после обработки композитом с доксциклином на основе
глауконита.
Таким
концентрациях

образом,

сорбированный

подавляет

развитие

доксициклин

популяции

в

штамма

ингибирующих
S.aureus

в

логарифмическую фазу роста, но не оказывает влияния на развитие штамма
E.coli.
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membrane of in vitro
Одной
из
актуальных
задач
современной медицины является поиск
альтернативных
путей
введения
лекарственных веществ в организм
человека. Так, например, трансдермальные
пластыри,
обладающие
лечебным
эффектом, обеспечивают контролируемое
поступление
ЛВ
с
терапевтически
необходимой скоростью в организм
человека, не раздражая при этом желудок.
Такой метод лечения безболезнен и
удобен, и при развитии аллергических
реакций позволяет сразу прекратить
поступление ЛВ в общий кровоток. В
данной работе изучалось проникновение
прокаина через кожную мембрану чистого
и
с
добавлением
усилителя
проницаемости.
Посчитаны
поток
диффузии,
количество
вещества,
прошедшего через единицу площади, а
также
определена
усиливающая
способность добавленного усилителя.
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medicine is search of alternative ways of
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Одной из актуальных задач современной медицины является поиск
альтернативных путей введения лекарственных веществ (ЛВ) в организм
человека. Так, например, трансдермальные пластыри, обладающие лечебным
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эффектом, обеспечивают контролируемое поступление ЛВ с терапевтически
необходимой скоростью в организм человека, не раздражая при этом желудок.
Такой метод лечения безболезнен и удобен, и при развитии аллергических
реакций позволяет сразу прекратить поступление ЛВ в общий кровоток.
Данный метод ввода ЛВ обеспечивает отсутствие скачков концентраций
препарата в крови [1].
Ключевой

проблемой

трансдермальной

доставки

(ТД)

являются

трудности при проникновении ЛВ через кожу, которая имеет сложное
многослойное строение и выполняет барьерную функцию за счет рогового слоя
эпидермиса. Преодоление кожного барьера напрямую зависит от степени
дифильности ЛВ. Данная характеристика определяется коэффициентом
распределения

концентраций

ЛВ

в

масляной

(октанол)

и

в

водной

несмешивающихся фазах в условиях равновесия (Po/w = Co/Cw). Оптимальные
значения коэффициента Po/w находятся в интервале от 1 до 3.Таким образом,
данный параметр учитывается при выборе ЛВ для ТД.
Поскольку трансдермальный массоперенос характеризуется пассивной
диффузией ЛВ, ее увеличение достигается за счет применения так называемых
усилителей проницаемости кожи (УП), что необходимо в случаях более
интенсивной терапии. В качестве УП зачастую применяются неионогенные
ПАВ

(НПАВ).

Особенности

многослойного

строения

эпидермиса,

включающего и липофильные, и гидрофильные участки, делает применение
ПАВ в качестве УП перспективным.
Объектом

исследования

противовоспалительное,
прокаин.

Данное

в

настоящей

анальгезирующее,

вещество

обладает

работе

антигистаминное

является
средство

десенсибилизирующими

–
и

антитоксическими свойствами, уменьшает спазмы гладкой мускулатуры,
снижает возбудимость сердечной мышцы. Его молекулярная масса составляет
236,31 г/моль, а значение липофильности (LogPo/w) 2,36. Молекулярная
формула лекарства представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Прокаин
Эксперимент проводился in vitro в специальной двухъячеечной камере,
состоящей из донорной и акцепторной камер. В качестве мембраны была
использована кожа человека, в качестве УП был выбран НПАВ – Бридж-35.
Донорная ячейка была наполнена раствором 0,018% прокаина и 1% Бридж-35 в
физ.растворе (0,9% NaCl). Акцепторная ячейка содержала 150 мл чистого физ.
раствора.

Вся

камера

термостатировалась

при

температуре

(T=36°С).

Содержимое акцепторной ячейки перемешивалось с помощью магнитной
мешалки «IKA RCT basic». Отбор проб из акцепторной ячейки производился с
интервалом в 10 мин. Присутствие Бридж-35 в растворе прокаина не смещает
максимум спектра поглощения при λ = 290 нм (рис.2).
А
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

λ, нм
0
200

220

240

260

280

300

320

340

360

Рис. 2. Примеры электронных спектров поглощения растворов прокаина
(0,001%)
1 – В отсутствие УП; 2 –В присутствии УП - ПАВ (Бридж-35)
Контроль концентрации прокаина осуществлялся на спектрофотометре
«Shimadzu UV-2550» с использованием градуировочного графика, уравнение
которого имеет вид: А = 638,8·С% + 0,045, коэффициент корреляции составил
0,998.
Для расчета основных определяемых параметров в настоящей работе
использовалась диффузионная модель, рассматривающая кожу как инертную
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смеси с ПАВ были построены кинетические зависимости количества вещества,
прошедшего через единицу площади кожной мембраны (Q, мкг/см2) [3] (рис.3).
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биомембрану. Для расчета параметров массопереноса чистого прокаина и его

80

60

80

60

40

40

20

20

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0

1.6

0

T, ч

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

T, ч

а)

б)

Рис. 3. Кинетика массопереноса прокаина (Сисх = 0,018%) через кожную
мембрану: а) в отсутствие УП; б) в присутствии УП – ПАВ (1% Бридж-35)
Таким образом, были определены такие параметры массопереноса
чистого прокаина и в присутствие ПАВ, как поток ионов (J, мкг·см-2·ч-1),
коэффициент диффузии (D, см2/сек), коэффициент проницаемости (Р, см/ч),
коэффициент

активности

проникновения

лекарства

(ER).

Результаты

проведенных расчетов представлены в таблице 1. Из таблицы виден рост всех
параметров массопереноса прокаина за счет усиливающего действия НПАВ.
Это объясняется увеличением растворимости лекарства в донорской среде, что
повышает

градиент

химического

потенциала,

определяющий

величину

диффузионного потока.
Таблица 1. Параметры расчета массопереноса прокаина через кожную
мембрану
Лекарство

J мкг·см-2·ч-1

P, см/ч

D см2/сек

Прокаин

65

0,36

0,11

Прокаин + ПАВ
(1% Бридж-35)

92

0,51

0,15

ER
1,42
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Также, отмечается деструктирующее действие НПАВ на роговой слой
кожи как результат встраивания их молекул в межклеточную липидную
матрицу или как следствие солюбилизации липидов в мицеллах НПАВ [2].
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Рациональное питание – неотъемлемый элемент здорового образа жизни
Sherbakova T.G., Greshilova Y. A.
Balanced diet – the integral element of a healthy lifestyle
В статье представлены результаты
анкетирования студентов ВГСПУ, для
выявления их информированности и
приверженности рациональному питанию,
как неотъемлемому элементу здорового
образа жизни. Наряду с этим проведена
аналитическая оценка индекса массы тела,
что позволило выявить лиц имеющих его
отклонения.
Ключевые слова. Здоровый образ
жизни, студенты, рациональное питание,
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Results of questioning of students of
VGSPU, for detection of their knowledge and
commitment to a balanced diet as to the
integral element of a healthy lifestyle are
presented in article. Along with it the
analytical assessment of an index of body
weight is carried out that has allowed to
reveal the persons having his deviations.
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Средства массовой информации пестрят заголовками о здоровом образе
жизни. Образ жизни, который можно назвать здоровым, должен включать
следующие элементы: плодотворный труд, искоренение вредных привычек,
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рациональный режим труда, отдыха и питания, оптимальный двигательный
режим и физическое воспитание, личную гигиену, закаливание [1].
Так

что

же

такое

рациональное

питание?

Это

физиологически

полноценное питание здоровых людей, которое соответствует энергетическим,
пластическим,

биохимическим

потребностям

организма,

обеспечивает

постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) и поддерживает
функциональную

активность

органов

и

систем,

сопротивляемость

к

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды на оптимальном
уровне в различных условиях его жизнедеятельности. [2]. С точки зрения
современных научных представлений к питанию предъявляется целый ряд
физиолого-гигиенических требований:
−

достаточность по калорийности и количеству белков, жиров,
углеводов, витаминов, минеральных солей, воды;

−

сбалансированность перечисленных компонентов пищи;

−

хорошая усвояемость пищи, зависящая от ее состава и способа
приготовления;

−

разнообразие пищи за счет широкого ассортимента продуктов и
различных приемов кулинарной обработки;

−

санитарно-эпидемическая безопасность пищи;

−

соблюдение режима питания [3].

Важно подчеркнуть, что рациональное питание для каждого человека не
является некой постоянной величиной. Напротив, рациональное питание –
величина переменная, она изменяется с возрастом, зависит от пола, этнической
принадлежности

человека,

уровня

физической

и

психоэмоциональной

активности, состояния здоровья, внешних факторов [4].
Обучение в высшем учебном заведении зачастую связано с малой
двигательной активностью и преобладанием умственного труда. В период
студенческой жизни значительно меняется образ жизни, а часто и пищевые
привычки. Вчерашние школьники становятся самостоятельными, начинают по
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своему усмотрению подбирать продукты питания, расширяя или сужая
здоровые вариации рациона.
Для выявления информированности студентов об основах рационального
питания нами было проведено анкетирование, при помощи теста «Правильно
ли вы питаетесь?». В тесте представлено 12 вопросов, в каждом по три варианта
ответов.

Определенное

количество

баллов

начисляется

за

выбранное

утверждение. По сумме баллов производится расшифровка результатов: «0-13
баллов» есть опасность для здоровья, «14-17 баллов» следует улучшить
питание, «18-24 баллов» отличный режим и качество питания.
В обследовании приняли участие 54 студента 1 курса факультета
социальной и коррекционной работы Волгоградского государственного
социально-педагогического университета. Средний возраст респондентов
17,8±0,54 лет. Лица женского пола составили 98,1% опрошенных, мужского
1,9%.
Анализ результатов анкетирования показал, что у 78% студентов есть
опасность для здоровья и им следует значительно улучшить питание. У 20%
питание является удовлетворительным, но его необходимо скорректировать по
некоторым показателям. К сожалению, только 2% респондентов удалось
организовать отличный режим и качество питания.
При этом 74% молодых людей принимают пищу три раза в день, 23 %
едят два раза в день и один раз в день питаются 3 % учащихся. Ежедневно
завтракают 54,5% опрошенных, 38% не всегда успевают поесть утром и 7,5%
никогда не принимают утром пищу. Три раза в день в меню включают овощи,
фрукты и салаты всего 1,8% опрошенной аудитории, тот же набор провизии
появляется на столе один два раза в день у 41,8% респондентов, и крайне редко,
два три раза в неделю едят такие продукты большинство студентов 56,4%.
Таким образом, лишая организм значительного количества витаминов,
микроэлементов и клетчатки, необходимой для нормальной работы желудочнокишечного тракта.
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Один

из

вопросов

теста

позволяет

проанализировать

кратность

употребления в пищу рыбы, за неделю. Процентное соотношение следующее:
56,4% учащихся едят рыбу один раз в неделю и реже, 41,8% – один два раза в
неделю, чаще употребляют этот продукт питания (три четыре раза в неделю)
1,8% студентов.
Вместе с анкетированием нами было проведено антропометрическое
исследование роста и массы тела. Средний рост студентов составил 166,3±5,8
см. Средний вес исследуемых 57,4±11 кг. Расчет индекса массы тела
осуществлялся по формуле: ИМТ = вес (кг) деленный на рост (в метрах в
квадрате).
Интерпретация

результатов,

исходя

из

рекомендаций

Всемирной

организации здравоохранения, была проведена в соответствии со следующими
критериями: 1) ИМТ 16 кг/м2 и менее – выраженный дефицит массы тела; 2)
ИМТ 16-18,5 кг/м2 – недостаточная (дефицит) масса тела; 3) ИМТ 18,5-25 кг/м2
– нормальная масса тела; 4) ИМТ 25-30 кг/м2 – избыточная масса тела
(предожирение); 5) ИМТ 30-35 кг/м2 – ожирение первой степени; 6) ИМТ 35-40
кг/м2 – ожирение второй степени; 7) ИМТ 40 кг/м2 и более – ожирение третьей
степени (морбидное).
Анализ полученных результатов показал, что средний ИМТ равен
20,6±3,3 кг/м2, минимальное значение 16,3 кг/м2, максимальное 33,6 кг/м2. К
группе с недостаточной массой тела относятся 31,5% студентов, нормальная
масса тела у подавляющего большинства обследуемых – 61%, 5,5%
респондентов обладают избыточной массой тела, а 2% страдают ожирением
первой степени.
Подводя итог проведенной работы, отметим, что, проблема остается
актуальной и необходимо продолжать работу в направлении пропаганды основ
рационального питания, так как:
− В результате анкетирования было выявлено отклонение от рационального
питания у подавляющего большинства (98%) опрошенных. И это, несмотря
на то, что большая часть студентов смогли организовать режим питания и не
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пропускают основные приемы пищи (74% питаются 3 раза в день).
Следовательно, им нужно сбалансировать и разнообразить качественный
состав рациона.
− ИМТ большинства будущих педагогов (61%) в пределах нормы. 39%
обследуемых нуждаются в корректировке массы тела, причем 31,5% в ее
увеличении. На основании результатов тестирования («Правильно ли вы
питаетесь?») можно сделать вывод, что эта цифра в будущем увеличится,
если учащиеся не учтут рекомендации по основам рационального питания.
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В результате воздействия загрязненной окружающей среды, а также при
нарушении технологической обработки или условий хранения в пищевых
продуктах могут появиться токсичные вещества. К их числу относятся и
токсичные элементы. Тяжелые металлы чрезвычайно токсичны даже в
микроскопических дозах. Поэтому важной задачей является постоянный
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контроль пищевого сырья и готовой продукции, чтобы обеспечить выпуск
безвредных для здоровья продуктов питания.
Безопасность

пищевой

продукции

характеризуют

как

отсутствие

опасности для жизни и здоровья людей нынешнего и будущих поколений,
определяемое соответствием пищевой продукции требованиям действующей
нормативной документации [2].
Более широко безопасность пищевых продуктов можно трактовать как
отсутствие токсического, канцерогенного, тератогенного, мутагенного или
иного неблагоприятного действия продуктов на организм человека при
употреблении их в общепринятых количествах. Безопасность гарантируется
установлением и соблюдением регламентируемого уровня содержания (т. е.
отсутствия

или

ограничения

допустимой

концентрации)

загрязнителей

химической и биологической природы, а также природных токсических веществ, характерных для данного продукта и представляющих опасность для
здоровья [4].
В настоящее время непрерывно расширяется ассортимент пищевых
продуктов, изменяется характер питания. В производство, хранение и
распределение

продуктов

питания

внедряются

новые

технологические

процессы, применяются все возрастающее количество различных химических
соединений и т. п. Опасность с точки зрения попадания токсических веществ в
пищевые

продукты

представляет

загрязнение

окружающей

среды

промышленными отходами, а также расширение использования химикатов в
сельском хозяйстве [1].
Потребление недоброкачественных по тем или иным критериям
продуктов питания может привести к пищевым отравлениям. Токсическое
действие некоторых соединений на организм человека заключается в
способности

токсических

веществ

вызывать

отравление

организма,

выражающееся в различных клинико-анатомических проявлениях. Исходя из
вышеизложенного, исследования безопасности продукции является актуальным
направление исследования [4].
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В качестве объекта исследования был выбран творог обезжиренный трех
различных производителей, приобретенный розничной торговой сети.
Исследование количества токсичных элементов осуществляли на базе
аккредитованной
определяли

испытательной

лаборатории.

методом инверсионной

Токсичные

элементы

вольтамперометрии, основанной

на

электрохимическом концентрировании определённого вещества на электроде
путём

электролиза

анализируемого

раствора

и

последующем

вольтамперометрическом анализе концентрата, при помощи инверсионновольтамперометрического анализатора (ТA-Lab).
Допустимые нормы содержания токсичных элементов в твороге
определены Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021 [3].
Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты контроля содержания токсичных элементов в
твороге
Наименование
показателя

Результаты контроля

Нормы по

Образец 1

Образец 2

Образец 3

ТР ТС 021

Свинец, мг/кг

Менее 0,006

Менее 0,05

Менее 0,06

Не более 0,03

Мышьяк, мг/кг

Менее 0,001

Менее 0,004

Менее 0,014

Не более 0,2

Кадмий, мг/кг

Менее 0,04

Менее 0,01

Менее 0,06

Не более 0,1

Ртуть, мг/кг

Не обнаружено

Не более
0,005

По микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям творог
должен соответствовать требованиям, утвержденным в ГОСТе 248-90 «Творог
из коровьего молока».
Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков и
пестицидов в продукте не должно превышать нормы в соответствии с ТР ТС
021. На основании результатов проведенных исследований, установлено что
творог соответствует всем требованиям.
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В нашей стране и за рубежом для лечения и профилактики заболеваний
животных часто используют пробиотики [1, с. 39].
Пробиотический потенциал штаммов во многом зависит от качественного
состава и количественного содержания пробиотических микроорганизмов в
кормовых

добавках,

а

также

от

их

удачного

симбиотического

многокомпонентного сочетания, если в продукт включено несколько культур
(или штаммов), и учёта особенностей ЖКТ конкретных животных, для которых
добавка предназначена.
Исходя
сотрудниками

их

системно-аналитического

ВНИИМС

и

метода,

экспериментальной

предложенного

биофабрики,

г.

Углич

(Перфильев Г.Д., Гудков А.В. и др.) получить эффективный пробиотический
консорциум можно в 4 этапа [2, с. 5; 3, с. 122]: 1. определение назначения
пробиотика, микрофлору которого планируется подбирать; 2. выбор критериев
оценки

культур

проектируемом

для

определения

препарате;

3.

возможности

получение

или

их
отбор

использования
чистых

в

культур

пробиотиков, отвечающих выбранным критериям; 4. подбор культур в
комбинации и оценка свойств симбиотически подобранных консорциумов.
По численности и физиологической значимости в ЖКТ млекопитающих и
птиц преобладают бифидо- и лактобактерии. Для отдельных видов животных
установлена значимость специфичной микрофлоры, в частности Ruminococcus
albus – для КРС. В состав пробиотических препаратов для животных могут
входить культуры следующих видов, в зависимости от назначения:
Бифидобактерии в норме составляют больщую часть резидентной
микрофлоры желудочно-кишечного тракта у моногастричных животных всех
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возрастов и жвачных до становления рубцового пищеварения (до 80-90%). В
норме в 1 г содержимого толстых кишок животных и человека находят 108-1012
бифидобактерий. Они заселяют слои, прилежащие к клеткам ворсин в
дистальных отделах тонкого и в толстый кишечник, участвуют в процессах
пищеварения,
слизистой

детоксикации

оболочки,

субстратов,

создают

обеспечивают

колонизационную

питание

клеток

резистентность

(КР):

закрепляясь на поверхности слизистой, препятствуют ее заселению патогенной
и условно-патогенной микрофлорой (ПиУПМ).
Молочнокислые бактерии, чаще рода Lactobacillus (лактобациллы или
лактобактерии), вторые по численности и значимости микроорганизмы.
Содержание молочнокислых палочек в 1 г stercus людей в среднем 104-109, а
свиней, лошадей и крупного рогатого скота – 108- 109, 107- 108 и 102-104,
соответсвенно. Удельный вес лактобактерий наиболее высок у лошадей. При
дисбактериозах количество лактобактерий значительно уменьшается или их не
обнаруживают вовсе. Антагонистическая активность молочнокислых бактерий
в отношении гнилостной, патогенной и условно-патогенной микрофлоры
обусловлена их способностью синтезировать антибиотические вещества
(лактацины, лантабиотики и др.), перекись водорода, лизоцим, интерферон,
интерлейкин, а также адгезивными и иммуномодулирующими свойствами.
Антагонистические взаимоотношения с индигенными лактобациллами
могут быть одной из причин, почему пробиотический штамм зачастую быстро
вытесняется из ЖКТ вскоре после окончания курса пробиотикотерапии.
Предлагается использование специальных стимуляторов роста (пребиотиков),
или селекция пробиотического штамма среди резидентных лактобацилл,
выделенных от данных животных [4, с.222].
Необходимо помнить микробиоценоз посредством КР нормализуют
только те бифидо- и лактобактерии, которые в норме заселяют кишечник
конкретных

видов животных, являясь резидентной (автохтонной) или

аутохтонной микрофлорой. Ааллохтонные микроорганизмы, не способные
колонизировать кишечник, также могут оказать некоторый пищеварительный,
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антагонистический, морфокинетический, иммуногенный и др. пробиотический
эффект. Назначают животным длительно, иногда постоянно.
Пропионовокислые

микроорганизмы

–

преимущественно,

транзиторная микрофлора. Особенно эффективны для КРС. Пропионовая
кислота, образуемая ими в рубце жвачных, служит источником глюкозы,
используется

для

образования

углеводной

части

молока,

и

является

предшественником молочного жира. Недостаток пропионовой кислоты в
организме КРС рогатого скота приводит к возникновению кетозов [5, с. 64].
Дрожжи – аллохтонны, источник полноценного по составу микробного
белка, витаминов. Активизируют процессы пищеварения, позитивно влияют на
обмен веществ животных и энтероциты, повышают иммунитет. Они не
являются антагонистами ПиУПМ и не вытесняют ее, не влияют на КР,
практически не устраняют дисбактериозы. Содержат в большом количестве
нуклеиновые кислоты, поэтому при интенсивном использовании могут усилить
нарушения пуринового обмена (например, мочекислый диатез у птицы) [1,
с.39]. Дрожжи, как транзиторный пробиотик, в небольшой (физиологичной для
конкретных животных) дозе можно назначать продолжительно.
Споровые микроорганизмы, чаще всего B. subtillis (сенную палочку),
относящуюся к транзитным микроорганизмам, отбирают по выраженности
антагонистических свойств к ПиУПМ.

Пробиотики на основе B. subtillis

рекомендуют в некоторых случаях вместо антибиотиков для вытеснения
патогенных микроорганизмов в кишечнике. Бациллы способны продуцировать
разнообразные ферменты, бактериоцины и экзоцеллюлярные аминокислоты, в
том числе и незаменимые. Поскольку B. subtillis относится к транзитной
микрофлоре, то препараты, используемые в медицине, оказываются активны и
при

назначении

животным.

Сильные

антагонисты

на

основе

бацилл

оптимальны как при лечении инфекций, так и могут оказывать клеточный и
системный иммуностимулирующий эффект [5, с.64]. Иногда, особенно при
длительном применении, такие препараты могут провоцировать развитие
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дисбактериоз, привыкание и селекцию устойчивых патогенных штаммов,
поражающих как кишечник, так и другие органы (легкие, суставы и т.д.).
Условнопатогенные энтерококи и энтеробактерии: Streptococcus
faecalis, Escherichia coli и др. - часть резидентной микрофлоры кишечника,
назначаются как доноры пристеночной микрофлоры ЖКТ, способные к КР и
обладающие

высокой

степенью

антибиотического

антагонизма.

Видоспецифичны у разных животных, и могут быть патогенными, назначаются
более осторожно, чем бифидобактерии и лактобациллы. Чаще других обладают
устойчивостью к антибиотикам. При сильном дисбактериозе, сопровождающем
инфекционные

заболевания,

пробиотики,

содержащие

устойчивые

к

антибиотикам штаммы, можно назначать одновременно с антибиотиками.
Допускается использование других видов культур, если для них
установлен какой-либо пробиотический эффект, их включение в препараты не
представляет опасности для здоровья животного и человека [5, с. 42].
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после определения назначения пробиотика [3] рекомендует этап выбора
критериев оценки возможности использования культур в проектируемом
препарате.
Для обеспечения безопасности пробиотических препаратов, содержащих
живые микроорганизмы, должна быть произведена идентификация культуры до
вида, подвида и штамма в специализированных лабораториях путем изучения
широкого

спектра

фенотипических

характеристик

с

подтверждением

воспроизводимых молекулярно-генетических методов. Штаммы должны быть
депонированы в национальной или международной коллекции. К методам
исследования безопасности пробиотических штаммов относят также изученный
профиль внехромосомных элементов (плазмид, транспозонов, бактериофагов и
др.). При наличии внехромосомных элементов должна быть охарактеризована и
доказана их неспособность к генному трансферу и др. в соответствии п. 2.4. 2.7. МУ [4, с. 4]. К условиям безопасности относят и определение способности
пробиотических

штаммов

ингибировать

представителей

нормофлоры

кишечника.
Если пробиотический штамм принадлежит резидентной нормофлоре,
среди

важнейших

оценок

его

пробиотического

потенциала

является

способность к колонизационной резистентности КР, где адгезивная
активность

является

главным

условием.

При

подборе

пробиотика

целесообразно сравнение адгезивных свойств (способности к гидролизу
муцина) патогена и пробиотика с целью выяснить, может ли данный штамм
конкурировать с патогеном за субстраты связывания.
Однако, прежде чем пробиотик попадет в кишечник, он проходит
желудок. Самая высокая кислотность желудка у животных, питающихся
падалью (у гиены рН 0,7), чуть более низкая – у плотоядных (собак и кошек рН
1-1,5). Животные, питающиеся исключительно растительным кормом, имеют
самую низкую кислотность желудка. У жвачных, четыре камеры желудка:
рубец, сетка, книжка и сычуг. Первые три камеры - преджелудки, так как здесь
кормовые массы перевариваются и расщепляются за счет механической и
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микробной обработки. Чем ближе кислотность рубца коровы к нейтральной (рН
7), тем эффективнее микроорганизмы рубца расщепляют клетчатку и
формируют белковые вещества для использования коровой [5, с. 1]. Из
нормофлоры можно выделить: ферментирующие целлюлозу, гемицеллюлозу и
крахмал, однако некоторые виды является некультивируемыми, их развитие
можно стимулировать косвенно. При разном кормлении в рубце формируются
различные популяции микроорганизмов. В сычуге среда кислая, рН 1-3.
Вследствие

различного

строения

ЖКТ,

для

разных

животных

кислотоустойчивость пробиотических микроорганизмов имеет существенное
(для хищников) или несущественное значение (например, в случае кормовых
дрожжей для КРС).

Рис.1 Область оптимального рН рубца КРС [5, с. 1]
Так же различным будет значение устойчивости к действию желчи и
пищеварительных ферментов в зависимости от особенностей пищеварения
животного. Методы скрининга пробиотических штаммов в отношении их
иммуномодулирующей активности должны включать эксперименты на
биологических моделях и на лабораторных животных по принципам
доказательности (наличие контрольных штаммов и групп интактных животных,
количество подопытных животных, достаточное для получения статистически
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значимых результатов) [4, с. 6], желательно изучить профиль взаимодействия с
клетками иммунной системы и модуляции цитокинов и т.п.
Критерии оценки культур пробиотиков
Идентификация штамма до вида, подвида, штамма;
исследование безопасности, соотнесение с нормофлорой животного
Определение способности пробиотических штаммов
ингибировать представителей нормофлоры кишечника
(в случае использования живых культур)
Резидентная (автохтонная)
Транзиторный пробиотик
и аутохтонная микрофлора
(аллохтонный микроорганизм)
Колонизационная резистентность КР
Адгезивная активность
Кислотоустойчивость
Устойчивость к действию желчи и пищеварительных ферментов
Скрининг пробиотических штаммов
в отношении их иммуномодулирующей активности
Антагонистическая (антибиотическая) активность по отношению к ПиУПМ
Механизм метаболического эффекта
Технологические характеристики
Антагонистическую активность пробиотиков в отношении штаммов
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов ПиУПМ определяют
методом отсроченного антагонизма на плотной среде по зонам задержки роста
тест-штаммов [6, с. 225].
В случае штамма транзиторного пробиотика, действие которого
ограничивается

временем

пробиотикотерапии,

и

представляет

собой

метаболический эффект (антимикробных веществ, в т.ч. бактериоцинов,
органических

кислот,

в

т.ч.

короткоцепочечных

жирных

кислот,

экзополисахаридов) штаммы могут быть охарактеризованы на способность к их
продукции.
У потенциальных пробиотических штаммов должны быть выявлены
технологические характеристики: они должны сохранять жизнеспособность,
генетическую стабильность, функциональные пробиотические характеристики
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на всех этапах производства, транспортировки и хранения, не вызывать в
продукте недопустимых вкусов и запахов.
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Анализ применяемых технологий боронования.
Chernyavsky A. N.
The analysis of the applied technologies of a boronovaniye.
Весеннее боронование является одной
из технологических операций, входящей
практически во все технологические
процессы
по
выращиванию
сельскохозяйственных
культур.
Все
способы боронования имеют недостатки.
Предлагается
для
применения
оригинальная борона "Штригель" с
хорошими
результатами
работы
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Ранневесеннее

боронование

операций, входящей

The spring harrowing is one of
technological operations entering practically
all technological processes on cultivation of
crops. All ways of a harrowing have
shortcomings. The original harrow of
"Shtrigel" with good results of work with
application of spring tooth with curved
working part is offered for application.
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является

одной

из

технологических

практически во все технологические процессы по

выращиванию сельскохозяйственных

культур.

После схода снежного

покрова на почве образуется почвенная корка, которая работает как насос [1],
подводя влагу из более низких почвенных горизонтов к поверхности.
Агротехническое

требование

качества

обусловлено

прежде

всего

неудовлетворительными техническими характеристиками рабочих органов
почвообрабатывающих орудий, которые не обеспечивают необходимого
крошения почвы: размер почвенных агрегатов достигает 10 см и более.
Агрономически ценными считаются почвенные частицы, не превышающие в
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диаметре 1 см [2,3].
Рыхление также относится к методам поверхностной обработки почвы.
Эта несложная, но чрезвычайно важная операция обеспечивает доступ
кислорода в почву, что активизирует обмен веществ и стимулирует развитие
корневой системы растений.
Качество боронования зависит от массы борон [4], формы зубов [5], угла
их проникновения в почву [6], влажности почвы, длины тяг [7], и скорости
движения бороны [8]. В зависимости от массы, приходящейся на один зуб,
бороны подразделяют на тяжелые, средние и легкие. Тяжелые бороны
(давление на один зуб 1,5-2 кгс) больше и глубже (на 5-8 см) рыхлят почву [9].
Средние бороны (давление на один зуб 1-1,5 кгс) разрыхляют почву на глубину
4-6 см. Для последнего выравнивание почвы перед посевом и после сева, а
также для уничтожения корки на посевах используют легкие посевные бороны
(давление на один зуб 0,5-1 кгс). Разрыхляют почву эти бороны на глубину 2-3
см. По форме зуба бороны могут быть круглые, прямоугольные, плоские,
ножеобразные и др.. Прямоугольные зубья применяются в тяжелых, а круглые
- в легких боронах. Плоские ножеобразные зубья легко углубляются в почву и
меньше

ее

распиливают,

но

недостаточно

разрыхляют

и

почти

не

перемешивают. Большое значение имеет длина зубьев. Если они слишком
длинные, глубина боронование будет чрезмерной, а поверхность почвы
недостаточно выравненной. Качество боронование зависит от влажности
почвы.
Различают три способа боронования: загонное, фигурное и поперечнодиагональное [10]. При загонном бороновании бороны каждый раз выходят на
край поля. Когда боронуют в два следа, то первый раз обрабатывать площадь
следует вдоль, а второй - поперек пахоты. Загонки при этом способе
боронования должны иметь форму удлиненных прямоугольников. При
фигурном боронование загонки по форме напоминают квадрат. Поле боронуют
по кругу, без холостых проходов. При бороновании в два следа второй раз его
проводят по диагонали к первой обработке. Недостатком этих двух способов
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является то, что при бороновании в два следа один след совпадает с
направлением вспашки, в результате чего грунт неравномерно разрыхляется и
хуже выравнивается. Кроме того, при загонном бороновании имеют место и
холостые проходы.
Лучшим в этом отношении поперечно-диагональное боронование. При
таком способе направление движения зубов бороны не совпадают с
направлением пахоты, что улучшает качество рыхления почвы.
Хорошие результаты показывает применение оригинальной бороны
"Штригель". Результаты работы бороны "Штригель" составляют следующие
показатели: практически на 97-100% уничтожаются сорняки в фазе всходов
или нитки таких растений как молочай и пырей. Растения получают
дополнительное питание, а влага сохраняется за счет мульчирования на
глубине 1-6 см. Снижаются эксплуатационные расходы на один гектар.
Интересной является разработка пружинного зуба бороны, в которой
рабочая часть дополнительно изогнута в продольно-вертикальной плоскости
по радиусу (А 01 В 23/02,19/02). Помимо существенного эффекта связанного с
экономией

дорогостоящих

импортных

препаратов

для

химпрополки,

механический способ борьбы с сорняками и применение оригинальной бороны
"Штригель" выглядит наиболее выгодным с экономической точки зрения.
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Введение. Музей – украшение каждой морфологической кафедры. На его
создание требуются годы кропотливой работы. В истории создания музея
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии педиатрического
университета можно выделить несколько этапов.
Материалы. Первый связан с именем создателя музея и кафедры д.м.н.,
профессором Федором Ивановичем Валькером (1933 - 1955). По воспоминания
старейшего из ныне здравствующих преподавателей нашей кафедры Екатерины
Васильевны Савицкой к моменту ее поступления в аспирантуру к проф. Ф.И.
Валькеру (1951 г.) музей уже был. Он представлял собой большие стеклянные
музейные шкафы с препаратами, отражающими возрастную анатомическую
изменчивость органов и систем по разделам курса нашего предмета. Например,
была большая группа скелетов по возрастам, начиная от плодов и заканчивая
взрослыми,

набор

препаратов

спинного

мозга,

линейка

препаратов,

отражающих развитие височной кости после рождения, развитие нижней
челюсти после рождения, развитие черепа после рождения. Названные
препараты выполнялись лично Ф.И. Валькером и лаборантами кафедры Петром
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Тихоновичем Тихомировым, Марией Сергеевной Сергеевой и Марией
Яковлевной Гедрич, владевшими авторскими оригинальными методиками.
Именно Ф.И. Валькер положил начало двум традициям, которые
соблюдались и в более позднее время. На каждую лекцию выставлялись
препараты и набор хирургических инструментов, соответствующих теме.
Задача

оснащения

наглядным

материалом

облегчалась

близостью

расположения кафедрального музея и аудитории, где традиционно читались
лекции по нашему предмету. В перерыве между часами лекции у студентов
появлялась возможность подойти поближе и внимательно рассмотреть
препараты, а также подержать в руках инструменты. Вторая традиция касалась
аспирантов и соискателей, выполнявших на кафедре диссертационные
исследования: каждый из них к моменту апробации своей работы должен был
предоставить не только экземпляр своего научного труда, но и один или
несколько анатомических препаратов, наиболее четко отражавших сущность
выявленных

особенностей

анатомического

строения

или

методики

проведенного анатомического исследования (коррозионные препараты).
Следующий этап формирования музея связан с приходом нового
заведующего – д.м.н., профессора Евгения Михайловича Маргорина (1955 1984). По его инициативе на стенах в фойе перед аудиторией №5 появились
многочисленные стенды, на каждом из которых – фотографии выдающихся
отечественных хирургов, таких как Николай Иванович Пирогов, Илья
Васильевич Буяльский, Петр Иванович Дьяконов, Иван Иванович Греков,
Сергей Петрович Федоров, Сергей Иванович Спасокукоцкий, Николай Нилович
Бурденко, создавших целые направления в хирургической науке и практике.
Каждый стенд содержал краткое резюме об их пути в специальность и их
деятельности в практической медицине и науке, фотографии первых страниц
главных работ и принадлежащие их перу особо важные высказывания,
касающиеся в том числе, ответственности хирурга за принятие решении об
операции, за жизнь и здоровье пациента. Так формировался исторический
учебный музей кафедры. На наш взгляд расположение стендов именно в фойе
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аудитории было очень разумно и имело большой воспитательный эффект.
Студенты, ожидающие начало лекции или отдыхающие здесь во время
перерыва,

рассматривали

портреты,

читали

сопроводительные

тексты,

запоминали имена своих великих соотечественников и исподволь готовились к
осознанию работы врача как служение больному, как нравственный долг.
Гигантская работа по подбору и отбору материала, фотографированию,
оформлению стендов была выполнена преподавателями кафедры Ларисой
Николаевной Верещагиной, Леонидом Кузьмичом Жолобовым, Екатериной
Васильевной Савицкой и Евгением Антоновичем Альхимовичем.
В следующее десятилетие на стенах появились витрины, заполненные
старинными и современными хирургическими инструментами. Последние были
скомпонованы по направлениям хирургии: торакальные, абдоминальные,
гинекологические, офтальмологические, нейрохирургические и др. Изучение
очередного раздела предмета начиналось с изучения инструментария.
Преподаватель с группой студентов подходил к соответствующей витрине и
знакомил учащихся с необходимым набором инструментов. Далее занятие
проходило в классе, где в условиях учебной операционной студенты сами
брали инструменты в руки и выполняли операции на фиксированном учебном
материале. Учащиеся имели возможность сравнивать наборы инструментов со
стендов и имеющиеся в учебных комнатах. Это позволяло на наглядном
примере сделать вывод, что многие инструменты имеют свою оригинальную
историю и меняются с развитием медицины, а некоторые остаются в прошлом
на полках музейных шкафов; что наборы инструментов отражали и отражают
этапы становления хирургии.
Музей

продолжал

развиваться:

появились

витрины,

отражающие

основные этапы некоторых хирургических операций, таких как аппендэктомия,
кишечный

шов,

резекция

ребра,

ламинэктомия,

краниоэктомия,

остеопластические ампутации бедра и голени. Особенно хочется отметить, что
это были не рисунки или схемы, а оригинальные анатомические препараты,
некоторые вместе с хирургическими инструментами в правильных позициях.
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Препараты используются в учебном процессе по сей день, так как отличаются
простотой (ничего лишнего, отвлекающего взгляд учащегося) и удивительной
наглядностью.
Следующим шагом в становлении исторического музея стало появление
галереи иностранных хирургов, портреты которых украсили фойе аудитории
№5.
В годы заведования кафедрой д.м.н. проф. Валентины Дмитриевны
Тихомировой были созданы стенды, посвященные Ф.И. Валькеру и Е.М.
Маргорину, и витрины с инструментами для операций у детей и современными
шовными материалами. Большое внимание уделялось состоянию музейных
экспонатов. Ежегодно в летний период лаборантами Светланой Николаевной
Прокопович и Ольгой Николаевной Литвиновой под руководство старшего
лаборанта Галины Павловны Козловой банки с препаратами вынимались из
шкафов, внимательно осматривались, при необходимости проводилась смена
растворов, замена самих банок и запечатывание последних по новому.
В настоящее время силами специалистов-реставраторов Университета
приводится

в

порядок

антикварные

музейные

шкафы,

заполняются

инструментами старые витрины и появляются новые, например, экспозиции
инструментов для эндовидеохирургии. Появление на кафедре молодых кадров
позволило восстановить традицию изготовления анатомических препаратов.
Так, ассистентом А. В. Косулиным выполнены оригинальные препараты
верхней и нижней конечности. Они используются в учебном процессе и
позволяют повторить кости, мышцы, связки, отверстия, каналы, сосуды и
нервы. Проводится работа по катологизации имеющихся музейных препаратов.
Теперь каждый экспонат имеет свой номер и ярлык с указанием содержимого.
Заключение. В заключении следует отметить, что ныне в помещениях
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Педиатрического
Университета располагаются три небольших музея: музей возрастной
анатомической

изменчивости,

исторический

учебный

музей

и

музей

хирургического инструментария и этапов некоторых распространенных
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операций. Музеи создают и сохраняют неравнодушные люди, которые живут
по принципу: «Что сработано, то свято». Главной задачей современных
преподавателей, на наш взгляд, является необходимость сделать музей
неотъемлемой частью учебного процесса и научных исследований.
Библиографический список
1. Багатурия Г.О., Пашко А.А. У истоков СПбГПМУ: памяти основателя
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии профессора Ф.И.
Валькера. Педиатр; Том 6; Вып.4; 2015. С.148-153
2. Кузыбаева М.П. Музейные экспозиции о взаимодействии анатомии и
хирургии. Вестник Российской Военно-медицинской академии №2 (50) 2015.
С. 92-93
3. Микиртичан

Г.Л.,

Лихтшангоф

А.З.

Музей

истории

Петербургской государственной педиатрической медицинской

Санктакадемии

//«Малые» музеи Санкт-Петербурга.-Вып.1.-СПб.,2005.С.144-145.
4. Микиртичан
Петербургской

Г.Л.,

Лихтшангоф

государственной

А.З.

педиатрической

Музей

истории

медицинской

Санктакадемии

//Музеи высших учебных заведений Санкт-Петербурга: Справочник.-Вып.II.СПб.,2006.С.43-47.
5. Пашко А.А. Об истории создания музея кафедры оперативной
хирургии и топографической анатомии педиатрического факультета. В кн.:
Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 250-летию со
дня рождения академика П.А. Загорского – первого заведующего кафедры
анатомии и физиологии Медико-хирургической академии. СПб.; 2014. С. 47-50
_________________________________________
© 2016, Багатурия Г.О., Пашко А.А., Косулин А.В.,
Мельников М.И. Кафедра оперативной хирургии и
топографической анатомии: история создания
музея и современное состояние музейного дела

_____________________________________
© 2016, Bagaturia G.O., Pashko A.A., Kosulin A.V.,
Melnikov M.I. the department of operative surgery and
topographic anatomy: the history of the museum and
the contemporary state of museums

68

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.05.68
Поступило в редакцию: 31.05.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.05.68.pdf

Багатурия Г.О., Булатова И.А., Пашко А.А., Орлов М.Н., Васильева А.Г.
Традиции учебно-методической работы кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии санкт-петербургского педиатрического
медицинского университета (ЛПМИ-СПбГПМА-СПбГПМУ) и
преподавание топографической анатомии и оперативной хирурги в
современных условиях
Bagaturia G. O., Bulatova I. A., Pashko A. A., Orlov M. N., Vasileva A.G.
Traditions educational works department of operative surgery and topographic
anatomy of the Saint-Petersburg State Pediatric Medical University (LPMISPbGPMA-SPBGPMU) and teaching topographical anatomy and operative
surgery today
В условиях современных требований к
уровню знаний и владению практических
навыков у студентов медицинских вузов,
кафедра
оперативной
хирургии
и
топографической
анатомии
СанктПетербургского
государственного
педиатрического
медицинского
университета сумела сохранить традиции
обучения,
выработанные
многими
поколениями преподавателей, и внедрить
новейшие технологии. В статье показано
как на нашей кафедре проходит учебный
процесс, какие применяются методики и в
каких направлениях кафедра планирует
развиваться в дальнейшем.
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Осенью 2015 года исполнится ровно 80 лет, как на кафедру оперативной
хирургии и топографической анатомии в Анатомический корпус пришли
первые студенты. В учебных комнатах начались практические занятия, в
аудитории № 5 – первая лекция.
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Общие принципиальные установки по организации учебного процесса
были заложены основателем и первым заведующим кафедрой Фёдором
Ивановичем Валькером (1933 – 1955). Взяв за основу методику преподавания
предмета на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии в
ВМедА, выходцем с которой он был, Ф. И. Валькер внёс в неё изменения,
необходимые для обучения будущих врачей-педиатров. Студенты изучали
предмет на 3-м и 4-м курсах. Программа включала 18 лекций и 22 практических
занятия. На лекциях основное внимание уделялось теоретическому, анатомофизиологическому обоснованию хирургических операций. На практических
занятиях изучались основы топографической анатомии, студенты осваивали
практические

навыки,

в

том

числе

пользования

хирургическими

инструментами, выполняли хирургические операции.
Ф. И. Валькер сам читал полный курс лекций. Именно он положил начало
традиции, которая неукоснительно соблюдалась в последующие годы. На
каждую

лекцию

выставлялись

анатомические

препараты

и

набор

хирургических инструментов, соответствующих теме. В перерыве между
часами лекции у студентов была возможность подойти поближе и внимательно
рассмотреть препараты, а также подержать в руках инструменты. Постепенно
лекции начали читать доценты кафедры. Ф. И. Валькер считал, что любому
новому виду деятельности надо учить и учиться, поэтому, прежде чем выйти к
студентам, «молодой» лектор проходил репетицию в аудитории № 5, где
учащихся изображали преподаватели кафедры. Последние по окончании
лекции задавали вопросы, делали замечания и давали советы.
Практические занятия проходили в учебных комнатах в условиях,
приближенных к операционной. Главным правилом проведения занятия
являлось создание условий для максимальной самостоятельности студентов.
Студент – не зритель, а исполнитель, он всё производит сам. Преподаватель не
демонстрирует, а лишь консультирует ход препаровки или операций,
выполняемых

учащимися.

Достаточное

обеспечение

обучающихся

анатомическим материалом: одним фиксированным трупом взрослого и двумя-
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тремя трупами новорождённых детей; позволяло наглядно показать возрастные
особенности изучаемых анатомических образований, а равно вовлечь всех
студентов учебной группы в активную работу. Основным методом изучения
топографической анатомии являлась послойная окончатая препаровка с
последующим разбором препарата, увязыванием анатомических фактов с
клиникой, подчёркиванием особенностей строения детского организма. Для
выполнения операций на трупах из студентов формировалась операционная
бригада: хирург, ассистент, операционная сестра. Наиболее распространённые в
практике

раннего

детского

возраста

вмешательства

производились

одновременно и на трупах новорождённых.
В курсе предмета обязательно проводились занятия на живых животных
(собаках, кроликах). Ф. И. Валькер смог организовать этот раздел работы: был
выделен персонал, найдено помещение для до и после операционного
содержания животных. Именно Ф. И. Валькер хлопотал перед руководством
ВУЗа о строительстве вивария для животных, который до сих пор обеспечивает
здоровыми

животными

не

только

кафедру

оперативной

хирургии

и

топографической анатомии.
Следующим заведующим нашей кафедрой д.м.н. Е. М. Маргориным
(1955 – 1984) было введено новое правило: первое занятие по предмету
представляло из себя операцию на животном. Едва переступившие порог
кафедры студенты оказывались в настоящей операционной. Под руководством
преподавателя они надевали шапочки, маски, обрабатывали руки, облачались в
хирургические халаты, перчатки. Далее, разделившись на бригады, выполняли
первую в своей жизни операцию, используя стерильные инструменты и бельё,
осваивая разные способы обезболивания. Такое начало изучения предмета
демонстрировало студентам клиническую направленность дисциплины и
значимость вдумчивой и качественной подготовки к каждому занятию.
В заключение следует подчеркнуть, что все прошедшие годы во главе
кафедры стояли хирурги, имеющие большой личный опыт практической
деятельности, понимающие важность предмета не только для хирурга, но и для
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врача любой специальности, такие как д.м.н. В. Д. Тихомирова, д.м.н. А. Н.
Бубнов, д.м.н. В. В. Леванович и д.м.н. Г. О. Багатурия, которые бережно
хранили традиции преподавания оперативной хирургии и топографической
анатомии.
Федеральный Государственный образовательный стандарт третьего
поколения

поставил

перед

морфологическими

кафедрами

задачи

по

приобщению будущих докторов к инновационным технологиям уже со
студенческой

скамьи.

В

Санкт-Петербургском

Государственном

Педиатрическом Медицинском Университете проводится большая работа по
реализации поставленных задач. ВУЗ обеспечил студентов электронными
книгами. Это позволяет рекомендовать студентам готовиться к занятиям не
только по имеющимся в библиотеке учебникам и методическим разработкам,
но и использовать ресурсы интернета. Многие кафедры ВУЗа, в том числе
наша, оснащены мультимедийными досками. Сначала мы применяли её, как
мультимедийный проектор: демонстрировали студентам фильмы по темам
практических занятий и готовили презентации, обращая особое внимание не
только на ознакомление обучающихся с индивидуальной и возрастной
изменчивостью органов и систем, но и на возможности прижизненного их
исследования с помощью новой техники. Далее по мере освоения аппаратуры,
преподаватели кафедры стали постоянно проводить занятия с использованием
мультимедийной доски. Большие размеры ее экрана позволяют рассмотреть в
подробностях

и

оценить

сосудисто-нервные

и

сосудисто-тканевые

взаимоотношения в изучаемой области на традиционных «пироговских срезах»,
представить

все

возможные

взаиморасположения
помогает

студентам

варианты

одномоментно.
глубже

анатомического

Последний

разобраться

в

строения

педагогический
положениях

и

прием

Учения

об

индивидуальной анатомической изменчивости В.Н. Шевкуненко. Студенты
моментально вовлекаются в учебный процесс, так как сами прекрасно
ориентируются в цифровом электронном мире. С помощью доски можно очень

73

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

интересно и познавательно провести опрос, протестировать исходный уровень
их знаний и даже заставить учащихся мыслить.
С 2012 года на кафедре организован небольшой фантомный класс.
Имеющиеся фантомные препараты позволили начать симуляционное обучение.
Учащиеся формируют хирургическую бригаду, собирают набор инструментов,
облачаются в халаты, надевают перчатки и в условиях, приближенных к
реальной операционной, отрабатывают технику послойного рассечения и
ушивания тканей на фантомных препаратах верхней и нижней конечности и
выполняют

следующие

манипуляции:

пункция

плевральной

полости,

перикарда, суставов; и операции – трахеотомию, кишечный шов и шов сосуда.
Силами студентов СНО, под руководством заведующего кафедрой, д.м.н.
Г. О. Багатурия, на кафедре начата работа по трёхмерному векторному
моделированию объектов с помощью программы Power SHAPe компании
Delcam. Самостоятельно создавая виртуальные 3D-модели, студенты учатся
правильно ориентироваться в пространственном расположении близлежащих
органов и тканей. На наш взгляд, возможность демонстрировать изображения
внутренних органов и областей на компьютерных томограммах лишний раз
подчёркивает важность знаний топографической анатомии при работе на
современном

диагностическом

оборудовании.

Широкое

внедрение

компьютерных программ изучения топографической анатомии позволит
дополнить методику работы с таблицами и плакатами и приблизить уровень
преподавания предмета к мировому.
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Вавилова Т.П., Деркачева Н.И., Гева О.Л., Евстафьева О.Л.
Организация самостоятельной работы при изучении биохимии студентами
медицинских факультетов
Vavilova T.P., Derkacheva N.I., Geva О.N., Evstafieva О.L.
The organization of independent work in the study of biochemistry for students
of medical faculties
Навыки самостоятельной работы,
которым уделяется значительное внимание
в новом образовательном стандарте,
чрезвычайно актуальны для студентовмедиков в связи с требованиями будущей
профессии.
В
статье
представляем
различные
формы
самостоятельной
работы, с успехом применяемые на
кафедре
биохимии
МГМСУ
им.
Евдокимова. Значительное место в статье
уделено
характеристике
учебнометодической литературы, разработанной
на нашей кафедре для организации
самостоятельной работы студентов.
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The independent work skills are
extremely important for medical students due
to the requirements of their future profession.
The article presents various forms of
independent work that are successfully used
at the Department of Biochemistry of A.I.
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our Department for the organization of
independent work of students.
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В новом образовательном стандарте огромное внимание уделяется
активному отношению студентов к процессу обучения в ходе формирования
профессиональных навыков. Такое активное отношения наиболее эффективно
вырабатывается при выполнении студентом различных видов самостоятельной
работы. Умение самостоятельно проанализировать ситуацию и принять
решение чрезвычайно важно для студентов медицинского профиля в связи с
требованиями будущей профессии. В соответствии с этим значительное место в
образовательном процессе медицинского вуза занимает самостоятельная
работа, организация которой, обеспечение ее пособиями и мотивирующими
заданиями

становится

одной

из

важнейших

задач

профессорско-

преподавательского состава.
В статье предлагается обзор различных подходов и форм проведения
самостоятельной работы, с успехом применяемых на кафедре Биохимии
МГМСУ им. Евдокимова.
Самостоятельной работы студентов включает три взаимосвязанных
компонента. Эта аудиторная самостоятельная работа, проводимая под
непосредственным контролем преподавателя; внеаудиторная самостоятельная
работа, которая осуществляется в соответствии с учебным планом при
выполнении студентом домашних заданий и творческая самостоятельная
работа, которая выполняется студентом по желанию [7, 146].
В зависимости от содержания той или иной темы, а также от степени
подготовленности

студентов

мы

используем

различные

формы

самостоятельной работы. В ходе аудиторных занятий студенты самостоятельно
решают задания из учебно-методических пособий, выполняют тестовые
задания на компьютерах и лабораторные работы. В ходе внеаудиторной
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подготовки студенты прорабатывают текстовые материалы по теме в
соответствии с полученными рекомендациями, пишут конспекты, строят
схемы, таблицы, решают ситуационные задачи, выполняют задания в
специально разработанных нами сборниках. Творческая самостоятельная
работа студентов включает написание рефератов, подготовку докладов в виде
презентаций для заседаний кружка по биохимии Студенческого Научного
Общества, а также участие в олимпиаде по биохимии. По желанию студенты
могут участвовать в научной работе кафедры и проводить лабораторные
исследования.
Важнейшее место в организации внеаудиторной самостоятельной работы
студентов занимает разработка учебно-методического комплекса. Такой
комплекс должен включать учебные и методические пособия, сборники
заданий и задач, обучающие компьютерные программы и программы для
самоконтроля, лабораторные практикумы, информационные базы терминов и
понятий [7, 149].
За последние годы для каждого модуля программы курса биохимии на
кафедре созданы учебно-методические пособия. Четкая рубрикация, логичное
расположение учебного материала и выделение базовых понятий в этих учебнометодических пособиях обеспечивают функцию управления обучением.
Указанные учебные пособия легли в основу учебника "Биологическая
химия. Биохимия полости рта" профессора Т.П. Вавиловой в соавторстве с
профессором А.Е.Медведевым [6, 560 с]. В учебнике на современном уровне
отражены данные по всем разделам программы курса биохимии. Особое место
занимает представленная в учебнике рубрика "В записную книжку врача", в
которой рассматриваются конкретные клинические проявления заболеваний в
связи с определенными биохимическими процессами или их нарушениями.
Включение таких статей в программный курс биохимии повышает мотивацию
обучающихся к овладению изучаемым предметом.
Полезными для самоподготовки учащихся оказались два оригинальных
справочных

пособия,

созданных

на

нашей

кафедре.

Это

«Краткий

терминологический словарь» [1, 128 с] и учебно-методическое пособие
«Биохимия в вопросах и ответах» [4, 128 с]. Они позволяют студенту быстро
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сориентироваться в основных биохимических понятиях и терминах, а также

принципам, но имеются и определенные особенности в зависимости от

Большое внимание на кафедре уделено составлению пособий для
самостоятельной подготовки студентов. Данные пособия охватывают весь курс
биохимии и включают задания, как базового уровня, так и повышенной
сложности [5, 77 с].
Структурная организация заданий для каждой темы подчинена общим
конкретного раздела или темы курса биохимии. В пособиях каждой теме,
изучаемой на занятиях, посвящен отдельный раздел. В начале раздела
приводятся изучаемые вопросы, а также учебные пособия, рекомендуемые для
изучения данной темы с указанием страниц.
В начале раздела приводятся тестовые задания, требующие одного или
нескольких правильных ответов. Такие задания позволяют студенту оценить
степень усвоения теоретического материала и готовность решать более
сложные задания.
Для того, чтобы акцентировать внимание студентов на основных
терминах и понятиях изучаемой темы, в сборник включены задания на
дополнение утверждений.
Более глубокого и полного усвоения материала требуют задания на
соответствие и/или установление последовательности процессов. Так же, как и
задания с выбором правильного ответа, данная группа заданий снабжена
ответами, которые приводятся в конце раздела, что позволяет обучаемому
самостоятельно оценить свои знания.
Более

сложный

уровень

представляют

задания

на

установление

истинности утверждения. Каждое такое задания в наших пособиях включает
два пункта: А и Б. Истинность пункта А надо установить, а далее необходимо
определить следует ли утверждение Б из первого утверждения и является ли
оно истинным.
Завершающую часть раздела составляют различные задания, требующие
полного развернутого ответа, содержание которых определяется конкретной
темой занятия. Обучаемым предлагается изобразить или дополнить схемы,
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написать формулы, проанализировать рисунки и ответить на определенные

обозначить подходы диагностике и лечению определенных заболеваний.

Особую группу заданий составляют ситуационные задачи, решение
которых позволяет студентам применить теоретические знания в практической
ситуации, связанной с их будущей профессиональной деятельностью. Данные
задания указывают на логическую взаимосвязь нарушения обменных процессов
или структуры определенных молекул с развитием патологии, позволяют
Каждый раздел пособия завершается возможными темами рефератов,
которые студенты могут написать по желанию.
Кроме того ситуационные задачи созданы для каждой темы курса изданы
в виде отдельного сборника, который постоянно редактируется и дополняется
новыми задачами [3, 52 с]. В течение многих лет он активно используется для
самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студентов, а также для
подготовки к экзаменам.
Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов мы
используем все возможности для создания обогащенной информационной
среды. На стенах аудиторий и внеаудиторных помещений кафедры размещены
разнообразные плакаты, содержащие таблицы и схемы, иллюстрирующие
наиболее важные процессы курса биохимии. Настенные плакаты постоянно
используются студентами не только в процессе изучения текущих тем, но и при
подготовке к экзаменам.
Кроме того на кафедре имеется аудитория для самостоятельной
подготовки студентов, в которой имеются компьютеры с оригинальными
тестовыми программами по всем разделам курса биохимии. Студенты могут
выполнять предложенные тестовые задания в режиме репетиции, при этом
компьютер показывает правильный ответ и оценивает конечный результат
тестирования.

База

тестовых

заданий

постоянно

совершенствуется

в

соответствии с изменением учебных программ по биохимии. На сегодняшний
день она включает более тысячи заданий.
Коллектив кафедры разрабатывает базу презентаций с элементами
обучения по наиболее сложным для усвоения темам курса биохимии. Такие
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презентации

могли заранее самостоятельно подготовиться к лабораторной работе на нашей

Особое значение для повышения мотивации студентов к изучению
биохимии, а также для формирования у них практических навыков имеют
лабораторные работы. Практические лабораторные работы на нашей кафедре
проводятся в специально оборудованной лаборатории на современных
полуавтоматических биохимических анализаторах. Для того, чтобы студенты
кафедре издан лабораторный практикум [2, 93 с.], в котором приведено
подробное описание оборудования, биохимического процесса, лежащего в
основе того или иного определения, хода выполнения работы, а также клиникодиагностическое значение данного определения.
Результаты измерений, полученные в ходе выполнения лабораторной
работы, и интерпретация полученных данных заносятся в рабочую тетрадь,
разработанную на нашей кафедре
На кафедре Биохимии МГМСУ в течение многих лет работает
студенческий научный кружок. На занятиях кружка студенты выступают с
докладами на заинтересовавшие их темы, связанные с их будущей
профессиональной деятельностью.
Более десяти лет на кафедре проводятся олимпиады по биохимии. За это
время были опробованы различные формы ее проведения. Первоначально
олимпиада проводилась в виде стендовой сессии. В настоящее время
Олимпиада проводится в виде конкурса коротких докладов с презентацией по
актуальным вопросам медицинской биохимии. Оценка работы студента
проводится по следующим параметрам: актуальность поставленной проблемы,
раскрытие биохимических аспектов темы, оформление работы, умение отвечать
на вопросы жюри [8].
Сочетание

всех

описанных

форм

аудиторной

и

внеаудиторной

самостоятельной работы студентов позволило перестроить учебный процесс в
соответствии с современным Образовательным стандартом и получить более
высокие результаты на этапе промежуточной аттестации по биохимии.

81

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Библиографический список
1. Биохимия: краткий терминологический словарь: учеб. пособие для
студентов мед. вузов // Под ред. Вавиловой Т.П. [Сост.: Вавилова Т.П.,
Трунилина Н.И.]. М.: ВЕДИ, 2006. 128с.
2. Вавилова Т.П., Евстафьева О.Л, Островская И.Г. Лабораторный
практикум по биохимии |// М: ВЕДИ, 2010, 93с.
3. Вавилова Т.П., Гаверова Ю.Г., Гева О.Н. и др. Сборник ситуационных
задач и экзаменационных вопросов по биохимии. Учебное пособие. МГМСУ
2015, 52с.
4. Вавилова Т.П., Евстафьева О.Л. Биохимия в вопросах и ответах. М.:
ВЕДИ, 2005. 128с.
5. Вавилова Т.П., Евстафьева О.Л., Гева О.Н. и др. Сборник заданий для
самоподготовки по биологической химии (в двух частях). МГМСУ, 2015, 77с.
6. Вавилова Т.П., Медведев А.Е, "Биологическая химия. Биохимия
полости рта" Учебник - М.:ГЭОТАР-Медиа. 2014. 560 с.: ил.
7. Лисун Н.М. «О самостоятельной работе студентов при изучении
биологической

химии.»

естественннаучного

//

образования:

Современные

тенденции

фундаментальное

развития

университетское

образование (Под общей редакцией академика РАН профессора В.В. Лунина),
М.: Изд-во Московского университета. 2010. С.144-153.
8. Трунилина Н.И., Плетень А.П. Студенческие олимпиады на кафедре
биохимии. // Вестник МГМСУ им. А.И. Евдокимова. №1. С.4
_________________________________________
© 2016, Вавилова Т.П., Деркачева Н.И., Гева О.Л.,
Евстафьева О.Л. Организация самостоятельной
работы при изучении биохимии студентами
медицинских факультетов

_____________________________________
© 2016, Vavilova T.P., Derkacheva N.I., Geva О.N.,
Evstafieva О.L. The organization of independent work
in the study of biochemistry for students of medical
faculties

82

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.05.82
Поступило в редакцию: 30.05.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.05.82.pdf

Петрова Е. В.
Обзор физиотерапевтических методов лечения в комплексной терапии
псориаза. Особенности применения фототерапии и фотохромотерапии в
прогрессирующей стадии псориаза.
Petrova E. V.
Review of physiotherapeutic treatment methods in psoriasis combined therapy.
Peculiarities of phototherapy and photo-chromotherapy application in advanced
stage of psoriasis.
В данной статье представлен обзор
физиотерапевтических методов лечения в
комплексной терапии псориаза. Описаны
методики и патогенетические механизмы
воздействия
фототерапии
в
прогрессирующей
стадии
псориаза.
Предложен альтернативный метод для
пациентов с противопоказаниями к УФоблучению в прогрессирующей стадии
заболевания - фотохромотерапия.
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Псориаз
сквамозный

-

распространенный

дерматоз

хронически

протекающий

мультифакториальной

природы

папуло-

с

четко

прослеживающейся генетической предрасположенностью, характеризующийся
гиперпролиферацией

эпидермальных

клеток,

нарушением

процессов

кератинизации, воспалительной реакцией в дерме. Псориаз известен со времен
Гиппократа под названием Lepra и Psora, а также Alfos и Lichen. Псориаз
встречается часто. В Северной Европе страдает 1,5-3% , В США -1%, Германии
-1,3%, Дании -2,3%, Китае - 0,3% населения. В дерматологических клиниках
больные псориазом составляют в среднем 6-8% [22,27]. В последние годы в
России отмечается рост заболеваемости псориазом, в том числе среди лиц
молодого возраста, увеличение частоты рецидивов заболевания и резистентных
к различным методам лечения форм заболевания. По данным глобального
Европейского исследования EUROPSO, среди всех больных псориазом
значительная часть страдает тяжелой формой заболевания. Так в Европейских
странах от 12% до 27% всех опрошенных пациентов с псориазом расценивают
как тяжелый, а 51% больных сообщают об ассоциированном с псориазом
крайне значительным снижением качества жизни [17]. В настоящее время,
большое значение в развитии псориаза придается нарушениям иммунной
системы,

генетической

предрасположенности,

нейроэндокринным,

метаболическим расстройствам. Лечение псориаза является комплексным,
направленным на устранение воспаления, подавление пролиферации и
нормализацию дифференцировки кератиноцитов. Тактика лечения псориаза
зависит от типа, распространенности, длительности, стадии заболевания,
особенностей течения болезни у каждого пациента, сопутствующей патологии,
возраста и пола больного. Однако, для многих препаратов, длительность
терапии ограничена из-за кумулятивной токсичности препарата и возможности
развития тахифилаксии [22]. Учитывая увеличение частоты рецидивов
заболевания и резистентных к применяемым методам терапии форм
заболевания,

значительное

число

побочных

явлений,

непереносимость
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лекарственных

препаратов,

необходимость

проведения

непрерывного

поддерживающего лечения появляется необходимость совершенствования
существующих и разработки новых методов терапии псориаза [22]. Подходы с
использованием, в комплексном лечении псориаза, физиотерапевтических
факторов являются перспективными [16]. Физические методы лечения,
применяемые в комплексном лечении псориаза, направлены на снижение
пролиферативной
нарушений,

активности

коррекцию

эпидермиса,

гормональных

иммунных

нарушений,

и
на

реологических
уменьшение

возбуждения в коре головного мозга, кроме того применяют цитостатические,
кератолитические методы воздействия [2]. К иммунокорригирующим методам
физиотерапевтического

лечения

относят:

инфракрасную

лазеротерапию,

лазерное облучение крови, КВЧ – терапию, гипокситерапию, ультрафиолетовое
облучение средневолнового диапазона. Гормонокорригирующими методами
физиотерапевтического лечения являются: высокочастотная магнитотерапия
области

надпочечников,

трансцеребральная

УВЧ

–

электротерапия.

Реокорригирующие методы физиотерапевтического лечения – это красная
лазеротерапия,

красная

хромотерапия,

транскутанное

облучение

крови,

внутривенное

низкочастотная

облучение

крови,

магнитотерапия.

К

разрешающим методам можно отнести дегтярные ванны, так как березовый
деготь содержит ксилол и ряд эфирных масел это способствует активации
микроциркуляторного русла в области воспаления, кроме того деготь
раздражает местные кожные рецепторы, способствуя рефлекторному усилению
кровотока. Торможение синтеза кератобластов

достигается использованием

цитостатических методов: ПУВА-терапии и кератолитических методов:
щелочных ванн, которые способствуют размягчению роговых чешуек и
облегчению их удаления с поверхности псориатических бляшек. К седативным
методам физиотерапевтического лечения относят: электросонотерапию и
франклинизацию. Фибромодулирующими методами физиотерапевтического
лечения являются: ультразвуковая терапия, парафино - и озокеритотерапия,
радоновые и сероводородные ванны [2, 21].
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В

течение

псориаза

выделяют

три

стадии:

прогрессирующую,

стационарную и регрессирующую. Терапия прогрессирующей стадии псориаза
требует особого внимания и осторожности. Особенностью псориатической
сыпи в остром периоде является высыпание свежих мелких папул, а также
характер шелушения – оно не достигает границ здоровой кожи, а оставляет по
периферии

бляшек

узкую

красноватую

нешелушащуюся

каемку.

Прогрессирующая стадия сопровождается увеличением числа и слиянием
псориатических высыпаний (бляшек) в крупные воспалительные очаги.
Отмечается шелушение в центре папул и бляшек с рыхлым расположением
чешуек. По краям воспаленные участки не шелушатся. Шелушение –
завершающий этап воспаления. Псориатические очаги растут быстрее, чем
происходит шелушение.

В остром периоде нередко отмечается зуд и

наблюдается так называемая изоморфная реакция (симптом Кебнера),
выражающаяся в образовании псориатических папул на месте незначительной
травмы кожи. Феномен Кебнера обычно возникает через 7-14 дней после
травмы, он отмечается у 38-76% больных [19,21]. Основными причинами
обострения псориаза на сегодняшний день считают иммунные нарушения,
нарушения процессов свободнорадикального окисления [24],
метаболизма белков, микроэлементов,

нарушение

витаминов, нарушение липидного

обмена [26], нарушение гемодинамики. Нельзя забывать о роли вирусных и
инфекционных

заболеваний

в

механизмах

обострения

дерматоза

и

генетической предрасположенности данной дерматологической патологии [5,
14, 16,18,].
Особенностью

физиотерапевтического

лечения

в

острый

период

заболевания является воздействие высокоинтенсивных физических факторов
на

сегментарно-метамерные

и

рефлексогенные

низкоинтенсивных физических факторов

зоны,

а

действие

направляют непосредственно на

патологический очаг. Используя данный принцип, можно варьировать
небольшим набором физических факторов [21].
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Одним из наиболее эффективных методов лечения является ПУВАтерапия или фотохимиотерапия (ФХТ). ФХТ - это сочетанное применение
длинноволнового ультрафиолетового излучения (длина волны от 320 до 420 нм)
и фотосенсибилизирующих препаратов фурокумаринового ряда. Применение
фотосенсибилизаторов

обусловлено,

чувствительность

к

кожи

их

способностью

ультрафиолетовым

лучам

и

повышать

стимулировать

образование меланина. Принимаемые перорально препараты при последующем
облучении соединяются тимидиновыми основаниями ДНК клеток дермы и
образуют

С-4-циклобутанфотоаддитивные

соединения.

Эти

продукты

подавляют митозы быстроделящихся клеток дермы и дифференцировку
кератиноцитов базального слоя эпидермиса. ПУВА-терапия приводит к
торможению

клеточной

кератинизации,

оказывает

пролиферации,
влияние

на

подавлению
метаболизм

патологической
простагландинов,

проницаемость клеточных мембран [1,20]. Дозу препарата подбирают с учетом
веса больного. Процедуры отпускаются 3-4 раза в неделю, на курс 20-25
сеансов.

Однако

применение

ПУВА-терапии

ограничено

при

острых

инфекционных заболеваниях, при обострении хронических болезней, сердечнососудистой декомпенсации, онкологии, тяжелом сахарном диабете, тяжелом
поражении печени и почек. Применяется также локальная фотохимиотерапия
(ФХТ) с использованием наружных фотосенсибилизаторов. Используется
метод сочетанного применения ПУВА-терапии и ретиноидов называется РеПУВА-терапия. Он оказывает максимально высокий клинический эффект, в
случаях тяжелого псориаза.

При менее выраженных проявлениях болезни,

наличии

к

противопоказаний

селективная

фототерапия

средневолновом

спектре

назначению

(СФТ)

–

(длина

волны

ПУВА-терапии

ультрафиолетовое
280-320

нм)

применяется
облучение
без

в

приема

фотосенсибилизаторов [23]. При воздействии средневолнового УФ – излучения
на кожу в эпидермисе нарастает содержание цис-урокановой кислоты,
обладающей выраженным иммуносупрессивным действием, СУФ-облучение
инициирует синтез холекальциферола, также подавляющий выраженный
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иммуногенез. Используют СУФ – излучение с длиной волны 280-320 нм с
субэритемных доз по основной схеме. При нарастании интенсивности СУФ –
излучения (эритемные дозы) продукты фотодеструкции вызывают образование
иммуноглобулинов А, М, Е, дегрануляцию тучных клеток, базофилов и
эозинофилов

с

выделением

гистамина,

гепарина,

тромбоцитов, регулирующих тонус и проницаемость

фактора

активации

сосудов кожи. В

результате в прилежащих слоях кожи и сосудах происходит выделение
биологически активных веществ (плазмакининов, простагландинов, гепарина,
дериватов арахидоновой кислоты) и вазоактивных медиаторов (ацетилхолина и
гистамина).Они активируют гормоны эндотелия (эндотелины, оксид азота,
супероксид азота, Н2О2) и существенно повышают тонус сосудов и локальный
кровоток. Это приводит к формированию ограниченной гиперемии кожи –
эритемы. Эритема приводит к дегидратации и снижению отека, уменьшению
альтерации, подавлению инфильтративно-экссудативной фазы воспаления
сегментарно связанных с областью облучения подлежащих тканях и
внутренних органах [2, 16].
Применение методов ультрафиолетовой терапии занимает лидирующее
место в лечении псориаза и обусловлено высокой эффективностью и
экономической

доступностью

данного

физиотерапевтического

лечения.

Однако, несмотря на высокую эффективность, при многокурсовом применении
ультрафиолетового излучения, возникает вопрос о безопасности данного
фитотерапевтического лечения. Ближайшие побочные эффекты фототерапии
характеризуются развитием таких симптомов, как фототоксическая эритема,
сухость, зуд кожи, болезненность кожи, сухость кожи, гиперпигментация.
Прием пероральных фотосенсибилизаторов может вызывать диспепсические
явления (тошноту, боли в эпигастральной области, рвоту), головные боли,
головокружение, депрессию. Кроме того, нельзя исключить возможность
лучевого поражения глаз (катаракты). Длительное многокурсовое применение
фототерапии у больных псориазом приводит к развитию ряда серьезных
побочных эффектов. Отдаленные побочные эффекты связаны с кумулятивным
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действием

ультрафиолетового

излучения

и

характеризуются

развитием

симптомов фотостарения кожи, развитием атрофий, телеангиоэктазий и
новообразований кожи [7, 8, 9,15].
Учитывая,

развитие

ультрафиолетового излучения,

нежелательных
одной из

побочных

эффектов

задач является разработка и

внедрение новых методов светолечения с отсутствием выраженного побочного
действия и аллергических реакций. Альтернативным методом для пациентов
легкой и средней степени тяжести, имеющих противопоказания к УФоблучению, в комплексной терапии прогрессирующей стадии псориаза, может
стать лечение узкополосным оптическим излучением разного оптического
диапазона. Учитывая, что узкополосное оптическое излучение является
составной частью солнечного света, его лечебное применение представляется
более безопасным и физиологичным для человеческого организма, в отличие от
других методов фототерапии, применяемых в дерматологии [10,11,12,13].
В последнее десятилетие в физиотерапии сформировалось новое
поколение – фотохромотерапии, основанное на применении узкополосного
оптического

излучения разных длин волн. Наиболее изучено применение

красного, зеленого, синего узкополосного оптического излучения [3, 10, 11,12,
13,19]. В зависимости от стратегии и тактики лечения, воздействие
узкополосным оптическим излучением различного спектрального диапазона
может осуществляться на пораженные кожные покровы больного. Кожа является
сложным покровным органом, выполняет функции защиты, поддержания
гомеостаза, восприятие поступающих из окружающей среды раздражителей,
падающий на кожу свет различной длины волны поглощается не одинаково. Это
влияет на глубину его проникновения в ткани. Чем сильнее поглощение, тем
меньше глубина проникновения. Глубже всего в тело человека проникают
красные лучи (2.5-3см), хуже всех фиолетовые лучи (0,5 -1мм). Механизм
действия цвета на кожу и ткани основан на том, что электромагнитные волны
несут дополнительную энергию, восстанавливают биоэнергетический уровень,
активируют фотохимические реакции, метаболизм тканей. В результате
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изменения функционального состояния нервных рецепторов, сосудов кожи,
активируются процессы репарации, иммуногенеза, изменяются реологические
свойства крови и т.д. Эффект, получаемый при фотохромотерапии, зависит от
длины волны (цвета) используемого с лечебной целью видимого излучения [1].
Красный цвет проникает в биологические ткани на глубину 25 мм, поглощаясь
в эпидермисе и собственно коже (дерме). Около 25% падающей энергии
доходит до подкожной жировой клетчатки. Красный цвет (620-760нм)
поглощается преимущественно ферментами (каталаза, церулоплазмин), а также
хроматоформными группами белковых молекул и, частично, кислородом. В
XIX веке он использовался в медицине при инфекционных заболеваниях (оспе,
кори, скарлатине). При воздействии на локальные кожные зоны красный цвет
изменяет местную температуру в облученных тканях, вызывает расширение
сосудов, увеличение скорости кровотока, что проявляется легкой гиперемией.
Он повышает тонус поперечнополосатой и гладкой мускулатуры, стимулирует
созревание коллагеновых структур. Отмечается выраженная стимуляция
иммунитета и эритропоэза. Красный цвет активизирует репаративную
регенерацию поврежденных тканей, что используется для более быстрого
заживления раневых и язвенных дефектов кожи и слизистых оболочек [11,12].
Зеленый

цвет

(510-575нм)

относится

к

гармонизирующим,

так

как

уравновешивает процессы возбуждения и торможения в центральной нервной
системе, улучшает вегетативную регуляцию, обладает мягким успокаивающим
эффектом на эмоциональное состояние человека. В результате нормализации
сосудистого тонуса и нормализации кровенаполнения сосудов снижается
повышенный уровень артериального и внутриглазного давления. Отмечено
благоприятное действие зеленого цвета на микроциркуляцию, что приводит к
ликвидации отечности тканей. Кроме того, зеленое излучение оказывает
умеренное

антиспастическое

действие.

Обладая

десенсибилизирующим

эффектом, оно уменьшает выход гистамина из базофилов и уменьшает кожный
зуд [1,3] . Синее излучение (450 - 480нм) полностью задерживается
эпидермисом

и

дермой.

Оно

избирательно

поглощается

молекулами
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пиридиновых

нуклеотидов,

гемопорфирина.

Последующая

активация

дыхательной цепи способствует усилению гликолиза и липолиза в клетках и
ускоряет процессы фотодеструкции билирубина, что ускоряет его распад до
веществ, легко выводимых из организма и не оказывающих нервно-токсичесого
действия при желтухе новорожденных (неонатальной гипербилирубинемии).
Синее излучение тормозит нервно-психическую деятельность. Оно понижает
возбудимость различных нервных образований, замедляет скорость нервной
проводимости и обладает обезболивающим действием. Под влиянием синего
цвета происходит значительное удлинение хронаксии двигательных нервов.
Это лежит в основе его применения при заболеваниях периферической нервной
системы, особенно при невралгических болевых синдромах. Синее излучение
оказывает антиспастическое и противовоспалительное действие.
Непосредственное воздействие на пораженные ткани света с различной
длиной волны с терапевтической целью предполагает замедление или полное
исчезновение происходящих в них патологических процессов - воспаления,
отека, нарушения микроциркуляции [25, 19]. Обоснованный патогенетический
подход

позволяет

фотохромотерапии

предположить
в

комплексном

эффективность
лечении

и

целесообразность

больных

псориазом

в

прогрессирующей стадии. Данный вид фотохромотерапии, в значительной
мере, увеличит эффективность лечения, позволит существенно улучшить
клиническое течение заболевания, качество жизни, уровень
бытовой адаптации

социальной и

пациентов с данной дерматологической патологией.

Разработка и клинические испытания новых методов физиотерапевтического
лечения, в том числе и светоцветолечения, могут открыть новые перспективы
для эффективной комплексной терапии псориаза [16].
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Современный мир меняется всё более быстрыми темпами. Объём
информации в мире удваивается каждые десять лет.

Поэтому знания,

полученные в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в
коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде
умения учиться становятся сегодня

всё более востребованными. Поэтому

обучать по прежнему сегодня невозможно. Исходя из этого, важную роль в
образовании играет формирование учебной деятельности на уровне учебных
действий. Сегодня педагогическая направленность обучения географии - это не
только педагогическая и методическая категория, это принцип обучения и, в
свою очередь, емкое понятие, включающее овладение такими умениями,
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которые необходимы для дальнейшего становления человека как субъекта
собственной жизнедеятельности. Целью

педагогической деятельности на

современном этапе является повышение качества

образования через

формирование УУД средствами инновационных технологий на уроках и во
внеурочной деятельности. Достижение данной цели возможно при создании
условия для формирования мотивации обучения различными средствами и
методическими приемами, использовании исследовательской и проектной
деятельности для выбора обучающимися целевых и смысловых установок в
своих действиях по усвоению нового материала, первичному закреплению и
применению знаний в новой ситуации, а также при применении ИКТ для
развития коммуникативной компетенции школьников.
Новизна представляемого

педагогического опыта заключается в

расстановке акцентов при организации учебной деятельности на уровне УУД,
при этом

основными педагогическими принципами

являются научность,

вариативность, интегрированность, диалогичность.
- в активном использовании инновационных методических

средств и

методов, технологий и подходов. Качество усвоения знаний определяется
многообразием видов универсальных учебных действий.
Для того чтобы сформировать у обучающихся любое универсальное
учебное действие необходимо:
1.Сформировать первичный опыт выполнения этого действия;
2.Основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание способа
его выполнения;
3.Сформировать умение выполнять данное действие посредством
включения его в практику учения на предметном содержании;
Обучающиеся овладевают основными видами УУД (личностными,
регулятивными,

познавательными

и

коммуникативными)

посредством

предметного знания на уроках и во внеурочной деятельности. Отличительные
особенности

урока

в

режиме

формирования

метапредметных

умений

начинается с проектировочной деятельности при планировании урока. Проект
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урока строится с учетом гарантированного результата обучения для каждого
учащегося и результат обучения описывается на языке действий. Для
повышения эффективности обучения необходимо планировать и использовать
не менее трех организационных форм: фронтальной, парной, индивидуальной.
Коммуникативные

УУД

формируются

через

проблемный

метод

обучения. Проблемный метод наиболее разнообразен по своим формам и
возможностям использования. В том или ином случае он, в первую очередь,
направлен на формирование у обучающихся способности вычленить проблему,
выдвинуть гипотезу, предложить методы решения проблемы, обобщить
полученные результаты и сформулировать выводы. Для решения проблемы
необходимо взаимодействие в группе и умении выражать свои мысли и
ожидания.
Овладение регулятивными учебными действия в конечном счете и ведет к
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания,
овладевать

умениями

организацию

и

процесса

универсальные

учебные

компетентностями,
усвоения,

т.е.

действия

включая

умение

учиться.

формируются

исследовательскую деятельность

самостоятельную

через

Личностные
проектную

и

школьников. Цель исследовательской

деятельности, осуществляемой во внеурочное время: развитие у обучающихся
навыков исследовательской работы, приобретение ими опыта работы с
источниками, расширение кругозора школьников, формирование их научноисследовательских

предпочтений

и

выбор

сферы

научных

интересов;

расширение опытно-экспериментальных навыков. Занятия исследовательской
работой позволяет сделать вывод о том, что в процессе выполнения
исследовательской проектной работы идет развитие всех видов УУД, а именно
поисковые,

организационные

и

менеджерские

умения

и

личностное

самоопределение. Исследовательский метод выступает как обязательный при
реализации изучения предмета. В процессе выполнения исследовательской
проектной работы идет развитие всех видов УУД. Формирование УУД сегодня
немыслимо без использования новых информационных технологий. Целью
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этих

технологий

в

образовании

является

усиление

интеллектуальных

возможностей учащихся в информационном обществе, а также гуманизация,
индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повышение качества
обучения на всех ступенях образовательной системы». Формирование УУД
возможно на уроках географии при использовании различных современных
педагогических технологий, при условии готовности учителя к сотрудничеству
с учащимися и другими учителями предметниками.
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Начальным этапом в схеме процесса принятия решений является
предварительный анализ проблемы. На этом этапе определяются главные цели,
уровни рассмотрения, элементы и структура процесса, подсистемы и
используемые ими основные ресурсы, критерии качества функционирования
подсистем, основные противоречия, узкие места и ограничения.
Основная задача этого этапа заключается в определении целей, которых
необходимо достичь в процессе управления. Непосредственное участие в
процессе формирования этих целей должен принимать руководитель. Цели
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должны быть конкретными и выражаться измеримыми значениями, тем самым
задаются показатели, которые будут впоследствии использоваться для выбора
варианта управленческого решения и контроля реализации управляющих
воздействий. Под воздействием внутренних или внешних факторов или при
получении дополнительной информации цели могут изменяться во времени.
Таким образом, при формулировке целей управления важно учитывать как
факторы взаимодействия (внутренние и внешние), так и временной аспект.
Для того, чтобы определить уровни рассмотрения, элементы и структуру
процесса может быть использован, в частности, подход, предусматривающий
декомпозицию главной цели до того уровня детализации, когда для нижнего
уровня иерархии целей можно сформулировать критерии, позволяющие
адекватно описать степень достижения целей при принятии той или иной
альтернативы.
Критериями оценки вариантов могут выступать, например, затраты на
внедрение, способность поддерживать решения, возможность адаптации к
другим видам деятельности фирмы, возможность защиты информации, время
реакции на запрос, надежность оборудования и пр. Наборы значений этих
критериев используются для описания исходов альтернативных вариантов
решений. Для решения таких сложных проблем следует привлекать многих
специалистов в разных областях знаний, что при использовании такого подхода
весьма затруднительно.
Цели управления должны учитывать всю накопленную объективную и
субъективную

информацию,

а

также

согласовываться

с

имеющимися

возможностями и ресурсами. В качестве технологий на этом этапе могут
использоваться методики SWOT-анализа, сегментного анализа и т. д. В случае
если поставленные цели не согласуются с имеющимися ресурсами и
возможностями, они могут оказаться недостижимыми. Это может выявиться на
последующих этапах процесса поддержки принятия решения, что приведет к
возврату на первый этап и уточнению и корректировке ранее поставленных
целей и показателей.
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Следующим этапом является постановка задачи. Постановка конкретной
задачи принятия решений (ЗПР) включает: формулировку задачи, определение
типа задачи, выбор метода решения ЗПР, определение множества альтернатив и
основных критериев для выбора из них наилучшей, согласование критериев.
Для решения задач широко применяется метод генерация решений с
помощью аналитических моделей. К ним относится огромное число алгоритмов
численных методов решения систем уравнений, статические методы, методы
ситуационного моделирования. Однако проблема моделирования принимаемых
решений существует. Есть области, где оно применяется очень успешно, но
существуют области, в которых такое моделирование дает приближенные, а в
некоторых случаях и просто неверные оценки. Наиболее известны задачи
линейного программирования, в которых максимизируемая функция F(X)
является линейной, а ограничения А задаются линейными неравенствами.
После того, как на основе когнитивного анализа выработаны предложения или
приняты решения о выполнении определенного набора действий (операций), в
базу данных экспертной системы записываются условия, при которых могут
быть выполнены эти действия и детали и выполнения в соответствии с
создавшимися условиями. На основе этой информации, записанной в базе
знаний,

экспертная

система

соответствии

с

конкретной

обстановкой,

генерирует решение о порядке выполнения операций (действий). СППР
рассматривая набор операций, полученный в результате когнитивного анализа
или формированных в экспертной системе как исходные данные, система
поддержки

принятия

решений

формирует

возможные

сценарии

−

последовательности выполнения таких операций. Сценарии могут различаться
не только последовательностью действий, но и составом.
Сценарий может быть создан и без формального выполнения двух ранее
указанных этапов. При создании СППР для различных приложений могут быть
использованы либо один из этапов генерации решений, либо их различные
комбинации. Генерацию возможных альтернатив решений можно реализовать
следующими формальными методами: используя экспертные системы, путем
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комбинации различных операций, задаваемых экспертами или взятых из базы
данных. Экспертная система использует эвристические знания, получаемые от
специалистов в данной предметной области. Для всех наиболее успешных
применений экспертных систем характерна, по крайней мере, одна общая черта
− они работают в одной ограниченной предметной области знаний. Попытки
расширить предметную область, даже в пределах одной области знаний, в
подавляющем большинстве случаев успеха не давали.
При

возникновении

нестандартной

ситуации

предлагается

набор

возможных действий. Если такой набор не предусматривается заранее, он
может быть создан экспертом. Лицо, принимающее решение, или эксперт
должен указать возможную последовательность выполнения операций, а также
отметить, какие операции могут выполняться параллельно. Эта информация
хранится в базе данных вместе со списком операций. На основании этих
данных, а также времени выполнения каждой операции могут порождаться
возможные последовательности операций. Таким образом, порождаются все
возможные сценарии, и в дальнейшем возникает задача выбора наилучшего.
Оценка возможных вариантов решений необходима для всех типов задач и
типов систем. Она предшествует окончательному выбору решения. Для анализа
альтернатив

могут

использоваться

различные

методы:

традиционные

(однокритериальные или балльные), многокритериальные, методы нечеткой
логики.
Одной из следующих задач является получение исходных данных. При
этом решаются следующие задачи: сбор и постоянное обновление информации
о параметрах внешней среды и состоянии организации, хранение полученной
информации, обеспечивающее возможность анализа предыстории, передача
получаемой

или

хранимой

информации

для

анализа

и

обработки,

представление получаемой или хранимой информации в виде, удобном для
обработки. На этом этапе задача руководителя сводится к контролю полноты,
актуальности

и

адекватности

собираемой

информации.

Большинство

существующих в настоящее время систем сбора, хранения, передачи и
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представления

информации

базируется

на

двух

технологиях

−

это

телекоммуникации и базы данных.
Системы оперативной обработки транзакций позволяют накапливать
большие объемы данных, ежедневно поступающих, например, из пунктов
продаж. Эти подробные, актуальные данные из различных независимых точек
ввода объединяются в одном месте, и затем аналитики смогут извлечь из них
значимую информацию. Агрегированные данные применяются для принятия
каждодневных бизнес-решений.
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Рыночные реформы, осуществляемые на железнодорожном транспорте,
изменили структуру управления пассажирскими и грузовыми перевозками [1].
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Появилось множество вертикалей управления, которые характеризуют
усиление отраслевых связей и в то же время

ослабление горизонтальных

связей между различными подразделениями железнодорожного транспорта,
обеспечивающими перевозочный процесс пассажиров и грузов. Наибольшие
структурные изменения произошли в грузовом, самом доходном секторе
перевозок.
Многие

сферы

деятельности,

тесно

увязанные

в

единую

цепь

перевозочного процесса, были выведены из единой железнодорожной отрасли,
что привело к нарушению единого технологического процесса работы
железных дорог. Практически утеряно централизованное управление и
регулирование вагонным парком, который стал частным, что создало большие
трудности на сети железных дорог. Появилось более 1,5 тыс. собственников
подвижного состава. Их интересы − повышение доходов, расходятся с
интересами ОАО «РЖД», которое несет основную ответственность перед
экономикой страны и её гражданами за обеспечение перевозок пассажиров и
грузов.
Свобода предпринимательской инициативы операторов-собственников
подвижного состава привела к тому, что с технологической точки зрения
существующий

объем

грузовых

железнодорожных

перевозок

стал

обслуживаться избыточным количеством вагонов (избыток составляет более
200 тыс. вагонов, для размещения которого необходимо иметь более 3500 путей
на

станциях общего пользования). При этом отсутствует соответствующая

законодательская база, устанавливающая ответственность собственников за
длительные простои вагонов в ожидании выгодных грузов на путях общего
пользования, мешающих перевозочному процессу. Хотя компания ОАО «РЖД»
определила перечень станций, где пребывание таких вагонов наносит меньший
вред перевозочному процессу, но операторы в условиях отсутствия должного
законодательства об ответственности за использования железнодорожной
инфраструктуры, не обременены

обязанностью, направлять туда

свой

подвижной состав. Из-за этого на транспорте возросли инфраструктурные
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ограничения, которые приводят к задержкам в продвижении груженых и
порожних вагонов, появилось множество претензий к железным дорогам за
несвоевременную доставку грузов и порожних вагонов под погрузку (на сумму
более 7,0 млрд. рублей в 2015 году).
Компания «РЖД» постоянно ставит вопрос о необходимости соблюдения
нормы

рабочего вагонного парка на сети железных дорог, отвечающего

реальным

потребностям

перевозок.

Она

разработала

Единый

сетевой

технологический процесс (ЕСТП), согласно которому в системе управления
вагонным парком следует перейти от хаоса в его перемещении к нормальному
ритму

[2].

Предусматривалось,

что

с

введением

нового

Устава

железнодорожного транспорта с 1 апреля 2015 года и отменой устаревших
правовых норм, статус ЕСТП будет изменен от рекомендательного характера к
обязательному его выполнению[3]. Однако ожидаемого результата по
усилению роли компании ОАО «РЖД» в управлении грузовым вагонным
парком пока не достигнуто.
ЕСТП предусматривает следующие основные задачи:
− обеспечение взаимодействия технологии железнодорожных перевозок
грузов и порожних вагонов всех участников рынка, их ответственность за
выполнение единого перевозочного процесса;
− формирование системы технологической регламентации перевозочного
процесса, основанной на нормативных и технологических документах: плане
формирования

и

эксплуатационной

графика
работы,

движения

поездов,

технологических

техническом

процессах

плане

предприятий,

инструкциях и правилах организации перевозок;
−оптимизация

использования

ресурсов

на

основе

единых

технологических принципов взаимодействия всех участников перевозочного
процесса при перемещении вагоно - и грузопотоков. Предусматривается
перейти от системы нерационального перемещения и размещения порожних
вагонов к планируемому перемещению и размещению их на выделенных
станциях для отстоя в ожидании погрузки.
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Проводимые мероприятия по нормализации перевозочного процесса
рассмотрим на примере Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Учитывая рост объема экспортных перевозок и высокий уровень использования
пропускной способности участков на полигоне СКЖД, принимаются меры по
развитию её инфраструктуры на главных направлениях и

подходах к

припортовым станциям Азово-Черноморского бассейна. Прежде всего, это
касается направления Котельниково Тихорецкая – «9км» и далее до станции
Вышестеблиевская, в обход

г. Краснодара. (рисунок 1),которое становится

двухпутным.

Рисунок 1 – Схема обхода Краснодарского узла
Новая участковая станция «9км» расположена на магистральной линии
Тимашевская - Новороссийск с примыканием к ней участков «9км» - Кавказ и
Крымская – Новороссийск ( рисунок 2).
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Рисунок 2–Схема станции Разъезд 9км
По характеру работы СКЖД является выгрузочной дорогой. Более 50 %
выгрузки осуществляется на припортовых станциях и обслуживаемых ими
портов Азово-Черноморского бассейна. Самыми важными из припортовых
станций являются Новороссийск, Туапсе и Вышестеблиевская, от последней
пойдут железнодорожные и автомобильные пути через Керченский мостовой
переход на Крымский полуостров. Схема припортовой станции Новороссийск
с

учетом

ее

развития

на

перспективу

приведена

на

рисунок

3.

Рис. 3 – Схема грузовой станции Новороссийск
От того как работают указанные станции, зависит выполнение
основных количественных и качественных показателей СКЖД. Их задача −
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добиваться снижения простоя вагонов, улучшения их использования,
повышать взаимодействие с клиентурой и качество её обслуживания, что в
конечном итоге приведет к повышению перерабатывающей и пропускной
способности дороги и портов, привлечению большего объема перевозок.
Основную роль в организации грузовых экспортных перевозок играют
технические

станции,

оказывающие

помощь

Новороссийскому

транспортному узлу и портам Таманского полуострова. К ним относятся
станции «9км», Батайск, Краснодар - Сортировочный, Тихорецкая.
В соответствии с новыми требованиями к плану формированию,
современная организация вагонопотоков становится быть более гибкой, легко
приспосабливаемой к изменениям в организационно-экономической структуре
железнодорожных перевозок;

транспортных

грузопотоков с

разными

характеристиками и возросшими динамичностью и колебаниями.
Станция «9 км» осуществляет формирование судовых партий в адреса
Новороссийского транспортного узла и припортовых станций Таманского
полуострова, обеспечивает отстой поездов с экспортными грузами в периоды
форс-мажорных обстоятельств.

Согласно дорожному плану формирования на

станции предусмотрено формирование вывозных поездов в адрес портов
Новороссийского транспортного узла и Таманского полуострова в зависимости
от ситуации с перевалкой грузов, наличия свободных площадей на терминалах
портов.
Формирование поездов по станции осуществляется по информационному
признаку, в зависимости от потребной номенклатуре груза, подобранного в
группы с конкретным полезным грузом для каждого грузополучателя на
рассматриваемый период планирования грузовой работы. Это облегчает работу
припортовых станций назначения, не имеющих развитых сортировочных
устройств и периодически испытывающих затруднения с выгрузкой или
перевалкой грузов. При этом используется следующая специализация
назначений, формируемых поездов, например, в адрес станции Новороссийск:

109

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Новороссийск – порт; Новороссийск – черные металлы; Новороссийск – зерно;
Новороссийск – мазутный терминал; Новороссийск – Лесной порт.
Анализ работы станции Батайск показал, что сформированные поезда
традиционным способом на станцию Новороссийск требовали повторной
сортировки на ней, ввиду того, что вагоны назначением в адрес

одного

грузополучателя были разбросаны по всему составу. Такое положение
приводило к тому, что в случае занятости сортировочных путей станции
Новороссийск и невозможности проведения операции по сортировке вагонов,
нельзя было без расформирования состава отцепить нужную группу вагонов и
своевременно подать их под выгрузку. В итоге наблюдались длительные
простои в ожидании расформирования составов поездов и подачи вагонов под
грузовые

операции.

Для

устранения

данной

проблемы

предложено

предусмотреть повторную сортировку вагонов на технических станциях и
формирование отдельных групп, подобранных по получателям, объединяемых
в единый групповой поезд.
В результате совершенствования технологии формирования групповых
поездов для станции Новороссийск обеспечивается выгрузка до 1950 вагонов в
сутки, но этого сегодня явно недостаточно, количество груза, поступающего
под выгрузку на станцию, постоянно растет. В связи с этим разработаны план
развития

станции

и

новая

технология

её

работы

на

2020

год,

предусматривающие увеличение объема выгрузки грузов более чем на 20 %. К
2020 году будет завершено строительства нового приемоотправочного парка
«Б»,

дополнительных

(параллельных)

соединительных

отдельными её элементами и путями необщего пользования.

путей

между

Аналогичная

работа выполнена и для ряда припортовых станций Таманского полуострова, в
том числе для станций Вышестеблиевская и Кавказ, усиления перевалочной
мощности портовой инфраструктуры. В итоге вагоны подбираются в отдельные
группы, в адрес конкретного получателя, а их

количество может быть

сокращено до двух. Схемы поездов из подобранных групп по конкретным
получателям Новороссийского транспортного узла приведены в таблице.
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Таблица

В этом случае маневровая работа на станции Новороссийск сводится к
отцепке вагонов, например, с хвоста состава и подачи на пути необщего
пользования
позволит

без расформирования состава поезда через горку. Все это

освоить

растущий

объем

экспортно-импортных

перевозок

с

меньшими транспортными расходами.
На основании проведенных исследований припортовых станций АзовоЧерноморского

бассейна

предложены

также

мероприятия

по
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совершенствованию их деятельности во взаимодействии с Северо-Кавказским
диспетчерским центром управления перевозками и логистическим центром
дирекции управления перевозками. В целях улучшения эксплуатационной
обстановки и обеспечения стабильного пропуска поездов в адрес портов
были реализованы предложения по подводу поездов по расписанию [4] с
учетом ситуации на грузовых пунктах морских причалов. Логистический
центр

обеспечивает

сбор,

обработку

и

последующую

передачу

соответствующей информации заинтересованным лицам, для выработки
рационального решения и уменьшения транспортных расходов на перевозку
грузов по железной дороге и их перевалку в портах Азово-Черноморского
бассейна.

Рассматривается

возможность

создания

мультимодального

транспортного логистического центра в форме автономной некоммерческой
организации, что

позволит добиться синергетического эффекта на основе

взаимодействия всех видов транспорта, грузовладельцев и собственников
подвижного состава, на рынке транспортных и логистических услуг.
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Персональный компьютер – это стандартная ЭВМ, созданная для личного
пользования. В современном мире в основном используют принцип открытой
архитектуры при проектировании ПК. Это позволяет с легкостью изменять
конфигурацию системы при возникновении такой необходимости. Однако
существует базовое понятие конфигурации ПК, которая является типовой. В
настоящее время базовая конфигурация включает в себя 4 составляющие[1]:
• системный блок;
• монитор;
• мышь;
• клавиатура.
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устанавливаются

основные

элементы

системы.

Внутреннее

устройство

системного блока включает в себя следующие компоненты:
• материнская плата;
• центральный процессор;
• блок питания;
• оперативная память;
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Системный блок представляет собой основной узел, внутри которого

• видеокарта;
• адаптеры (сетевая плата, звуковая, видеоадаптер и др.);
• жесткий диск;
• оптический привод.
Накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) – запоминающее
устройство (устройство хранения информации) произвольного доступа,
основанное на принципе магнитной записи. Данное устройство является
основным накопителем данных в большинстве компьютеров.
Сегодня в жестких дисках используется метод перпендикулярной записи,
который позволяет достигнуть объем записываемых данных в 10 Тб, что
является впечатляющим фактом.
Как известно, для записи и чтения информации требуется соединение с
материнской платой. Обеспечить его можно, используя шлейф SATA
(последовательный интерфейс обмена данными с накопителями). SATA
представляет собой 7 контактный разъем, 3 из которых отведены под землю, а 4
других – это витые пары, одна пара направлена на прием, вторая – на передачу
данных.
Для передачи сигналов в SATA используется технология LVDS.
При передаче данных между жестким диском и материнской платой, в
шлейфе SATA возникает побочное электромагнитное излучение, поскольку
через него проходит информативный сигнал. Он представляет собой
дискретный сигнал, высокой частоты с напряжением порядка 250 мВ.
Для того, что бы исследовать возможность перехвата информативного
сигнала с шлейфа SATA требуется провести эксперимент, в ходе которого на
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жесткий диск будет записываться и после считываться такой сигнал, который
обеспечит максимальный спектр.[2] Для этих целей необходимо использовать
специализированный анализатор спектра и осциллограф.
Было определено, что для достижения максимального спектра сигнала
требуется запись последовательности состоящей из последовательности «1» и
«0». При записи данных на жесткий диск, возможно выявить изменение в
напряженности электрического поля шлейфа, мощность которого составляет
порядка 35 дБмкВ. Проведенный эксперимент показывает, что даже при
максимальном спектре сигнала, он образует зону R2 не превышающую 0.5 м, а
на расстоянии 1 метра от боковой крышки ПЭВМ сигнал невозможно отличить
от шумов самого компьютера.
Для максимального снижения уровня ПЭМИ информативного сигнала в
целях предотвращения перехвата информации злоумышленником предлагается
использовать генератор шума в качестве активного средства защиты
информации, или же обойтись пассивными средствами, то есть прибегнуть к
использованию хорошо экранированного кабеля SATA и осуществлять
заземление корпуса компьютера.
Библиографический список
1.

Основные устройства компьютера. Их функции и взаимосвязь.

URL: http://www.infosgs.narod.ru/4.htm
2.

Антясов И.С., Соколов А.Н. Использование сетчатых материалов

при экранировании альтернативной измерительной площадки для проведения
специальных

исследований

технических

средств

//

Безопасность

информационного пространства: сборник трудов XIII Всероссийской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – C. 8 – 13.
_________________________________________
© 2016, Мельшиян М.А. Исследование
возможности перехвата побочных
электромагнитных излучений жестких дисков

_____________________________________
© 2016, Melshiyan M.A. Research of a possibility of
interception of collateral electromagnetic radiations of
hard drives

115

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.05.115
Поступило в редакцию: 03.06.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.05.115.pdf

Мирошниченко И.И.
Семантическая модель контента образовательного портала выпускающей
кафедры вуза
Miroshnichenko I.I.
The semantic model of the content of the educational portal of the issuing
Department of the University
В статье рассмотрен обобщенный
подход к разработке семантической
модели
контента образовательного
портала выпускающей кафедры вуза. При
этом в качестве основы разрабатываемой
системы знаний используется онтология,
а также концепции Semantic Web.
Ключевые слова. Семантическая
модель,
онтология,
контент,
образовательный портал, разработка
Мирошниченко Ирина Иосифовна
Кандидат экономических наук
Доцент кафедры «Информационных
систем и прикладной информатики»
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)"
344002,
г.
Ростов-на-Дону,
ул.
Большая Садовая, д. 69.

The article considers a generalized
approach to developing a semantic model of
the content of the educational portal of the
issuing Department of the University. With
this as a basis for developing system of
knowledge of the used ontology, and the
concepts of Semantic Web.
Key words. The semantic model,
ontology,
content,
education
portal,
development
Miroshnichenko Irina Iosifovna
Candidate of economic Sciences
Docent of the Department of Information
systems and applied Informatics
Rostov state economic University
344002,
Rostov-on-don,
Bolshaya
Sadovaya, d. 69.

В условиях характерного для нашего времени широкомасштабного
внедрения

в

технологий

сферу
и

образования

создания

единого

информационно-коммуникационных
информационно-образовательного

пространства разработка образовательных порталов занимает все большее
место в информатизации выпускающих кафедр вузов [6]. Это направление
рассматривается как весьма перспективное и
возможности
открывающее

в

условиях
качественно

жесткой
новые

представляющее большие

конкурентной
перспективы

ситуации,
для

а

также

широкого
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позиционирования достижений кафедры и вуза в едином информационно образовательном пространстве Интернет. При этом важное значение имеет
содержательное наполнение контента порталов. Результаты комплексного
анализа

контента

сайтов,

проведенного

в

[3],

содержат

сведения

о

семантическом наполнении каждой рубрики портала, как явно выраженные в
их названии, так и выявленные в ходе анализа содержания представленных в
них сведений и материалов. Анализ состава выявленных рубрик контента
сайтов вузов свидетельствует о достаточно развитом их информационном
наполнении. В среднем на главной странице сайтов вузов представлено 5-7
рубрик, каждая из них характеризуется включением подрубрик различных
уровней вложения. Но при этом выявленный состав рубрик и подрубрик сайтов
в разрезе различных вузов отличается значительной неоднородностью.
Попытка

группировки

выявленных

рубрик

сайтов

в

соответствии

с

важнейшими функциями вузов имеет вид, представленный на рисунке 1. Как
видно из рисунка 2 общее количество рубрик сайтов учебных подразделений
вузов, отнесенных к организации их деятельности, является более весомым,
чем общее количество рубрик, раскрывающих все их функции. Достаточно
широко представлены рубрики, позволяющие получить общее представление
об учебном подразделении вуза и новостные рубрики.

Рис.1. Степень раскрытия функций учебных подразделений вузов

в

составе контента их сайтов (приводится по [3])
В меньшей степени в составе этих рубрик отражены кадровое
обеспечение, история и

деловые связи. И совсем незначительное место в

составе организационных рубрик отводится материально-техническому и
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информационному обеспечению, студенчеству и выпускникам.

Рис.2. Отражение общей характеристики учебных подразделений
вузов в составе контента их сайтов (приводится по [3])
В настоящее время ведутся активные исследования и разработки в
области реализации концепции Semantic Web [2]. Целью Semantic Web является
преобразование всей совокупности информационных ресурсов Web в единую
базу знаний, пользоваться которой могут как люди, так и программы. Для этого
необходимо снабдить каждый информационный ресурс описанием его
семантики и предоставить средства для автоматизированной обработки этих
описаний и представления знаний о них. Одним из основных направлений этих
исследований является переход от методов работы с синтаксисом к методам
работы с семантикой. Методы работы с семантикой, и их программная
реализация, называются семантическими технологиями.
Использование семантических технологий рассматривается в качестве
средства

повышения

качества,

адаптируемости

и

функциональности

создаваемых интернет-ресурсов. Применение семантических технологий

в

разработке образовательных порталов позволит выполнить их реализацию на
качественно новом уровне. Данный подход основывается на использовании
единой модели знаний о предметной области учебного подразделения вуза,
согласовании

на

основе

этой

модели

описаний

различных

объектов

содержащих знания (документов, профилей компетентности и т. п.), поддержке
персонализации базы знаний для разных пользователей, повышении точности
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распространения

и

поиска

информации.

В

области

информационных

технологий порталами называют информационно-программные системы,
размещенные в компьютерной сети
средством

доступа

необходимых

к

набору

определенному

и

являющиеся

информационных
сообществу

унифицированным

ресурсов

и

пользователей.

функций,
Порталы

расширяют понятие web-сайта. Если web-сайт – это набор логически
взаимосвязанных страниц, доступных по протоколу HTTP, то портал – это webсайт, который предоставляет широкий набор функций, и в том числе доступ к
разнообразным ресурсам. Основными функциями портала является интеграция
информационных

источников,

приложений

и

поиск

информации.

Функциональность портала реализуется на основе некоторой архитектуры,
которая

определяет

согласование

функциональных

модулей

портала,

стандартных систем, используемых для их реализации и протоколов
взаимодействия. Семантическая сеть или семантический веб – новая концепция
развития сети Интернет, принятая и продвигаемая Консорциумом сети (World
Wide Web). Автором идеи является Тим Бернерс-Ли впервые использовавший
данный термин. Семантическая сеть – это надстройка над существующей
сетью, которая призвана сделать текстовую информацию более понятной для
компьютеров. Целью этого проекта является внедрение в Web таких
технологий, которые позволят существенно повысить уровень интеграции
информации, обеспечить развитую машинную обработку данных, дать
возможность выдавать более адекватные ответы на поисковые запросы. В
семантической сети можно находить и объединять данные из самых различных
источников, а также использовать правила логического вывода для оценки
ценности и качества найденных источников, преобразовывать результаты в
пригодную для анализа форму. Фундаментом семантической сети являются три
основные технологии: спецификация XML (eXtensible Markup Language),
позволяющая определить синтаксис и структуру документов; система
онтологий, позволяющая определять термины и отношения между ними;
механизм

описания

ресурсов

RDF

(Resource

Description

Framework),
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обеспечивающий

модель

кодирования

для

значений,

определенных

в

онтологии. В семантической сети используются также другие технологии и
концепции, в частности, универсальные идентификаторы ресурсов URI
(Uniform Resource Identifier), цифровые подписи, системы логического вывода.
При этом онтологии определяют термины, используемые для описания и
представления знаний той или иной предметной области, в частности – базовых
понятий этой области и связей между ними [5,6]. Основная цель онтологий
заключается в представлении смысла понятий, используемых в конструкциях
RDF, в виде тезауруса [4]. Они обеспечивают возможности повторного
использования знаний, могут быть использованы для поиска информационных
ресурсов в Интернет и управление знаниями в этой среде. Онтология
определяет общее соглашение о семантике конкретной области и способствует
установлению корректных связей между значениями элементов области, тем
самым, создавая условия для их совместного использования [4,6]. Также
онтологии используются для поддержки автоматизированного обмена данными
и для интеграции приложений, механизмы поиска применяют онтологии и для
выборки страниц с заданными параметрами поиска. Для реализации подобных
систем и более успешного использования принципов семантической сети
помимо развития средств описания онтологий требуется дальнейшее развитие
стандартов и спецификаций в области обучения, касающихся единообразного
представления информации об учебных материалах и обучаемых [1].
Знания, заложенные в контент портала, делают возможным построение
индивидуального

информационного

образовательного

ресурса.

Общая

тенденция при этом – существующая на сегодня интернет-технология, включая
порталы, заставляет пользователя работать в слабоструктурированной среде,
перекладывая на него основной груз перехода от примитивных к более
сложным формам и интеллектуальным методам работы с информацией.
Можно

утверждать,

что

web-порталы

нуждаются

в

инструментах

структуризации и концептуализации их информационного наполнения. В связи
с этим разработка семантических сетей подразумевает глубокий анализ
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структурных взаимодействий между элементами контента. В свою очередь
такой

анализ позволяет разработчикам более оптимально структурировать

web-cайт, так как они будут ясно представлять, как связаны между собой
отдельные узлы семантической сети (в частности, как связаны отдельные
разделы портала друг с другом). Еще одно преимущество использования
онтологий в качестве инструмента концептуализации web-порталов является
системный подход к вопросам, связанным с их проектированием. Под
семантическим ядром контента учебного интернет - ресурса будем понимать
информационный тезаурус, содержащий явное представление собственной
структуры и модели предметной области и реализующий публикацию
информации в формате Semantic Web [4,5,6]. Установка иерархических связей в
контенте предполагает использование ассоциативных связей между элементами
контента. Ассоциативные связи дают возможность сообщить дополнительную
семантику о структурных элементах контента, а также организовать на этом
основании дополнительные навигационные возможности в рамках интернетресурса.

Подобная

структура

в

большей

степени

отвечает

задачам,

возникающим при структурировании информации из различных предметных
областей, связанных между собой. Кроме того такой подход решает задачу
повторного

использования

контента.

Структура

портала

включает

иерархическое хранилище учебных курсов с наличием межпредметных
взаимосвязей, таксономию предметных областей, по которым в хранилище
имеются учебные материалы. Схема формирования ядра семантического
портала выпускающей кафедры вуза c использованием информационнообразовательной среды (ИОС) приведена на рисунке 3.
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Рис.3. Схема формирования ядра семантического портала
на основе ИОС выпускающей кафедры вуза (разработано автором)
Использование технологий Semantic Web при проектировании учебных
интернет-ресурсов
персонализации

позволяет
обучения,

обеспечить
повысить

более

качество

высокий

уровень

обработки

запросов

пользователей, эффективнее интегрировать информацию из разнородных
источников в интересах образовательной деятельности [1].
Предлагаемый
образовательного
дифференциацию

подход

портала

к

разработке

позволяет

реально

образовательных

семантического
обеспечить

траекторий,

усиливая

ядра

гибкость

и

мотивацию

студентов, обновлять содержание в соответствии с динамично меняющимися
реалиями профессиональной деятельности и перспективами ее развития.
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Измерение уровня автоматизации с использованием шкалы оценки
Pakholkov I. V., Voronov A. M., Ershov E. V., Korablev I. G.
Measurement automation using a rating scale
Российских стандартов или ГОСТов,
по которым можно было бы уверенно
оценить степень и качество проектных
решений или оценить действующую
систему автоматизации, на сегодняшний
день нет. Это открывает широкий простор
для манипуляций.
Обычно, на этапе
обследования или на тендере сравнение
предлагаемых инженерных решений идёт с
применением
терминов
«лучше»,
«быстрее», «меньше», «больше».
Ключевые слова. автоматизация,
процесс, оценка, уровень, роботизация,
моделирование
Пахолков Игорь Владимирович
аспирант
ФГБОУ
ВПО
«Череповецкий
государственный университет»
Пр-т Луначарского, д. 5, г. Череповец,
Вологодская обл., Россия, 162600
Воронов Андрей Михайлович
аспирант
ФГБОУ
ВПО
«Череповецкий
государственный университет»
Пр-т Луначарского, д. 5, г. Череповец,
Вологодская обл., Россия, 162600
Ершов Евгений Валентинович
Доктор технических наук, профессор
Заведующий кафедрой

Now there are no Russian standards or
GOSTs that can be used as a basis to reliably
assess the degree and the quality of
engineering solutions or to assess an
operating automation system. It opens up
plenty of opportunities for manipulations. It is
standard practice when during a survey or at a
tender meeting the proposed engineering
solutions are compared in terms of “better”,
“faster”, “less”, or “more”.

Key words. automation, process,
assessment, level, robotization, modeling
Pakholkov Igor Vladimirovich
P.G.
Cherepovets State University
162600, Russia, Vologda
Cherepovets, Lunacharskiy street, 5
Voronov Andrey Mikhaylovich
P.G.
Cherepovets State University
162600, Russia, Vologda
Cherepovets, Lunacharskiy street, 5

region,

region,

Ershov Evgenij Valentinovich
Doctor of Engineering , professor
Head of Department of Mathematical and
software of computing machine
ФГБОУ
ВПО
«Череповецкий
Cherepovets State University
государственный университет»
162600, Russia, Vologda region,
Пр-т Луначарского, д. 5, г. Череповец, Cherepovets, Lunacharskiy street, 5
Вологодская обл., Россия, 162600
Кораблев Игорь Геннадьевич
Korablev Igor Gennad'evich
аспирант
P.G.
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого
Ural Federal University
Президента России Б.Н.Ельцина»
620002, Sverdlovsk region, Ekaterinburg,
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
Mira strees, 19

124

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Обычно, в первую очередь, экспертами Заказчика рассматривается
функциональность автоматизированной системы, и это, безусловно, самое
важное. Основные классы внедряемых в последние годы систем ERP, APS,
MES. Данные системы покрывают практически весь спектр типовой
функциональности предприятия. После оценки ключевых функций требуется
оценка эффективности предлагаемых решений. Здесь, как критерий оценки
предлагаемого решения, может использоваться оценка уровня автоматизации.
В российской практике, обычно, для оценки уровня автоматизации
активно используются два термина: «автоматический» и «ручной».
«Ручной» режим характеризуется тем, что человек сам, во-первых,
принимает решение о выполнении операции и, во-вторых, сам выполняет
операцию,

без

компьютера

или

машины.

В

противовес

ручному,

«Автоматический» режим - это 100% принятие решения и выполнение
операций компьютером или машиной без вмешательства человека.
Иногда

используется

термин

«Автоматизированный»

(или

«Полуавтоматический»), подразумевающий наличие средств автоматики, но
обязательно требующий присутствия человека.
Все перечисленные термины не дают полного представления о том, как
именно выполняется та или иная существующая или предлагаемая к
автоматизации функция, и как оценить уровень автоматизации в числовом
выражении.
В 1978 г. Т. Шеридан и В. Вепланк (Массачусетский технологический
институт) [1] предложили свою систему оценки степени автоматизации в
зависимости от того, кто и как принимает решение и выполняет операцию:
человек или машина.
Уровень автоматизации Levels of Automation (обозначим как LOA) - это
формализованная, выраженная числом степень роботизации выполняемых
операций или, по-другому, независимость автоматизированного комплекса от
человека. Каждая операция по Шеридану и Вепланку может выполняться в
абсолютно ручном режиме человеком - степень автоматизации «1» или
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полностью автоматически компьютером (роботизированный режим), без
участия человека - степень автоматизации «10». Промежуточные степени
автоматизации оцениваются от 1 до 10.
Таблица 1. Шкала уровней автоматизации Шеридана и Вепланка
Уровень
автоматизации

Описание

(LOA)
1
2
3
4
5

компьютер не предлагает помощь: человек должен принимать все решения и
выполнять все действия сам
компьютер предлагает человеку полный набор решений /действий, альтернативы
(пример – работа с электронным справочником)
компьютерпредлагает полный набор решений /действий, альтернативы и сужает
выбор до нескольких
компьютер предлагает одну альтернативу
компьютер предлагает одну альтернативу и автоматически выполняет это
предложение, если человек утверждает
компьютер предлагает одну альтернативу и выполняет это предложение, если

6

человек в течение ограниченного времени не накладывает вето на
автоматическое выполнение операции

7
8
9
10

компьютервыполняет операции автоматически, обязательно информируя
человека
компьютервыполняет операции автоматически и информирует человека, только
если компьютер спросят
компьютервыполняет операции автоматически и информирует человека, только
если он, компьютер, решит.
компьютер решает всё и действует автономно, не обращая внимания
на человека.

Идею Т.Шеридана и В. Вепланка можно детализировать в виде стадий по
каждой операции, выполняемых компьютером (С-computer) или человеком (Hhuman), см. таблицу 2.
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Таблица 2. Шкала уровней автоматизации с детализацией стадий

1

H

H

H

H

H

-

-

2

С

H

H

H

H

-

-

3

С

C

H

H

H

-

-

4

C

C

C

H

H

-

-

5

C

C

C

C

H

-

да

6

C

C

C

C

H(t)

-

да

7

C

C

C

C

C

-

да

8

C

C

C

C

C

H

да

9

C

C

C

C

C

С

да

10

C

C

C

C

C

-

нет

В таблице обозначены:
С- computer, стадия выполняется компьютером;
H- human, стадия выполняется человеком;
H(t) - человеку предоставляется возможность отменить операцию в
течение некоторого времени.
Стоит заметить, что для уровня автоматизации 5 в системе должны
присутствовать исполнительные механизмы: гидропривод, электропривод,
звуковая сигнализация и т.п. Операции со степенью автоматизации от уровня 6
и выше могут выполняться без участия человека, автоматически.
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Анализ влияния метеорологических факторов на инфракрасную
светимость атмосферы
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Analysis of the meteorological influence on infrared luminosity of the
atmosphere
В
статье
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атмосферы с такими метеорологическими
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относительная влажность воздуха и
атмосферное
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The article presents an analysis of the
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(БПЛА)

прочно

применяются

во

вошли

в

многих

жизнь
сферах

деятельности. Широкое разнообразие типов конструкций и размеров, а также
возможность установки полезной нагрузки различного назначения позволяют
применять их для решения таких задач, как наблюдение за территорией,
мониторинг промышленных объектов, поисковые работы, доставка грузов,
аэрофотосъемка и трансляция мероприятий. Безусловно важную роль при этом
играют системы управления БПЛА, включающие в себя датчики и
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измерительные системы, которые позволяют получать различную информацию
об окружающем пространстве. Это приводит к появлению новых алгоритмов
обработки и комплексирования данных, повышающих точность определения
ориентации и надежность управления.
Существует концепция определения ориентации БПЛА на основе
разности температур атмосферы и земной поверхности. Идея заключается в
определении углов ориентации БПЛА путем измерения окружающего
инфракрасного фона датчиками инфракрасного излучения (ИК датчиками) и
комплексировании полученной информации с данными датчиков угловой
скорости [2]. Повысить эффективность работы предложенного алгоритма
может учет текущей метеорологической обстановки. Однако влияние погодных
условий на показания ИК датчиков в явном виде не прослеживается. В связи с
этим было проведено исследование взаимосвязи инфракрасной светимостью
атмосферы с рядом метеорологических факторов.
Целью исследования являлось определение степени влияния различных
метеорологических факторов на выходной сигнал ИК датчика при различных
углах возвышения его оптической оси. Исследование проводилось на
протяжении 5 месяцев, с января по май 2016 года. В качестве фиксируемых
метеорологических

факторов

были

выбраны:

температура

воздуха

T,

относительная влажность воздуха U, атмосферное давление P. Выбор
обусловлен

возможностью

измерения

данных

величин

при

помощи

микроэлектронных компонентов, входящих в состав системы управления
БПЛА, и использования полученной информации в алгоритме определения
ориентации. В качестве наблюдаемой величины использовался цифровой
выходной сигнал D ИК датчика MLX90614 c эффективным углом поля зрения

ε = 90o . Измерения выходного сигнала D проводились при следующих
вариантах ориентации оптической оси ИК датчика: угол возвышения
оптической оси h1 = 45o – 100% поля зрения занимает атмосфера, угол
возвышения оптической оси h2 = 0o – 50% поля зрения занимает атмосфера,
50% поля зрения занимает земная поверхность, угол возвышения оптической
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оси h3 = −45o – 100% поля зрения занимает земная поверхность. В ходе
исследования выполнено 286 наблюдений, по результатам которых проведен
корреляционный анализ [1, 396 c.].
Для

измерения

степени

совместного

влияния

выбранных

метеорологических факторов на инфракрасную светимость атмосферы были
рассчитаны коэффициенты множественной корреляции (2) и проверена их
статистическая значимость на основе критерия Фишера (3) по уровню α = 0,01 .
Матрица парных коэффициентов корреляции составлена по формуле (1) и
приведена в Таблице 1 (первое значение соответствует углу возвышения h1 ,
второе – углу возвышения h2 , третье – углу возвышения h3 ). Результаты
приведены в Таблице 2.
n

rxy =

∑ (x
i =1

n

∑ (x
i =1

i

− x )( yi − y )

− x)

2

i

n

∑(y
i =1

− y)

,

(1)

2

i

где xi и y i – выборочные значения исследуемых величин, x и y – выборочные
средние, n – число наблюдений.
R1.234 = 1 −

D
,
M 11

(2)

где D – определитель матрицы парных коэффициентов корреляции, M 11 –
главный минор матрицы парных коэффициентов корреляции.
Fнабл =

n − k − 1 R12.234
,
⋅
k
1 − R12.234

(3)

где n – число наблюдений, k – число факторов, влияние которых изучается,
R1.234 – коэффициент множественной корреляции.
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D

T

U

P

D

1

0,6901
0,9268
0,9828

0,0268
-0,2742
-0,5039

-0,2592
-0,1429
-0,0175

T

0,6901
0,9268
0,9828

1

-0,4907

-0,0498
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Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции

U

0,0268
-0,2742
-0,5039

-0,4907

1

-0,1568

P

-0,2592
-0,1429
-0,0175

-0,0498

-0,1568

1

Таблица 2 – Коэффициенты множественной корреляции, оценка их значимости

Ориентация
оптической
оси ИК
датчика

h1 = 45o
h2 = 0o
h3 = −45o

Коэффициент
множественной
корреляции

Расчетное

Табличное

значение

значение

критерия

критерия

Фишера

Фишера

Оценка
статистической
значимости
Статистически

0,8197

192,505

3,78

значим
Статистически

0,9513

894,898

3,78

значим
Статистически

0,9835

2770,477

3,78

значим

Для выявления чистой зависимости инфракрасной светимости атмосферы
от каждого из выбранных метеорологических факторов были рассчитаны
частные коэффициенты корреляции (4) и проверена их статистическая
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приведены в Таблице 3.
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значимость на основе критерия Стьюдента (6) по уровню α = 0,01 . Результаты

где i – номер строки полной матрицы корреляции, j – номер столбца полной

r12.34 = −

Aij = (− 1)

i+ j

матрицы корреляции,

M ij

A12
,
A11 ⋅ A22

(4)

⋅ M ij ,

(5)

– дополнительный минор полной матрицы

корреляции.
t набл =

rчаст ⋅ n − 2 − l
2
1 − rчаст

,

(6)

где rчаст – частный коэффициент корреляции, n – число наблюдений, l – число
факторов, влияние которых исключается.
Таблица 3 – Частные коэффициенты корреляции, оценка их значимости

Частный
коэффициент
корреляции

Значение

Расчетное

Табличное

частного

значение

значение

коэффициента

критерия

критерия

корреляции

Стьюдента

Стьюдента

Оценка
статистической
значимости

h1 = 45o
rDT .UP
rDU .TP
rDP .TU

Статистически
0,8051
0,5536
-0,2387

22,7951

2,342

11,1634

2,342

4,1278

2,342

значим
Статистически
значим
Статистически
значим

h2 = 0o
rDT .UP

0,9451

48,5436

2,342

Статистически
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Частный
коэффициент
корреляции

Значение

Расчетное

Табличное

частного

значение

значение

коэффициента

критерия

критерия

корреляции

Стьюдента

Стьюдента

Оценка
статистической
значимости
значим

rDU .TP
rDP .TU

0,527
-0,1753

10,414

2,342

2,9897

2,342

Статистически
значим
Статистически
значим

h3 = −45o
rDT .UP
rDU .TP
rDP .TU

0,9775
-0,103
0,147

77,7647

2,342

1,7383

2,342

2,4959

2,342

Статистически
значим
Статистически
незначим
Статистически
значим

Как видно из результатов, существует тесная связь между инфракрасной
светимостью атмосферы и набором выбранных метеорологических факторов,
при этом наиболее сильно она проявляется в случае, когда в поле зрения ИК
датчика попадает земная поверхность. Основываясь на частных коэффициентах
корреляции, можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на
инфракрасную светимость атмосферы оказывает температура воздуха. Её
взаимосвязь с выходным сигналом ИК датчика прямая и сильная при всех
вариантах ориентации оптической оси. При углах возвышения h1 = 45o и h2 = 0o
в поле зрения датчика попадает небо. В этих случаях наблюдается средняя
прямая взаимосвязь выходного сигнала с относительной влажностью. Однако,
при угле возвышения h3 = −45o , когда небо не попадает в поле зрения, влияние
относительной

влажности

статистически

незначимо.

Взаимосвязь
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атмосферного давления с выходным сигналом ИК датчика слабая обратная при
углах возвышения h1 = 45o и h2 = 0o , а при угле возвышения h3 = −45o – слабая
прямая.
Таким образом, при разработке алгоритмов ориентации БПЛА с
использованием ИК датчиков следует учитывать информацию о температуре
воздуха и относительной влажности.
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Наводороживание металлов, широко распространенное в химической,
энергетической, нефтеперерабатывающей и другой отрасли промышленности,
наносит ущерб народному хозяйству из-за преждевременного выхода из строя
многих конструкций.
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Круглые пластины, выполненные из титана и его сплавов, используемые
в качестве элементов днищ, заглушек, и др., являются одними из элементов
этих конструкций, работающих в условиях совместного воздействия нагрузок и
водородосодержащих сред.
Водород, проникая в объем конструктивных элементов, приводит к
значительным изменениям механических характеристик и, как правило, к
уменьшению несущей способности и сокращению сроков службы.
Насыщение

титановых

сплавов

газами

вызывает

охрупчивающее

влияние. Причем, для напряженных состояний связанных с растяжением,
влияние охрупчивания более заметно, по сравнению с состояниями сжатия. Это
свидетельствует о возникновении наведенной разносопротивляемости для
материалов изначально не чувствительных к виду напряженного состояния
таких, как титановые сплавы. Поэтому, еще на стадии проектирования,
необходимо вести учет взаимодействия агрессивной водородосодержащей
среды с элементами конструкций.
Согласно [1] примем потенциал деформаций в виде:
W = {K e }[W0 ] + ({K p }[W0 ])n ;

где

{K e },{K p }

(1)

- константы квазилинейной и нелинейной частей потенциала,

определяемые в результате обработки стандартных опытов;
1

α 3 + α 3 + α 3

2
3
2 1
;
[W0 ] = S
α1α 2 + α 2 α 3 + α 3α1

α α 2 + α α 2 + α α 2 + α α 2 + α α 2 + α α 2 
1 3
2 3
2 1
3 1
3 2
 1 2
α k = σ k / S - направляющие косинусы;

Применив формулы Кастильяно к потенциалу деформаций вида (1),
установим связи между главными напряжениями и деформациями:

[

(

)

]

e k = {K e } + n {K p }[W0 ] n −1{K p } ∂[W0 ] / ∂σ k ,

где

136

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|

2σ

k


σ 3α − α 3 + α 3 + α 3

k
k
k
i
j

∂[W0 ] 
= σ i + σ j
;
∂σ k


2
2
2
2
σ i α i + σ j α j + σ k [ 2 α i + α j − α k α i + α j − α i α k + α j − 


2
2
− α j α k + α i ]


[

)]

(

(

(

)

(

)

)

(

)

k , i, j = 1, 2, 3.
Рассмотрим

задачу

изгиба

круглой

пластины

при

совместном

воздействии равномерно распределенной нагрузки и водородосодержащей
среды.
Для определения констант потенциала, согласно [2], примем зависимости
между главными деформациями и напряжениями в виде:
e ±k = Pk± σ1± + Tk± (σ1± ) m ,

где

m = 2n − 1;

k = 1,2,

Pk , Tk - коэффициенты; верхние индексы «плюс»

относятся к характеристикам растяжения, а «минус» - к характеристикам
сжатия.
При фиксированном показателе степени m , коэффициенты Pk и Tk
можно определить по результатам обработки экспериментальных диаграмм
деформирования,

построенных

в

условиях

простого

нагружения

обработанных по методу наименьших квадратов. Тогда:

(

)

(
= (T


)
/ 2n )

(

)

A e = P1+ − P1− / 4; Be = P1+ + P1− / 4; C e = P2+ − P2− / 2;

(

)

D e = P2+ + P2− / 2; A P

+
1

(

B P =  T1+ / 2n


(

)(

(

)(

C P = T2+ / T1+ / 2n

D P = T2+ / T1+ / 2n


)

1/ n

n −1) / n

n −1) / n

1/ n

(

(

+ − T1− / 2n

− − T1− / 2n

)

1/ n 



(

)(

(

)(

− T2− − T1− / 2n
+ T2− − T1− / 2n

)

1/ n 



/ 2;

/ 2;

n −1) / n 



n −1) / n 



/ 2n;
/ 2n .

и
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Исследовались диаграммы деформирования, полученные в работе [3] на
примере трубчатых образцов, выполненных из титановых сплавов BT1-0, TC5.
Для создания математической модели деформирования титановых
сплавов в условиях воздействия водородосодержащей среды, константы
потенциала и показатель степени следует выразить в виде функций, от уровня
наводороживания λ [1].
Функциональную зависимость следует вести на этапе обработки
экспериментальных диаграмм деформирования при одноосном растяжении и
сжатии

образцов

с

различной

степенью

наводороживания.

Учитывая

вышесказанное, параметры P k ± , Tk± , и n заменяем функциями:
P ± = P ± (λ ); Tk± = Tk± (λ ); и n = n (λ ) .
Полученные зависимости приведены в работе [1].
Зависимости деформаций от перемещений в слое, отстоящем на
расстоянии z от срединной поверхности, запишем в виде:

e r = ε r + zχ r ;
где ε r = u , r + 0,5ϕ 2 ;

ε θ = u / r;

e θ = ε θ + zχ θ ,

χ r = −ϕ ,r ;

χ θ = −ϕ / r;

(2)
ϕ = w , r ; u, w -

радиальные перемещения и прогибы срединной плоскости.
Используя зависимости (2), условия равновесия, а также выражения для
усилий и моментов получаем систему двух нелинейных дифференциальных
уравнений относительно функций u и ϕ .
Линеаризацию

полученных

уравнений

проведем

по

методу

последовательных нагружений, согласно которому, физические зависимости
запишем в приращениях:
δe r =

∂e θ
∂e
δσ r + θ δσ θ ,
∂σ r
∂σ θ

∂e r
∂e
δσ r + r δσ θ ;
∂σ r
∂σ θ

δe θ =

δσ r = Β11δe r + Β12 δe θ ;

δσ θ = Β12 δe r + Β11δe θ ,

(3)

или

где

B11 = A 22 / ∆ ;

B12 = B21 = −A12 / ∆ = −A 21 / ∆ ;

B22 = A11 / ∆ ;
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∆ = A11A 22 − A12 A 21 ;

A11 =

∂e r
;
∂σ r

A 22 =

A12 = A 21 =

∂e r ∂e θ
;
=
∂σ θ ∂σ r

∂e θ
.
∂σ θ

Для учета воздействия водородосодержащей среды проведем вторичную
линеаризацию уравнений (3) следующим образом:
δσ r (δλ) = Β11 (λ + δλ )δe r + Β12 (λ + δλ )δe θ − Β11 (λ )δe r − Β12 (λ )δe θ ;
δσ θ (δλ ) = Β12 (λ + δλ )δe r + Β11 (λ + δλ )δe θ − Β12 (λ )δe r − Β11 (λ )δe θ ,

B11 (δλ) = A 22 (λ + δλ) / ∆(λ + δλ) − A 22 (λ) / ∆(λ) ;

где

B12 (δλ) = B21 (δλ) = −A12 (λ + δλ) / ∆(λ + δλ) + A12 (λ) / ∆(λ) =
= − A 21 (λ + δλ ) / ∆ (λ + δλ ) + A 21 (λ ) / ∆ (λ ) ;
∆(δλ) = A11 (λ + δλ)A 22 (λ + δλ) − A12 (λ + δλ)A 21 (λ + δλ) − ;
− A 11 (λ ) A 22 (λ ) − A 12 (λ ) A 21 (λ ) ;

A11 (δλ) =

∂e r (K e + δK e ; K p + δK p )
∂σ r

; A12 (δλ) = A 21 (δλ) =
=

∂e r (K e ; K p )
∂σ r

∂e r (K e + δK e ; K p + δK p )
∂σ θ

∂e θ (K e + δK e ; K p + δK p )

A 22 (δλ) =

−

∂σ r

−

−

∂e r (K e ; K p )

∂e θ (K e ; K p )
∂σ r

∂e θ (K e + δK e ; K p + δK p )
∂σ θ

−

;

∂σ θ

=

;

∂e θ (K e ; K p )
∂σ θ

.

Представим в приращениях геометрические соотношения:
δe r = (δu ), r + ϕδϕ − z (δϕ ), r ; δe θ = δu / r − zδϕ / r .

(4)

Приращения моментов и усилий примут вид:

δM r = K11δε r + δK11ε r + K12δεθ + δK12ε θ + D11δχr +
+ δD11χ r + D12 δχ θ + δD12 χ θ ;

δM θ = K 21δε r + δK 21ε r + K 22δεθ + δK 22ε θ + D21δχr +
+ δD 21χ r + D 22 δχ θ + δD 22 χ θ ;

(5)
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δN r = C11δε r + δC11ε r + C12 δε θ + δC12 ε θ + K 11δχ r +
+ δK 11χ r + K 12 δχ θ + δK 12 χ θ ;
δN θ = C 21δε r + δC 21ε r + C 22 δε θ + δC 22 ε θ + K 21δχ r +
+ δK 21χ r + K 22 δχ θ + δK 22 χ θ ,
h/2

δC ij = ∫ δΒ ijdZ ;

где

−h / 2

h/2

δK ij = ∫ δΒ ij zdZ ;
−h / 2

ISSN 2414-5041

h/ 2

δDij = ∫δΒijz2dZ;
−h/ 2

i, j = 1,2 .
Уравнения равновесия запишем следующим образом:
δΝ r − δΝ θ + r (δΝ r ), r = 0 ;

δΜ r −δΜ θ + r (δΜ r ), r = − rϕδΝ r − rΝ r δϕ − δqr 2 / 2 ,

(6)

где δq – приращение равномерно распределенной поперечной нагрузки.
Подставляя уравнения (5) в (6), и учитывая при этом соотношения (4), а,
также

отбросив

величины

малого

порядка,

получаем

систему

дифференциальных уравнений относительно приращений функций u , ϕ . В
состоянии, соответствующем некоторой степени нагружения - “р”, они примут
вид:

(

)

(

)

∇ 2rc δu + L c − ∇ 2rк δϕ = δ∇ 2rc u p + δL c − δ∇ 2rк ϕ p ;

(

)

[

]

− ∇ 2rк δu + ∇ 2rD − L к δϕ −ϕ p {C11p (δu ),r + ϕ p δϕ + C12p δu r −
− K11p (δϕ ),r − K12p δϕ r } −

(

[ (

)
(u

(7)

]

− C11p u p,r + 0,5ϕ 2p + C12p u p / r − K 11p ϕ p,r − K 12 p ϕ p r δϕ = 0,5δq r − δ∇ 2rk u p +

)

[

+ δ∇ 2rD − δL к ϕ p + δC11
где

p,r

)

]

+ 0,5ϕ 2p + δC12 u p / r − δK 11ϕ p,r − δK 12 ϕ p r ϕ,

δL r = −(δR 11 − δR 12 ) ϕ

Fij = R ij , D ij ;

2r

−

R ij = C ij , K ij ;

ϕ dδR 11
d
− δR 11 ;
2 dr
dr

i, j = 1,2 .
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Входящие в эти уравнения переменные коэффициенты: C ijp , K ijp , Fijp
учитывают физическую нелинейность и разносопротивляемость, возникающую
в процессе газонасыщения и определяются по напряженно-деформированному
состоянию пластины, накопленному к рассматриваемому этапу расчета.
К уравнениям (7) следует присоединить граничные условия: a ) для
шарнирного опирания :- Μ r = u = w = 0 ( δΜ r = δu = δw = 0 ); b ) для жесткого
защемления - ϕ = w = u = 0 ( δϕ = δw = δu = 0 ).
Чтобы модель деформирования титановых сплавов, подвергающихся
наводороживанию, была замкнута, к уравнениям (7) следует добавить
дифференциальное уравнение, описывающее закон активной диффузии
водорода. В случае, когда напряженное состояние не оказывает влияния на
характер распределения водорода по объему образца, процесс диффузии
водорода становится одномерным и может быть описан уравнением Фика.
λ , t / D = λ , zz ,

где

(8)

t - время;

D - коэффициент диффузии;

z - координата в

направлении наводороживания.
К этому уравнению следует добавить начальные и граничные условия.
Для односторонней диффузии краевые условия I рода имеют вид:

λ(− h / 2, t ) = λ ∞ = λ1 ;

λ(+ h / 2, t ) = 0 = λ 2 .

Начальные условия:
λ(z,0 ) = 0 .
где h - толщина пластины; λ ∞ - равновесная концентрация.
Аналитическое решение дифференциального уравнения (8) принимаем в
виде:
∞

λ(z, t ) = λ1 + (λ 2 − λ1 )z / h + (2 / π ) Σ [(λ 2 cos(nπ ) − λ1 ) / n ] ×
n =1

(

)

× sin (nπz / h ) exp − Fo π 2 n 2 ;

для двухсторонней:

(9)
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где Fo = Dt / h 2 - число Фурье.
Следуя методике последовательных нагружений, уравнение (9),следует
представить следующим образом:
δλ(z, δt ) = (λ(z, t ) + δλ(z, δt )) − λ(z, t ) .
В выражениях (7) величина δλ не содержится в явном виде, но откликом
ее воздействия являются приращения коэффициентов δC IJ , δK ij , δFij .
Окончательное решение уравнения (7) получено численно конечно разностным методом повышенной точности. Пластина разбивалась на 32
участка по радиусу и на 22 участка по толщине. Интегрирование по толщине
пластины проводилось по правилу Симпсона.
Напряженно-деформированное состояние пластины исследовалось без
учета изменения свойств во времени - упрощенным способом и с учетом
изменения свойств во времени - уточненным способом.
Уточненный способ учитывает кинетику изменения механических
характеристик материала во времени. Решение этим способом велось в два
этапа. Первый этап включал в себя нагружение пластины до определенного
уровня силовой нагрузки - q work . На втором этапе учитывалось воздействие
водородосодержащей среды, которое производилось с определенным шагом по
времени до достижения равновесной концентрации в пластине. Шаг по
нагрузке и по времени выбирался с таким расчетом, чтобы при переходе к
0,5δq или 0,5δt , разница в результатах расчета напряжений не превышала

0,1%.
Подобная

задача

была

решена

в

работе

Овчинникова

И.Г.

и

Кирилловой Л.А. [4].
Приведем

результаты

расчета

гибкой

круглой

пластины

жестко

защемленной по контуру, радиусом R = 100 cm и толщиной h = 2,5 cm .
Материал рассматриваемой конструкции выполнен из сплава титана ВТ1-0.
Пластина подвергалась совместному действию равномерно распределенной
нагрузки

и

односторонней

диффузии

водородосодержащей

среды

с
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концентрацией

0,03% ;

Силовое

нагружение

достигало

величины

q work = 0,093 ΜΠ a , когда прогибы пластины имеют величину w = 0,28h .

В результате исследования подтверждено, что в течение некоторого
периода, соответствующего большим градиентам концентраций водорода,
наблюдается интенсивное изменение характера напряженно-деформированного
состояния, достигающее для напряжений 8% в сжатых и 27% в растянутых
зонах.
Этот факт также обнаружен в работе [4], но колебания в напряжениях в
их модели достигают несколько больших величин и составляют 15% и 34%
соответственно. При этом качественные картины процесса, полученные в
представленной работе и в модели [4] подобны.
Продолжительность

периода

интенсивного

изменения

напряжений

составляет 30% от времени наступления предельного насыщения, а в модели [4]
эта величина не превышает 10%.
Учет изменения свойств во времени, в сравнении с упрощенной
методикой расчета, вносит определенные коррективы в результаты расчета.
Так, уточнение по растягивающим напряжениям достигает 10%, а по
сжимающим – 4%.
Результаты расчета приводят к выводу о необходимости учета влияния
агрессивной среды на напряженно-деформированное состояние исследуемого
элемента и прослеживанию этого воздействия с течением времени.
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Фролова Е.П., Кирякова Т.Н.
Подходы к разработке автоматических методов сегментации мртизображений
Frolova E.P., Kiryakova T.N.
Approaches to the development of automatic segmentation method MRI-images
В
данной
статье
раскрывается
проблема выделения границ различных
структур
при
постпроцессинговой
обработке биомедицинских изображений.
Рассматриваются подходы к разработке
автоматических методов сегментации для
различных
структурных
и
функциональных исследований головного
мозга.
Особое внимание уделено
алгоритмам, применяемым в настоящий
момент для сегментации изображений
магнитно-резонансной
томографии.
Описаны наиболее используемые методы
сегментации
МРТ-изображений,
отличающиеся точностью, сложностью и
другими параметрами.
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Метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) широко применяется для
диагностирования и отслеживания динамики заболеваний мозга, а также для
исследования его функционирования. Метод позволяет получать трехмерные
изображения высокого качества и разрешения, которые строятся по набору
последовательных двумерных «срезов»[1].
Качество исследований с применением различных методов лучевой
диагностики зависит не только от характеристик томографических аппаратов, с
помощью которых производится исследование, но и от постпроцессинговой
обработки полученных результатов. Сегментация изображений головного мозга
является важным шагом для дальнейшего анализа как структурных, так и
функциональных характеристик тканей. Сегментация представляет собой
процесс, который делит изображение на множество равномерных однородных
регионов[6].
Целью работы является выявление оптимальных методов сегментации
биомедицинских изображений и их автоматизация для различных структурных
и функциональных исследований головного мозга.
Наиболее предпочтительно использовать автоматическую сегментацию, так
как ручные методы требуют более значительных трудовых затрат и имеют
низкую воспроизводимость[14]. Но для успешной автоматической сегментации
необходимо преодолеть ряд технический ограничений, к которым относятся
относительно невысокое пространственное разрешение, низкая контрастность
изображений, нечеткие границы между структурами, шум и артефакты в
исходных данных[11, 3].
Растущая потребность в автоматическом анализе изображений
обработке больших массивов данных вызывает необходимость

и

разработки

новых алгоритмов сегментации [11, 2].
Несмотря на существование программных продуктов, выполняющих
автоматическую сегментацию, по различным причинам в клинической
практике, в подавляющем большинстве случаев, сегментация осуществляется в
ручном режиме с использованием таких программных продуктов как
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FreeSurfer, MRIcroN, SPM и др. Обработка изображений в ручном режиме
отнимает огромное количество времени и требует автоматизации, что позволит
значительно сократить или полностью исключить участие врача в выделении
области интереса и определении различных параметров (размеров, объемов) [5].
Существует несколько различных методов и алгоритмов сегментации
изображений: граничные методы, статистические методы распознавания
образов, методы на основе искусственных нейронных сетей, методы
обучающих изображений, методы на основе атласов и др.
Можно выделить несколько групп методов сегментации изображений:
Ручная сегментация. Данный метод основан на том, что оператор
выделяет сегменты изображения вручную. Для объемного изображения
оператор должен выделить области на каждом срезе снимка. Трудности ручной
сегментации связаны с качеством изображения и наличием артефактов.
Учитывая достижения в области разработки МР сканеров (например,
возможность получения изображений с миллиметровым разрешением), ручная
сегментация стала очень трудоемкой задачей. Оператор должен, как правило,
обработать около восьмидесяти изображений для определения контуров
целевых структур. Кроме того, результаты сегментирования часто трудно или
невозможно воспроизвести, потому что даже опытные операторы не могут с
точностью повторить контуры ранее выделенных структур.
Методы на основе интенсивности. Такие методы сегментации основаны
на классификации отдельных пикселей/вокселей в зависимости от их
интенсивности. В случае МРТ снимков головного мозга, различают три
основных

класса

тканей:

WM(белое

вещество),

GM(серое

вещество),

CSF(спинномозговая жидкость).
Для классификации тканей по интенсивности доступны несколько
методов. Выбор порога. Наиболее распространенным методом является
использование гистограммы спектра мощности для конкретного изображения.
Сегментация осуществляется путем разбиения всех вокселей на 2 группы:
группа вокселей с интенсивностью выше установленного порога и группа с
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интенсивностью ниже этого порога. Порог задается исходя из профиля
гистограммы. Таким образом, каждый воксель соотносится с интенсивностью и
можно сделать вывод о типе ткани.
Недостатком
равномерного

такого

метода

распределения

является

яркости

по

необходимость обеспечения
пикселям

изображения

для

оптимальной величины порога и зависимость результатов сегментации от
выбранной величины порога. Более подробно данные методы описаны в
работе[25].
Метод наращивания областей. В качестве входных данных этот метод
использует набор пикселей. Области постепенно наращиваются, сравнивая все
свободные соседние пиксели с характеристиками областей. Разность между
яркостью пикселя и средней яркостью области используется как мера схожести.
Пиксель с наименьшей такой разностью добавляется в соответствующую
область. Процесс продолжается, пока все пиксели не будут добавлены в один из
регионов. Такой метод подходит для сегментации изображений, которые
состоят из больших однородных областей. Применяется при анализе головного
мозга: сегментации сосудов[22], опухолей[26]. Основным недостатком является
его чувствительность к инициализации точки. Выбрав другую точку, результат
сегментации может быть совершенно иной. Если точка и критерий
однородности неправильно определены, область может объединиться с
другими областями, не принадлежащими к объекту интереса.
Классификаторы. Классификаторы являются методами распознавания
образов, которые ищут деление пространства характеристик, полученного из
объема, с помощью данных с известными маркерами. Пространство
характеристик представляет собой диапазон N-мерного вектора, составленного
из характеристик в каждом вокселе. Характеристики могут включать
интенсивность вокселя, градиент в точке его координаты, расстояние вокселя
от границы объекта и так далее. Математически пространством характеристик
может быть область определения любой функции. Классификаторы относятся к
категории

контролируемых

методов,

которые

требуют

предварительно

148

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

сегментируемого обучающего набора данных, (сегментация производится либо
вручную, либо с помощью какого-нибудь другого метода сегментации). Далее
полученные данные используются как система ссылок для выполнения
автоматической

сегментации

классификаторов

является

на
то,

новом
что

наборе

они

не

данных.
выполняют

Недостатком
какого-либо

пространственного моделирования. Другой недостаток – необходимость в
обучающем наборе данных.
Метод кластеризации. Метод основывается на двух этапах: кластеризация
данных и оценка свойств каждого класса ткани. Наиболее часто используемые
методы кластеризации: k-средних[16], нечетких c-средних[18, 12], метод
ожидания максимизации[23]. Первый метод, алгоритм k-средних, — метод
жесткой кластеризации. Это значит, что точка данных может принадлежать
только одному кластеру и для принадлежности каждой точки данных этому
кластеру вычисляется одно значение вероятности. Отличие второго метода в
том, что каждый пиксель может принадлежать нескольким классам в
соответствии

с

определенным

значением

членства.

Третий

метод, максимизация ожиданий (EM) — это метод мягкой кластеризации. Это
значит, что точка данных всегда принадлежит к нескольким кластерам и для
всех возможных сочетаний точек данных с кластерами вычисляются
вероятности[17].
Метод на основе атласов. Между изображением объекта и атласа с
помощью

стандартных

линейных

преобразований

осуществляется

3D-

картирование, таким образом, атлас дает предварительный прогноз для метода
статистического

распознавания

образов[15].

В

большинстве

случаев

использование атласа требует определенного алгоритма регистрации и
сегментации[24]. Атлас содержит информацию об анатомии мозга (например, о
местоположении различных структур головного мозга) и используется в
качестве эталона для сегментации изображений. Основным преимуществом
такого метода является возможность сегментации любой структуры мозга без
дополнительных затрат. Недостаток такого метода заключается в том, что
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точная сегментация сложных структур затруднена из-за анатомической
изменчивости. Кроме того, могут возникать ошибки с выделением областей
снимков пациентов с деформациями головного мозга, так как атлас основан на
снимках здоровых пациентов [17]. В работах [10, 20, 27] показано, что
использование

более

одного

атласа

позволяет

повысить

точность

автоматической анатомической разметки. В этом случае несколько атласов
регистрируются с входным изображением, и производится слияние их разметок
для получения разметки входного изображения.
Методы поверхностей:
Активный контур и поверхности. Процесс сегментации методом
активного контура заключается в выборе начальной формы кривой и
дальнейшего итерационного изменения формы контура, таким образом, чтобы
минимизировать энергию кривой. Для

успешного применения метода

активного контура важно правильно выбрать начальную форму контура,
определить поле внешних сил, в которых находится активный контур и
коэффициенты [9].
Многофазный активный контур. Алгоритмы, основанные на методе
многофазного активного контура полезны в выявлении нескольких областей с
пространственной

плотностью,

Сегментацию изображений

на

но
основе

различными
такого

характеристиками.

метода

применяют

для

анатомических, функциональных исследований опухолей. Такие методы
превосходят другие подходы в связи с их топологической гибкостью, точными
границами, устойчивостью к изменениям изображения. Работы [20, 18, 10]
посвящены разработкам новых методов, основанных на многофазном активном
контуре.
Гибридные методы. Выбор наиболее подходящего метода для решения
той или иной задачи часто является затруднительным, поэтому возникает
необходимость сочетания нескольких методов. Основная идея заключается в
объединении
избежать

различных

многих

дополнительных

недостатков

каждого

методов
метода

и

сегментации,
повысить

чтобы

точность
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сегментации. Основным недостатком гибридного (комбинированного) метода
сегментации является повышенная сложность по сравнению с каждым
отдельным методом. Он содержит большое количество различных параметров,
которые требуют настройки для каждого отдельного применения[17].
Этап выделения интересующих областей является одним из важнейших
при обработке МРТ-изображений головного мозга. Методы, основанные на
атласах, на данный момент являются наиболее часто используемыми, но их
нельзя назвать универсальными. Пороговые и методы наращивания областей
применяются как один из этапов в процедуре обработки изображений. Качество
результатов сегментации зависит от особенностей конкретных изображений.
Анализ методов позволяет сделать вывод, что перспективным направлением
является создание алгоритмов, направленных на автоматизацию сочетания
методов, повышение точности и достоверности выделяемых зон интереса.
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Character recognition for typewritten text. Basic principles
В статье рассмотрена актуальная
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The article is dedicated to a relevant
problem - character recognition for
typewritten text. The article covers spheres of
application of character recognition engines
and history of their development in brief. One
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Задача распознавания текста, бесспорно, в настоящее время является
актуальной. В частности, существуют различные системы с рукописным
вводом. Кроме того, важной проблемой остаётся распознавание надписей на
фотографиях, сделанных различными системами на улицах для составления
карт или фиксации номеров. Но мы будем говорить в первую очередь о
печатных текстах. Массив накопленной текстовой информации действительно
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огромен. Многие архивные документы до сих пор не оцифрованы. Сегодня,
когда информация приобретает всё большую ценность, очень важно обеспечить
доступ к ней самому широкому кругу лиц, что возможно только в случае её
оцифровки. Но, разумеется, задача перевода текстовых документов на
электронные носители стоит не только перед всевозможными архивными и
историческими организациями. В целом ряде

случаев учреждения и

предприятия не могут обеспечить полностью электронный документооборот.
Несмотря на широкое распространение и использование компьютеров при
составлении текстовых документов, обмен данными нередко осуществляется
через бумажные носители.
Чаще всего бумажные текстовые документы сканируются. Однако такой
метод оцифровки не является исчерпывающим и не позволяет в полной мере
использовать представленную в документе информацию. Для облегчения её
поиска и анализа, для сокращения затрат на её хранение и передачу гораздо
предпочтительнее представить информацию не в графическом, а в текстовом
виде. Это также позволит применять к такой информации электронный
перевод, форматирование или преобразование в речь. То есть текст должен
быть распознан, причём процесс распознавания должен быть максимально
автоматизирован.
Оптическое распознавание символов имеет достаточно долгую историю.
Первый патент на такую систему был выдан в Германии в 1929 году, а первая
коммерческая система оптического распознавания символов была установлена
в американском ежемесячном журнале в 1955 году. Такие системы
использовались в 1950-х – 1960-х для чтения кредитных карт, оцифровки
номеров различных чеков, купонов, а также на почте. С 1970-х годов начали
появляться системы распознавания печатного текста, в том числе с
возможностью

преобразования

в

речь,

что

призвано

было

помогать

слабовидящим и слепым людям. Первой коммерчески успешной программой,
распознающей кириллицу, была программа «AutoR» российской компании
«ОКРУС». Программа начала распространяться в 1992 году, работала под
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управлением операционной системы DOS и обеспечивала приемлемое по
скорости

и

качеству

распознавание

на

персональных

компьютерах.

Использованный алгоритм разработали и испытали ещё в конце 60-х два
молодых биофизика, выпускники МФТИ – Г.М.Зенкин и А.П.Петров.
Обычно текстовые документы оцифровываются постранично. Система
распознавания текста, соответственно, должна обрабатывать полученные
графические файлы, содержащие растровые изображения страниц, так, чтобы в
результате получился электронный текстовый документ с минимальным
числом ошибок и вообще отличий от бумажного оригинала.
Система распознавания работает с растровыми изображениями страниц
документа. Чем эти изображения чётче и контрастнее, тем легче будет
распознать текст. Зашумлённость изображения и повороты также усложняют
работу системы распознавания.
Растровая графика имеет ряд недостатков. Один из основных – плохая
масштабируемость. Также следует отметить большой вес файла при хорошем
качестве изображения. Кроме того, крайне сложно редактировать отдельные
элементы изображения. В нашем случае как раз надо выделять и распознавать
отдельные символы. Текст не является элементом, графическим примитивом в
растровой графике: он представляет собой только массив окрашенных точек, с
которым и приходится работать. Одна из самых распространённых цветовых
моделей – RGB (аббревиатура английских слов Red, Green, Blue – красный,
зелёный, синий).
Каждая точка растрового изображения имеет свой цвет, определяемый
тремя числами – своего рода координатами в пространстве цветовой модели.
Три числа от 0 до 255 описывают интенсивность каждого из основных цветов,
которые при смешении и образуют присвоенный данной точке цвет.
Растровое изображение отсканированной страницы в таком случае будет
представлено как трёхмерный массив: длина и ширина будут соответствовать
размерам изображения в пикселях, а высота будет равна числу основных
цветов, то есть 3.
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Система распознавания должна будет работать с такими трёхмерными
массивами для каждой страницы. Но в нашем случае цвет сам по себе не имеет
значения.

Поэтому

можно

подвергнуть

изображение

пороговому

преобразованию с тем, чтобы перейти к двумерному массиву, содержащему
точки только двух или трёх определённым образом усреднённых оттенков.
Пусть после пороговой обработки мы получили бинарное (двоичное)
изображение. Тогда каждый пиксель может принимать лишь один из двух
цветов – условно чёрный или белый. Теперь изображение, с которым мы будем
работать дальше, будет представлять собой двумерный массив, содержащий
только нули (фон) и единицы (собственно пиксели символов).
Приведём пример результата работы такой программы-обработчика. В
данном примере осуществляется также обрезка полей изображения – такая
дополнительная предобработка изображений отдельных символов упростит их
распознавание.

Рис. 1. Пример растрового изображения символа с полями и полутонами
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Рис. 2. Массив, содержащий обработанное изображение символа

Попробуем

теперь

применить

бинаризацию

к

фрагменту

отсканированной страницы, а не к созданному в графическом редакторе
символу. В нашем случае отсканированная книга была издана в 1938 году,
однако это практически не влияет на процесс предобработки. Таким образом,
применение порогового преобразования в рамках данной задачи оправдано.

Рис. 3. Фрагмент отсканированной страницы

158

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|

Рис. 4. Массив, содержащий обработанное изображение
отсканированного символа

Но на вход системы распознавания обычно поступает не отдельный
символ, а целая страница. Поэтому после порогового преобразования следует
провести сегментацию изображения, чтобы выявить сначала отдельные строки,
а потом и символы. Далее изображения отдельных символов должны быть
нормированы и распознаны. Представим этапы работы такой системы
распознавания символов на схеме.
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Рис. 5. Схема работы системы распознавания символов

Распознавание отдельных символов можно осуществить различными
способами. Часто для этих целей используют нейронные сети. На вход такой
сети можно подавать биты нормированного и обработанного изображения
символа или же предварительно вычисленные признаки.
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Сидераты или зеленое удобрение широко используются в промышленных
садах, где их высевают в междурядьях, а затем запахивают в почву. Данный
прием позволяет существенно увеличить урожайность плодовых деревьев.
Сидераты обогащают почву органическим веществом, повышая почвенное
плодородие и улучшая ее состав, они разрыхляют своими корнями тяжелые
глинистые почвы, сокращают количество вредителей в почве (например,
посевы горчицы рекомендуется проводить на участках, которые заражены
проволочником, а люцерна, фацелия, клевер, райграс и донник борются с
нематодами).
Сидераты из семейства Бобовые обогащают почву азотом, который они
усваивают из воздуха с помощью симбиотических организмов – клубеньковых
азотфиксирующих бактерий. Горчица, сурепица и рапс переводят фосфор из
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труднодоступных
увеличивая

фосфатов

содержание

в

растворимые

данного

элемента

органические
в

почве.

соединения,

На

участках,

расположенных под уклоном (например предгорные районы Краснодарского
края), почва подвергается водной и ветровой эрозии, тогда как сидераты
скрепляют ее корнями, уменьшая вымывание из почвы гумуса и минеральных
веществ. Сроки посева разных сидеральных культур различны. Некоторые
высевают в конце лета – начале осени, а в почву заделывают в конце октября
или ранней весной. Другие сидераты сеют на зеленое удобрение ранней весной,
а в почву заделывают летом [1].
При посеве сидератов в садовых насаждениях следует сеять эти культуры
не вплотную к стволам деревьев, а оставлять приствольные круги свободными.
Здесь

все

зависит

от

корневой

системы

фруктового

дерева.

Например, корни у яблони растут близко к поверхности почвы. Если вокруг дерева высеять сидеральные растения, то в засушливые периоды будет наблюдаться конкуренция между корнями дерева и трав за влагу. В результате урожай яблок сократится. Оптимально высевать сидераты на расстоянии 1…1,5 м
от ствола, а приствольные круги мульчировать измельченной скошенной массой [ 2, 3].
Для решения этой задачи нами предлагается комбинированный посевной
агрегат для прямого посева с инерционным высевающим аппаратом для подземного – разбросного (сплошного) высева семян сидератов (рисунок 1).
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1 – батарея дисковая; 2 – транспортер; 3 – звездочка натяжная; 4 – привод
транспортера; 5 – гидросистема; 6 – привод механизма высева; 7 – механизм
высева; 8 – бункер; 9 – каток.
Рисунок 1 – Сеялка прямого посева
Технологический процесс высева и заделки семян подземно-разбросным
способом состоит из следующих операций. Дисковая батарея 1 рыхлит верхний
слой почвы на глубину hCM = 6 см. Идущий следом, лемех клиновый срезает слой
почвы и образует борозду толщиной hCM = 4,0 см и шириной b = 150 см.
Срезанный слой верхней наклонной поверхностью клина

поднимается на

высоту h = 22 см, подхватывается скребками скребкового транспортера 2 и
перемешивается по желобу

на высоту h = 216 см, достаточную чтобы

переместить срезанный слой над высевающим аппаратом. Затем слой почвы
спускается вниз по наклонной плоскости и укладывается за высевающим
аппаратом, накрывая (закрывая) высеянные семена

слоем почвы. Идущий
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следом каток 9 разравнивает и уплотняет уложенный слой почвы. Нижняя поверхность лемеха клинового выравнивает и уплотняет дно борозды. Семена к
высевающему аппарату подаются из семенного ящика 8 с дозирующим катушечным высевающим аппаратом и специальным семяпроводом. Таким
образом, засевается полоса шириной 1,5 м и при ширине междурядья 3…4 м
остается незасеянной приствольная зона размером 75…125 см. За счет
совмещения операций посева и предпосевной обработки исключается главный
недостаток базовой технологии -

отсутствие непрерывности процесса

и

согласованности работы агрегатов [4,5].
Наличие

большого

ассортимента

импортной

посевной

техники

совершенно не способствует рациональному выбору этих машин

для

конкретных операций технологического процесса. Руководители хозяйств, в
большей мере, ориентируются

на рекламу ближайших дилерских фирм по

продаже сельскохозяйственной техники, что не всегда приводит к принятию
правильного

решения.

Отечественной

промышленностью

выпускается

довольно широкий модельный ряд техники для растениеводства, однако в ряде
случаев после апробации в производственных условиях некоторые машины
требуют определенной модернизации, чему и посвящены многочисленные
исследования ведущих специалистов АПК. При выборе марочного состава
необходимо максимально

внедрять разработки инженерно-технических

работников ведущих научно-исследовательских организаций в сфере АПК [6,
7, 8, 9].
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Межкультурное общение – это «общение между представителями разных
культурных социумов» [1, с. 134], то есть коммуникация между носителями
разных лингвокультур. Такое общение возможно либо на одном языке (при
совпадении/схожести родного языка), либо при наличии языка-посредника. В
мировой практике межкультурного взаимодействия языком-посредником
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приято считать английский язык. Однако на территории Российской Федерации
языком общения является русский, что представляет собой одну из проблем для
иностранных граждан. Особенно эта проблема имеет важное значение для
иностранных граждан, приезжающий в Россию на длительный срок, цель
которых получение работы или образования на русском языке.
При взаимодействии на иностранном языке одной из первых и наиболее
сложных является устная коммуникация. Это происходит не только из-за того,
что нужно знать определенную лексику и грамматику, преодолеть языковой
барьер, но также необходимы знания о культуре данной страны. По мнению
специалистов, даже при овладении языком собеседника на уровне достаточным
для совершения коммуникации, каждый из представителей разных этнокультур
опирается на свои культурные знания и придерживается своих стратегий
общения и поведения. В связи с этим, межкультурное общение «усложняется
национально-специфическими компонентами культуры». К «национальноспецифическим компонентам культуры» ученые относят: национальные
традиции, обычаи, быт, повседневное поведение, национальную картина мира,
национальные особенности мышления и психики, а также национальное
искусство [2, с. 195]. Таким образом, знание культуры является одним из
важных фактов существования человека в обществе, так как знание культуры
своей страны помогает гражданину чтить и помнить родные традиции и
обычаи, а знание культуры чужой страны – выжить.
Изучению культуры при обучении любому иностранному языку
уделяется отдельное внимание, в том числе и при изучении русского как
иностранного. Уже на первых уроках учащиеся узнают правила общения с
преподавателем, с сотрудниками вуза, формы обращения «ТЫ-ВЫ» и другие.
Незнание культурных особенностей языка студентом может привести к
непониманию между коммуникантами, а именно к «коммуникативным
неудачам».
Коммуникативная неудача – это разнообразные «сбои в общении, полное
или частичное непонимание высказывания партнером коммуникации, то есть
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неосуществление или неполное осуществление коммуникативного намерения
говорящего» [4, с. 605]. В рамках межкультурного общения значение термина
«коммуникативная неудача» рассматривается шире: «это уже не только
взаимодействие представителей разных лингвокультур, но и взаимодействие
разных этносов, народов, наций» [2, с. 195]. Как отмечают ученые Е.А. Земская
и О.П. Ермакова, существует три возможных класса причин коммуникативных
неудач: порождаемые устройством языка, порождаемые различием говорящих в
каком-либо отношении, порождаемые прагматическими факторами [4, с. 606].
Разработкой данного вопроса занимаются многие специалисты.
Знанию основ языкового этикета при обучении иностранных студентов
русскому языку уделяется большое внимание на всех этапах. На начальном
этапе работы над русским этикетом студентам-инофонам, как один из
вариантов обучения, предлагается учебный текст «Все мы разные», в котором
рассказывается о том, что носители разных лингвокультурных общностей
подчас не понимают партнеров по межкультурной коммуникации. В такой
ситуации многие вещи в поведении партнера другой культуры могут показаться
странными, но знакомство с национально-специфическими компонентами
языка помогают преодолеть барьеры общения. Основная мысль текста – «все
культуры основаны на универсальных принципах кооперативного общения:
максимах такта, великодушия, гуманности; ни одна культура не лучше и не
хуже другой» [3, с. 92]. На последующих этапах изучению национальнокультурной составляющей языка также уделяется отдельное внимание.
Межкультурное общение может происходить на разных уровнях:
межличностном, национальном, этническом, профессиональном и уровне
научного коммуницирования [6, с. 208]. Вмести с тем, в связи с глобализацией
информационного

пространства

и

расширением

возможностей

средств

массовой коммуникации, ученые всего мира обсуждают проблему сохранения
национально-культурной

идентичности

национального колорита [5, с. 200].

своей

страны

и

сохранения
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На сегодняшний день, в задачи преподавателя РКИ входит не только
научить студентов полноценно коммуницировать на иностранном языке, но и
помощь иностранным слушателям «в установлении отличий разных культур, в
осознании относительности культурных традиций, и в выработке наиболее
эффективной стратегии поведения в этикетной ситуации при межкультурном
общении» [3, с. 95].
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The article considers the history of the
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Отечественная «концептология» имеет долгую историю. В своей статье
«Концептосфера русского языка» выдающийся российский ученый, лингвист,
литературовед и культуролог Дмитрий Сергеевич Лихачев воздает дань памяти
человеку, с которого эта история началась еще в 20-х годах прошлого столетия,
невзирая на репрессии со стороны властей, недовольных «идеалистической»
направленностью его философской системы.
Этот человек – русский философ, литературовед и психолог Сергей
Алексеевич Аскольдов (Аскольдов-Алексеев), до революции – профессор
кафедры

философии

(совместно с

Санкт-Петербургского

университета,

основатель

И.М. Андреевским) знаменитого впоследствии религиозно-
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философского «Братства Серафима Саровского», членом которого был и
Лихачев. Братство, разумеется, было тайным – «типичной православнопросветительской организацией, которая была вынуждена работать в подполье
из-за преследования всех видов религиозного образования» [1, с. 113]; тем не
менее, участники общества продолжали активные изыскания не только в сфере
собственно православия, но и в целом по самому широкому кругу актуальных
философских и культурологических проблем современности.
В 1928 в сборнике «Русская речь» была опубликована статья АскольдоваАлексеева, посвященная сущности и содержанию понятия «концепт».
Редакции, во избежание нежелательных идеологических дискуссий, пришлось
предварить текст статьи примечательной пометкой: «Редакция печатает и
впредь будет печатать интересные философско-лингвистические статьи
совершенно независимо от общего философского направления их авторов».
Д.С. Лихачев позднее назвал этот акт редакции «подвигом».
По мнению Аскольдова-Алексеева, понятие концепта, пусть и под
другими «именами» (сегодня их назвали бы «номинатами» концепта), уже
долгие годы находится в центре внимания философии; так, одна из базовых
проблем средневековой философии – проблема универсалий – фактически
представляет из себя все ту же проблему концепта; сюда же, добавим мы,
«просятся» платоновские «идеи» или «монады» Лейбница. Главной функцией
концепта автор статьи в «Русской речи» называет функцию «заместительную»:
«Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе
мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода». [Цит. по:
2, с. 4]
В эпоху перестройки серьезную концептологическую школу создал
академик АН СССР и РАН Ю.С. Степанов. В «Словаре русской культуры»,
составленном Ю. Степановым к 1993 г., он дает следующее определение
концепта:
«… концепт — это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в
виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны,
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концепт — это то, посредством чего человек — рядовой, обычный человек, не
“творец культурных ценностей” — сам входит в культуру, а в некоторых
случаях и влияет на нее». [4, с. 40]
Там же Ю. Степанов отмечает трехслойную структуру концепта,
включающую в себя:
1) основной, актуальный признак;
2) дополнительный, или несколько дополнительных,

“пассивных”

признаков, являющихся уже не актуальными, “историческими”;
3) внутреннюю форму, обычно вовсе не осознаваемую, запечатленную во
внешней, словесной форме». [4, с. 44]
Как правило, анализ концептов предполагает, в качестве первой своей
стадии, некий этимологический экскурс в области анализируемого концепта. В.
Руднев в рецензии на словарь Ю.С. Степанова называет этимологию «прямым
путем к внутренней форме» [3, с. 233] концепта, отмечая при этом
многообразие и нестандартность этимологических разысканий, приводимых
Степановым, пусть и не всегда, по мнению автора рецензии,

достаточно

убедительных.
В 2007 в том же издательстве «Языки славянских культур» вышел труд
Ю.С. Степанова, полностью посвященный, если можно так выразиться,
концепту

концепта

и

так

«Концепты: Тонкая пленка цивилизации».

и

Впрочем,

названный:
тут

следует

конкретизировать, что общим предметом рассмотрения в данном труде
является скорее современное состояние концепта «гуманитарная наука», в
связи с чем автор дает работе соответствующий подзаголовок: «Гуманитарная
наука

сегодня».

Здесь

же

он

следующим

образом

переформулирует

собственную дефиницию понятия «концепт»: «Концепт можно определить как
понятие, но понятие, расширенное в результате всей современной научной
ситуации… Концепт – предмет… культурологии и описание типичной
ситуации культуры». [5, с. 40])
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Классической

для

данной

сферы

исследований

в

отечественной

академической литературы остается упомянутая выше статья Д.С. Лихачева
«Концептосфера русского языка», в которой он, продолжая и развивая подход,
разработанный В.А. Аскольдовым-Алексеевым, основное внимание уделяет
лингвосемантической природе концепта.
Д. Лихачев также вводит в научный обиход термин «концептосфера» - по
аналогии с предложенным В.И. Вернадским понятием «ноосфера».
Лихачев определяет концептосферу как «потенции, открываемые в
словарном запасе отдельного человека, как и всего языка в целом». [2, с. 5] Как
про отдельного человека можно сказать, что чем богаче его личный,
социальный и культурный опыт, тем, как правило, богаче оказывается его
словарный запас (а следовательно, те самые «потенции» его личной
«концептосферы»), - так и к общенациональной – а в пределе и к общемировой
культуре можно отнести то же самое соображение.
«Концептосфера национального языка тем богаче, чем богаче вся
культура нации – ее литература, фольклор, наука, изобразительное искусство
…, она соотносима со всем историческим опытом нации и религии особенно».
[2, с. 5]
Автор приводит собственную четырехуровневую схему словарного
запаса того или иного языка, в которой «верхние» позиции занимают концепт и
концептосфера:
«1) сам словарный запас, включая фразеологизмы;
2) значения словарного типа, примерно так, как они определяются
словарями;
3) концепты – некоторые подстановки значений, скрытые в тексте
“заместители”;
4) концепты отдельных значений слов, которые зависят друг от друга,
составляют некие целостности и которые мы определяем как концептосферу…»
[2, с. 6]
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обучения иностранному языку, так как не
только способствует овладению языком,
но и является средством ознакомления
учащегося со страной изучаемого языка и
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In real life, reading acts as a separate
independent type of communicative activity,
the motive of which is to meet the needs of
the information contained in the text. Reading
is important in the system of foreign language
teaching, as not only contributes to the
mastery of the language, but also a means of
student's acquaintance with the country of the
target language and its culture.
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Известно, что на сегодняшний день чтение представляет собой одно из
важнейших средств получения информации и в жизни современного
образованного человека занимает значительное место.

В реальной жизни

чтение выступает как отдельный самостоятельный вид коммуникативной
деятельности, мотивом которой является удовлетворение потребности в
информации, заключенной в тексте [4, 46 c]. Чтение имеет значение в системе
обучения иностранному языку, так как не только способствует овладению
языком, но и является средством ознакомления учащегося со страной
изучаемого языка и ее культурой [1, 86 c]. Чтение представляет собой единство
процессуального и содержательного планов. Поскольку навыки первичны, а
умения вторичны, очевидно, что на начальном этапе обучении чтению речь
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идет

в

первую

очередь

о

формировании

техники

чтения,

то

есть

«процессуального плана».
При обучении чтению на начальном этапе можно условно выделить
дотекстовый и текстовый периоды. Цель дотекстового периода заключается в
отработке первичной материи – графики. Графемы вводятся еще во время
устного вводного курса последовательности в, позволяющей прочесть сначала
слоги, а затем слова и словосочетания, усвоенные в вводном курсе. В
дотекстовый период осваиваются также правила чтения. На этот же период
приходится усвоение простейшей символики необходимой для последующей
разметки текстов. В дотекстовый период учащиеся учатся читать не только
слова, но и словосочетания и простые предложения. Задача текстового периода
чтения вслух заключается в том, чтобы привести учащихся к одновременному
восприятию и пониманию текста [3, 16 c]. При этом развитие

и

совершенствование восприятия осуществляется в единстве с решением
реальных задач. Но к сожаленью этот традиционный подход к овладению
чтением становится все менее и менее эффективным. Поскольку для
большинства детей большие трудности представляют правила чтения на
иностранном языке, а именно запоминание открытых и закрытых слогов.
Сегодня одним из результативных методов обучения чтению является
технология цветочтения

В.Н. Мещеряковой отраженная в ее пособиях “I can

Read”. В текстах, составленных по принципу цветочтения все буквы читаются
так, как они пишутся. Например, все желтые буквы читаются, как нейтральный
звук, белые буквы вообще не читаются. Красные буквы читаются как в
открытом слоге, черные – как в закрытом. Красные th и s читаются звонко,
черные – глухо, жирные ch и sh выделяются как сочетания, жирные гласные
читаются долго, тонкие – кратко. Часть слов представлена в зеленом цвете.
Прочтение этих слов заучивается целиком. Техника цветочтения также
помогает детям визуально выделять в словах буквосочетания. Так, например th
дается сначала в красном цвете, и дети быстро учатся видеть его как отдельное
сочетание. Таким образом, чтение текста превращается в увлекательную игру и
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позволяет всем детям сразу читать те слова, которые встречаются им впервые.
Благодаря этому количество исправлений сводится к минимуму, и у детей
формируется уверенность в том, что читать по-английски – легко и интересно.
Следующим этапом обучения является перевод навыка «цветного чтения» в
обычный черно-белый вариант. Для этого разработана система упражнений:
– 5flags (набор слов для каждого урока представлен под цветным текстом и
полностью повторяют лексику, прочитанную ранее детьми в учебнике, а также
включает в себя слова домашнего задания. Учитель предлагает детям: “Can you
read these words? Look! I have 5 flags! I’ll give you 1 flag for every right word!
Begin! По мере того как ученик читает слова, учитель откладывает по одному
флажку за каждое прочитанное слово. Если ученик читает слово с ошибкой: I’m
sorry! You failed! И все флажки забираются. Опрашивается весь класс).
– Silent (на этом этапе с целью формирования навыка функционального чтения,
мы обучаем детей чтению про себя. Предлагаются 3 основные игры: don’t
forget! Слова выписываются на обычный лист бумаги в беспорядке. Учитель

держит лист тыльной стороной к детям: Now I’ll show you some words! Read
them! But pretend you are fish. Read them silently. And don’t forget them! Try to
remember all! Учащиеся получают по флажку за каждое слово. После того, как
дети вспомнили все слова, лист вновь разворачивается лицевой стороной к
детям, и все слова прочитываются вслух; cross out : в каждом 2-м уроке юнита
представлены 3 блока, которые состоят из 3-4 слов, одно из которых выпадает
из общего ряда. Педагог говорит учащимся найти это слово: “Look at the words,
read them silently, find one wrong word and cross it out.” Дети читают про себя и
называют только одно лишнее. Учитель комментирует: “That’s right! “take” and
“cook” are actions and “Dill” is not an action. It is a name; 6 sentences. (на доску
отдельно выписывается каждое предложение. Учитель дает учащимся время на
прочтение предложения, а лишь после показывает картинку№1 и спрашивает:
“So, where is sentence number 1? Дети находят и прочитывают его. Облегченный
вариант той же игры: “Read sentence number 1 silently. Where is the proper
picture? “Number 3”).
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– H-task. (курс составлен таким образом, что выполнение домашнего задания не
представляет для детей большого труда, поскольку все слова прочитываются на
соответствующем уроке [2, 5 c].
Также чтобы достичь эффективности в обучении чтению по данной
технологии необходимо учитывать следующие принципы):
- принцип комфортности (для того чтобы дети чувствовали себя
комфортно

на занятиях они должны: не утомляться, быть раскованными,

сохранять заинтересованность. Этому способствует замена цели процессом.
Что это такое? Хотя в этом возрасте познавательный мотив выходит на
передний план, но по-прежнему одной из ведущих форм деятельности остается
игровая. Поэтому в данном пособии практически все задания носят игровой
характер: ребенок воспринимает цель каждого упражнения как выполнение
некого игрового действия, в процессе которого он просто использует уже
имеющиеся у него навыки чтения).
- принцип погружения в языковую среду (созданию на уроке атмосферы
полного взаимопонимания способствует беспереводная семантизация. Учитель
должен помнить, что перевод с одного языка на другой затрудняет создание
образа языка и замедляет реакцию ребенка).
- принцип развития креативных способностей (в пособии дано большое
количество разнообразных заданий, опираясь на которые ребенок может
создать собственные);
- принцип естественного обучения ( многие дети испытывают трудности
при обучении чтению или умея читать не понимают прочитанного. Это связано
с тем, что материал с помощью которого отрабатывается чтение, недостаточно
хорошо знаком детям. Обучение чтению по пособиям «I can read» происходит
только на хорошо знакомом языковом материале, и таким образом
способствует формированию функционального чтения);
- принцип активизации основных каналов восприятия (визуальный канал
несет основную нагрузку при обучении чтению; аудиальный канал включается
при чтении вслух, кинестетический канал развивается в упражнениях).
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Таким образом, процесс обучения чтению для ученика становится
интересным, доступным и увлекательным. А педагог по завершению работы по
пособию «I can read» получает читающего, умеющего работать с текстами
ученика.
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социально-политической, экономической, научно-технической, культурной,
информационной системах. Смена политического строя, экономического курса,
переходный характер общественного устройства, интенсивность межязыковых
коммуникаций,

внедрение

нео-

и

нанотехнологий,

быстрое

развитие

электронных носителей информации и другие трансформационные процессы
нашли отражение в общественно-политическом дискурсе.
Общественно-политический дискурс является отражением общественнополитической жизни страны, несёт в себе элементы её культуры, общие и
национально-специфические культурные ценности [1].
На

современном

этапе

общественно-политический

дискурс

характеризуется смешением стилей и жанров: одновременно употребляются
дореволюционные термины и новые заимствования, сложные для восприятия
несведущим человеком собственно политические термины и разговорные,
просторечные выражения, нередко жаргон. Стоит признать, что, с одной
стороны, это привлекает адресата, тем или иным способом воздействует на
него, с другой стороны, порождает недопонимание, недоверие к общественным
деятелям и политикам [2].
Одним из динамических процессов, прогрессирующих в современном
общественно-политическом словаре наравне с неологизацией, архаизацией,
заимствованием, называется деактуализация лексических единиц [3]. Как
отмечает Г.Н. Скляревская, сегодня «мы имеем возможность наблюдать …
уникальное языковое явление: уход в пассив той части лексического состава
русского языка, которая 10 лет назад составляла его идеологическое ядро и
оказывала большое влияние на формирование массового сознания (агипункт,
народный избранник, соцлагерь и др.)» [4]. Автор Толкового словаря русского

языка конца ХХ века (языковые изменения) такую деактуализированную
лексику называет советизмами, т.е. понятия советского времени, речевые
штампы и клише коммунистической идеологии (соцсоревновние, переходящее
знамя, правофланговый).
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Целью данной работы является выявление объема и характера
деактуализации общественно-политического дискурса на рубеже веков.
Лексикографический дискурс в этом отношении является наиболее
объективным источником эмпирических знаний, так как основным критерием
включения слова в словарь является его фактическое использование в текстах
художественной литературы и научно-популярных изданий, публицистике,
массовой периодической печати и устной речи. Сравнение представления слов
в словарях разных эпох и языков позволяет проследить, как в словарной статье
семантическая информация нередко выходит за рамки собственно семантики и
начинает отражать субъективное понимание того или иного понятия. Наиболее
полно лексикографический дискурс прослеживается на материале словарных
статей лексики культурологического и идеологического характера [5].
Согласно толковому словарю Скляревской Г.Н., численный состав
деактуализированной

общественно-политической

лексики

варьирует

в

пределах 5-9%.
Сравнительно-сопоставительный

анализ

лексикографического

представления такой лексики в толковых словарях XX-XXI веков (Ожегова
С.И. и Шведовой Н.И., Скляревской Г.Н., Кузнецова С.А., Ефремовой Т.Ф.)
показал, что, несмотря на утрату актуальности, исследуемые слова и
словосочетания зафиксированы в толковых словарях. Однако следует отметить,
что нет четкой тенденции в отношении их толкования.
Так, слово братство определяется в словаре Ожегова нейтрально:
Братство – то же, что содружество (в 1 знач.). Боевое б.
У Скляревской подчёркивается братство народов СССР:
Братство

–

братские

отношения

между

народами

Советского

Союза, стран социалистического содружества. Б. рабочих всех стран.
В дефинициях наиболее современных словарей отсутствует какое-либо
указание на советскую эпоху, а акцент сделан на дружбу, взаимопонимание и
добрососедство:
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Братство

-

представлениях

единение
о

любви,

всех

людей,

милосердии,

основанное

на

христианских

взаимопонимании.

Верить

в

человеческое б. студенческое, журналистское б. (словарь Кузнецова).

Братство – 1. Содружество, основанное на общности целей, взглядов,
принципов.

2.

Люди,

связанные

отношениями

добрососедства,

взаимопонимания, дружбы (словарь Ефремовой).
Иная ситуация обстоит со словом большевизм, имеющим явную
идеологическую коннотацию. Во всех словарях идет указание на течение в
рабочем движении, идеологию и политику коммунистической партии Ленина:
Большевизм – 1. Течение в международном рабочем движении,
возникшее в Российском государстве в начале XX в., основанное на
марксистской теории и впоследствии развитое теоретиками партии, созданной
В.И. Лениным. 2. Идеология и политика большевиков (словарь Ефремовой).
Несколько негативно определяется это понятие в словаре С.А. Кузнецова:
Большевизм – крайне радикальное течение политической теории и
практики, возникшее в начале 20 в. в России, вылившиеся в создание партии
большевиков, свержение законной власти и установление в России диктатуры
этой партии.
Что касается понятия гласность, которое определяется в словаре Ожегова
как «открытая и полная информация всего населения о любой общественно
значимой деятельности и возможность её свободного и широкого обсуждения»,
в период горбачевской перестройки оно, по сути, являлось неологизмом.
Поэтому в словарях конца XX − начала XXI века данная дефиниция уточняется
словами «одна из отличительных черт процесса демократизации общества
середины 80-х годов» (словарь Скляревской), «один из принципов демократии»
(словарь Кузнецова), «как одна из черт демократического общества» (словарь
Ефремовой).
Таким образом, в современном общественно-политическом дискурсе
процесс деактуализации достаточно активен и связан с рядом факторов. Конец
прошлого века в России ознаменовался событиями (перестройка, кадровая
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революция, многопартийность, развал Советского Союза, переход к рыночной
экономике и т.д.), кардинально изменившими общественную и политическую
жизнь российского народа, что, несомненно, нашло отражение в русском языке.
Несмотря на деактуализированный характер, данная лексика отражена во всех
современных толковых словарях, хотя их интерпретация зависит от характера и
происхождения слова.
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Французская литература XIX века отражает как зеркало общественную и
политическую жизнь Франции. В ней отображены борьба третьего сословия за
политическую свободуи гражданское право, радость народа от побед,
одержанных над феодальным строем и монархией. В ней описывается горечь
поражения народа от жалких результатов своей непримиримой борьбы.В
течение всего периода XIX –XX веков французские литераторы неустанно
описывают этапы то затухающей, то вновь усиливающейся борьбы, что в итоге
выливается в литературные течения, выраженных через антагонизм реалистов и
антиреалистов.
В годы Французской революции (1789-1794) доминирует классицизм
буржуазных революционеров, в котором отчётливо прослеживается тенденция
к возврату античного искусства. Причиной тому послужила потребность в
«героизме» зарождающейся буржуазии. Но, следуя общим представлениям,
понятие «героизм» рассматривается как некий недостаток, нежели качество.
Именно с этой целью вновь пришлось спрятать лица персонажей за античными
масками и обуть их в котурны.
«Революционная тема» поражает широтой и разнообразием жанров:
классическая трагедия (M.J.Chénier) и торжественная ода (Lebrun), памфлеты
(C.Desmoulins, Suhard, Rivarol) и пьесы (SylvainMaréchal, Collotd’Herbois).Годы
революции отложили свой отпечаток и на французский язык. Изысканная
аристократическая речь XVII-XVIII веков была смещена языком трибун и
призывов, языком революционных газет и журналов. В этот период появляются
новые течения в литературе: романтизм и критический реализм. Романтизм,
зародившийся во Франции далёк от однообразия. На фоне романтизма
проявляется множество тенденций: сторонники бывшего строя - представители
консервативного романтизма(«благородный» романтизм) и сторонники новых
веяний

и

идей,

привнесённых

либеральногоромантизма.

Ярчайший

революцией
представитель

–

представители
консервативного

романтизма – Франсуа-Рене де Шатобриан (François-RenédeChateaubriand).К
левому крылу романтизма относится творчество Альфонса де Ламартина
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(AlphonsedeLamartine) Альфреда де Виньи (AlfreddeVigny), творчество молодого
Виктора Гюго (VictorHugo), Жермены де Сталь(GermainedeStaёl) и Шарля
Нодье (ChalesNodier).В консервативном романтизме находят своё отражение
исторический роман, историческая поэма, переплетающаяся с религиозной
тематикой, а также жанры лирической поэзии. Так, в 1818 году анонимно
выходит в свет исторический роман Шарля Нодье «Жан Сбогар»(JeanSbogar),
ставшего вехой в истории французского романтизма. В нём остро ощущается
чувствительность, унаследованная им у Руссо, стихия мечтательности и
фантастики, что ведёт к расплывчатости и некой несобранности повести.Сам
автор утверждал, что Сбогар – историческая личность, а описанные события –
истинное

происшествие.

ИменноНодьепризнан

основоположником

«жестокого» романа: «Нам очень хотелось бы узнать, каков он, глава школы
жанра «душегуба» […]Кто он, автор «Жана Сбогара»…, кто он, этот
преподаватель «кровавой литературы»; время от времени он поднимается на
свою кафедру «RevuedeParis » и преподаёт своим последователям[…] уроки
мастерства. И это действительно урок, в нём чувствуется мастер, […],он
подводит вас к эшафоту, но не для того, чтобы обрызгать кровью, далее он
поведёт вас к площади де Грев, чтобы окунуть в нищету и напоить вас
ужасом…»
На самом деле Нодьев свойственной лишь ему манере развил в своём
произведении тему «благородного» разбойника. Автор в предисловии к роману
пишет: «В действительности Жан Сбогар лишь моя тень, или я очень сильно
заблуждаюсь по поводу своего жалкого существования под солнцем…» Так
кто же он, герой романа, вызвавшего неоднозначную реакцию у современников
Нодье?
В окрестностях Триеста живут две сестры: вдова и девица, дочери
французского эмигранта. Старшая – мадам Альберти - мечтательная, но
уравновешенная, заботится о чувствительной и хрупкой сестре Антонии. На
фоне войны в Истрии появляется банда разбойников («братья общего блага»),
борющиеся во имя «свободы и счастья», которых возглавляет Жан Сбогар. В
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ходе романа автор развивает мысль о таинственной связи, зарождающейся
между Антонией и Жаном. Жан Сбогар – не только главарь преступников, а
мыслитель и мечтатель, аристократ сказочного происхождения, говорящий на
многих языках. Ему известно лишь, что родился он « под роковой звездой».
Тем временем сёстры отправляются в Венецию. Венеция полна слухов о
таинственном иностранце Лотарио, который сыплет деньгами и расточает
благодеяния, защищает и спасает несчастных и угнетённых от «сбиров»
(полицейских агентов), успокаивает бунтующую толпу. В сущности, никто не
знал Лотарио. Известно лишь то, что несколько лет назад у него была знатная
возлюбленная, но когда он уехал,исчезла и она, лишь через некоторое время
нашли её тело в отмели, где возвышался армянский монастырь. Как-то сёстры
встретились с Лотарио, и Антония почувствовала к таинственному и
неотразимому Лотарио необъяснимое чувство: «что-то смутное,не очерченное,
тёмное, не то воспоминание, не то сон, не то подкрадывающаяся
лихорадка.»Чувства Антонии противоречивы:«нежность, что-то в одно и то же
время – изумляющее и отталкивающее, зовущее и удручающее.»Лотарио
делится с ней своей любовью к независимости, неприязнью к обществу. У них
зародились взаимные чувства. Но у «Лотарио было опасение, что его чувство
обнаруживается слишком явственно.» Однажды Антония получает от Лотарио
письмо, в котором он прощается с ней, идя на смерть , «которая слишком долго
его щадила.»Антония находит в комнате листки (Tablettes), на которых были
написаны смелые пафосные мысли в виде афоризмов, некоторые из них были
написаны кровью. Во время возвращения сестёр домой на корабль нападает
банда Сбогара. Они убивают старшую сестру, Антонию уводят в заточение в
замок Дуино. В плену Антония сходит с ума, Жан сам заботится о ней. Он
являлся к ней с закрытым лицом, но Антония видела в нём Лотарио. В безумии
Антония проводит два месяца в замке, пока французские солдаты не
перебивают банду Сбогара, остальных берут в плен. В плену оказались Жан и
сумасшедшая Антония. Вскоре она излечивается и собирается принять
монашество. Во время следствия она сталкивается с Жаном Сбогаром и, узнав в
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нём Лотарио, падает замертво. «Скончалась!- повторил Жан Сбогар,
напряжённо вглядываясь в лицо мёртвой.- Идём дальше!»
На этом повесть заканчивается. Невольно на ум приходит высказывание
Мари де Гурне: «Человек – есть тень мысли, а его произведение – есть его
тень.» Нодье оригинален тем, что отчётливо выражает идеологию анархизма
Лотарио-Сбогара. Очевидно, что в «Листках»(Tablettes)Лотарио-Сбогара автор
отражает и предвосхищает идеи анархии, развивая перед нами романтическую
схему. На самом деле произведение представляет собой идеологический
интерес,

который

«Жану

Сбогару»

Нодье

придаёт

романтическое

предвосхищение анархического мировоззрения.
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В последние десятилетия все большее значение придается вопросам
внедрения современных информационных технологий во все сферы жизни
нашего общества. И архивная отрасль не исключение.
Федеральные ведомства начинают использовать системы электронного
документооборота, обмениваться электронными документами, предоставлять
государственные

услуги

в

электронной

форме,

оцифровывать

архивные

документы. Также, важной, но еще не полностью освоенной и оцененной
архивистами сферой применения информационных технологий в архивном деле
является сеть Интернет. Перед архивными сайтами открыты огромные
возможности, которые расширяются вместе с техническим прогрессом.
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Процесс архивного «сайтостроения» начался на рубеже 1999—2000 гг. В
2001 году Росархив подготовил Рекомендации по созданию архивного сайта в
сети Интернет, которые направлены на оптимизацию работ, повышение
эффективности и призваны способствовать созданию высококачественных
архивных

сайтов

информационным

и

тем

самым

ресурсам.

-

расширению

Рекомендации

доступа

охватывают

к

архивным
проблемы

информационного наполнения сайта, организации его создания и поддержки,
размещения в Интернет, формирования концепции и дизайна сайта. Также в них
отражена примерная структура архивного сайта, этапы разработки web-сайта,
размещение сайта, организация работ в архивном учреждении по созданию webсайта и поддержка сайта [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
В 2010 г. была разработана Программа информатизации архивной отрасли
на 2011-2020 гг. В этой Программе предусмотрены:
•

перевод

государственных

услуг,

оказываемых

учреждениями

архивной сферы, в электронный вид (в части социально-правовых запросов);
•

развитие средств обработки информации и предоставление услуг в

электронной форме, обеспечение доступа граждан и организаций к поисковым
средствам и электронным копиям документов Архивного фонда Российской
Федерации, в том числе на основе удаленного доступа;
•

создание и развитие локальных вычислительных сетей (далее -

ЛВС) в федеральных архивах, обеспечивающих доступ к защищенному
сегменту сети Интернет, систем хранения электронных документов в
федеральных архивах и единого Центра хранения электронных документов.
Программой информатизации также предусмотрено обязательное создание
собственных сайтов архивов или модернизация уже имеющихся, что позволит
значительно расширить возможности доступа граждан и организаций к
информации о документах Архивного фонда Российской Федерации через
сайты архивов, на которых будут размещаться электронные описи (как это
сделано сегодня ГАРФ и РГИА) [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
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В 2001 году начал функционировать федеральный сайт «Архивы России»,
который играет значительную роль в профессиональном информационном обмене
внутри архивного сообщества. Его важная миссия состоит в донесении до самых
широких слоев населения информации о роли и значимости архивов и
выполняемых ими функциях. На данном портале все федеральные и региональные
архивы имеют свои страницы, одновременно Росархив и ряд архивов имеют
собственное представительство в сети Интернет в виде сайта [2, 67 с].
За последние годы на архивных сайтах размещено много разнообразного
материала, растет интерактивное взаимодействие архивов с пользователями
сайтов.
Исходя из потребностей современного общества, можно выделить цели
представления архивов в Интернете. К ним можно отнести:
•

предоставление справочной информации об архивах и архивных

документах;
•

постоянное информирование об архивной деятельности;

•

содействие поиску архивных документов и получению архивных

услуг;
•

взаимное

информирование

архивистов

и

обсуждение

профессиональных архивных вопросов;
•

популяризация архивного дела, формирование позитивного имиджа

архивов у граждан и общества.
Еще недавно российские архивы создавали сайт в Интернете, как правило, в
рекламных целях, сообщая только контактную информацию и номенклатуру
услуг. На сегодняшний день архивы предоставляют большие интерактивные
возможности, их сайты обладают сложной структурой, они в значительной мере
ориентируются на диалог с пользователем. И с каждым годом число архивных
сайтов значительно растет. Также растет и число электронных образов
документов, размещенных на них. Возрастает количество различных интернет проектов и виртуальных выставок. Наиболее популярные из них
выдающихся

советских

военачальников

Великой

-

«Голоса

Отечественной

войны»,

«Андропов. К 100-летию со дня рождения», «400-летие Дома Романовых»,
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«Архивы - школе», «Дорогой Гагарина. К 50-летию первого полета человека в
космос», «Преодоление Смуты (конец XVI – начало XVII века) и укрепление
российской государственности», коллекция документов «Бухарестский мирный
договор (1812)», виртуальная выставка «Петр Аркадьевич Столыпин и его
реформы», коллекция документов «Голод в СССР 1929-1934 гг.» и др.
Несмотря на все вышеизложенное, можно сказать, что развитие архивного
сайтостроения могло бы происходить быстрее, ведь начало ему было положено
еще в конце 90-х. Но оно тормозится из-за таких факторов, как:
•

недостаточное финансирование архивной отрасли;

•

нехватка

высококвалифицированных

кадров,

которые

бы

занимались непосредственно разработкой и внедрением архивных сайтов;
•

недостаточная разработка нормативно-методической базы по

данной проблеме.
Также стоит сказать о проблеме поиска документов, поскольку архивные
справочники размещены на разных сайтах, и пользователь должен разыскать
каждый сайт, а на нем - НСА, только затем начать поиск документов. Эта
проблема решаема, т.к. современные интернет - технологии позволяют создать
единый

ресурс

в

унифицированном

формате,

с

едиными

правилами

представления и поиска информации. Прототипом такого ресурса является база
данных «Путеводители по российским архивам», размещенная на портале
«Архивы России». Чрезвычайно важным и перспективным технологическим
свойством этого ресурса является то, что информационное наполнение этой базы
данных доступно для поисковых машин Интернета. Отсюда и высокая
востребованность ресурса пользователями – около 1500 посещений в сутки
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Важным аспектом пользования архивной информацией посредством webсайтов является учет современного законодательства об авторском праве, так как
подавляющее большинство документов в Интернете подготавливаться на основе
информации, заимствованной из других источников, и только небольшая их часть
опирается на оригинальные данные, специально созданные для представления в
сети. Однако уровень правовой культуры и обычаев в отношении авторского
права на электронную информацию пока в целом низок.
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все более разнообразным, они постепенно проникают во все направления
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Использование информационных технологий в архивном деле становится

и близких к ней дисциплин.

архивных работ, становятся неотъемлемой частью архивной повседневности.
Современные интернет-ресурсы архивной информации официального
характера являются не только ценным, широкодоступным и удобным в
использовании,

но

также

еще

недостаточно

изученным

источником,

необходимым для развития междисциплинарных исследований в области истории
Создание архивных сайтов имеет большое значение для популяризации
архивов, укрепления авторитета архивного дела в обществе, повышения уровня и
оперативности удовлетворения информационных потребностей пользователей,
для развития сотрудничества с международным архивным сообществом.
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Парадоксы озадачили учёных и простых людей с момента своего
открытия и, возможно, будут волновать нас всегда. На наш взгляд, мы должны
рассматривать их не как проблемы, которые ждут своего решения, а как
возобновляемый сырой материал для рассуждения. Парадоксы важны, так как
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размышление о них затрагивает ещё и фундаментальные вопросы всей логики
и, следовательно, всего мышления.
В широком смысле парадокс означает утверждение, которое резко
расходится с общеустановленными, устоявшимися мнениями, опровержение
того, что является «абсолютно правильным». Парадокс от греческого языка
буквально означает: странное, необычное, замечательное, невероятное [1].
Данные

эпитеты, действительно, соответствуют

парадоксам. Истинный

парадокс необычный и странный, кроме того, он ещё и невероятный; тем не
менее, он является как убедительное для нашего ума доказательство, и поэтому
он замечательный.
В более узком смысле парадоксом являются два противоположных
утверждения, и каждая из утверждений имеет свои убедительные аргументы.
Именно такое значение применяется в современном мире. Наиболее резкой
формой

парадокса

выступает антиномия

-

это

рассуждение,

которое

доказывает равносильность двух утверждений, одно из которых является
отрицанием другого.
Парадоксальность

представляет

характерную

черту

современного

научного познания мира. Одной из основных особенностей науки является
постоянное развитие, наука всегда находилась в противоречиях с тем, что уже
утвердилось

и

стало

обыденным.

Стабильно

расширяющееся

знание

систематически находилось не просто в рассогласовании, а даже в
противоречии со старыми догмами. Со временем данное противоречие
доходило до такой степени, что его вправе было назвать парадоксом. Например,
в свое время парадоксальным был, закон всемирного тяготения Ньютона,
соединивший такие разные виды движения, как падение яблока и движение
планет по орбитам. Бесспорным оттенком парадокса обладала и волновая
теория света, которая утверждала, что в центре тени, отбрасываемой
непрозрачным предметом, должно быть светлое пятно [2].
Любая радикальная теория, остро отличающаяся с привычными
суждениями и внезапно соединяющая то, что всегда выглядело без какой-либо
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общности, воспринималась как покушение на основы обыденного видения
мира и как следствие парадокс.
В итоге, наука стабильно порождала парадоксы. Находясь, в условиях
сравнительно медленного развития научного познания они были не столь
многочисленными и не были столь резкими. Ко всему прочему научные
открытия и практические их применения разделялись обычно большими
интервалами

времени,

таким

образом,

парадоксы

располагались

по

преимуществу в абстрактной, теоретической сфере и могли десятилетиями, а то
и столетиями ожидать своего разрешения.
В современном мире наука стала, как и прогнозировал К. Маркс,
естественной производительной силой. Стремительный рост научного познания
сочетается со скорейшим внедрением новых научных достижений в практику.
В таких условиях противоречий, между научными теориями, а также между
теориями и опытом, в случае их появления сразу же приобретают острый и
неотложный характер. Обнаружение таких противоречий и парадоксов, их
разрешение стало обычным делом для современной науки. В связи с этим, не
удивительна актуальность темы парадоксов, она стала популярной в научных
исследованиях, которые посвящены развитию и росту научного познания.
Сто лет назад парадоксы воспринимались, в основном, как крайне
неприятное препятствие на пути научного знания. В современной трактовке
парадоксы в корне отличны от этой встревоженной и опасливой реакции.
Противоречия в науке и парадоксы выступают наиболее своеобразной и
резкой формой, которые теперь воспринимаются как естественное следствие
процесса развития научного познания. Никого уже не удивляет то, что наиболее
глубокие и сложные проблемы встают нередко в остро парадоксальной форме,
и тем более не приводит в смятение. Порой парадоксальность представляется
даже в качестве специального критерия оценки научных гипотез и
теорий. Уровень глубины предлагаемой концепции ставится в зависимость от
того,

насколько

действенно

данная

концепция

прекращает

с

ранее
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царствовавшими представлениями об изучаемом круге явлений. Требованием
парадокса является требование не просто «новых», а «безумных» новых теорий.
Особой известностью парадоксы пользуются в точных и самых строгих
науках - математике и логике. В данной области их статус глубоких и
кардинальных проблем не подвергается сомнению. Выдвигаются сотни
всевозможных их решений, но никаких общеустановленных способов
объяснения и ликвидации парадоксов пока не найдено.
На примере известного и интересного логического парадокса «Лжец»
можно продемонстрировать важность размышлений над простыми на первый
взгляд затруднениями, они не имеют общепризнанного решения и выступают
хорошей тренировкой ума. Значительность подобных качеств ума бесспорна:
зачастую спутанность рассуждений большая беда, чем ошибка. Встречаются
разнообразные варианты данного парадокса, многие из которых только по
видимости парадоксальны.
Простейший вариант «Лжеца» выглядит следующим образом: человек
произносит всего лишь одну фразу: «Я лгу». Или же говорит: «Высказывание,
которое я сейчас произнесу, является ложным» [3, с. 319]. Традиционная
краткая формулировка этого парадокса передаёт: если лгущий говорит, что он
лжет, то он одновременно лжет и говорит правду.
«Лжец» в древности выступал хорошим примером двусмысленных
выражений.

В

средние

века

«Лжец»

относился

к

«неразрешимым

предложениям». На сегодняшний день его называют «королем логических
парадоксов». Для разрешения данного парадокса были предложены десятки
решений, но осталось непонятным, какие же проблемы скрываются за ним.
Нельзя быть полностью уверенным, что в иных теоретических
построениях с данным парадоксом не окажутся связанными какие-либо другие
проблемы. Раз уж остается не совсем ясным, какие именно проблемы
скрываются за «Лжецом», то не может быть и чётких рекомендаций как следует
разрешать их.
Человеческий ум, который привык не только к собственной силе, но и к
своей гибкости, ловкости, затрудняется смириться с этой абсолютной
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безысходностью и признать себя загнанным в тупик. Особенно сложно в
тупиковой ситуации, создаваемой своим умом. Он, так сказать, оступается на
ровном месте и угождает в свои собственные сети. Однако приходится
признать, что достаточно часто, соглашения и системы правил, которые
сложились стихийно или введены сознательно, приводят к неразрешимым,
безвыходным положениям [4, с. 216].
В античном мышлении парадокс и антиномия были характерными
способами постановки проблем. Но парадоксы на долгие века были отложены в
сторону

и

располагались

на

окраинах

науки.

Современная

наука

реабилитировала их и признала полноправными членами сообщества научных
проблем. Парадокс – это неотъемлемая часть любой области научного
исследования, и его роль в развитии науки существенная. Наличие парадоксов в
теории свидетельствует о несовершенстве, ошибочности самой теории.
Следовательно, парадокс может способствовать появлению новых более
совершенных теорий, продвигать науку вперед от незнания к истине.

Библиографический список
1. Винокур В.Г. Парадоксы древней науки [Электронный ресурс] Режим
доступа: http: // www.stq.ru/realiste/index (дата обращения: 03.05.16).
2. Сухотин А.В. Парадоксы науки [Электронный ресурс] Режим доступа:
http: // bookz.ru/authors/anatolii-suhotin/suhota01 (дата обращения: 08.05.2016).
3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Введение в логику. – М.: ФОРУМ: ИНФРАМ, 2011. - 560 с.
4. Перминов, В.Я. Философия и основания математики / В.Я. Перминов.
М., 2002. - 320 с.
5. Положенкова Е.Ю., Родионова В.И., Воденко К.В., Котлярова В.В.;
Философия науки: учеб. пособие для вузов / отв.ред. Е.Ю. Положенкова. –
Шахты : ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2010. – 189 с.
_________________________________________
© 2016, Ваградян С.А., Котлярова В.В.
Парадоксы современной науки

_____________________________________
© 2016, Vagradyan S. A., Kotlyarova V.V.
The paradoxes of modern science

200

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.05.200
Поступило в редакцию: 03.06.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.05.200.pdf

Зубков С.А.
Прогнозирование развития экофильного сознания.
Zubkov S.
Prediction of ekofilnogo consciousness.
Экофильное
сознание
в
его
корреляции с устойчивым термином экологическим
сознанием
позволяет
сосредоточить внимание на этических
аспектах экологии. Прогностика данной
проблематики позволяет определить точки
роста
экофильного
сознания,
способствующие охране окружающей
среды и противодействию экологическому
кризису.
Ключевые
слова.
Экофильное
сознание,
прогнозирование,
охрана
природы
Зубков Сергей Александрович
Кандидат философских наук, доцент
Доцент
кафедры
философии
и
религиоведения

Ekofilnoe consciousness in its correlation
with the term sustainable - environmental
consciousness allows you to focus on the
ethical aspects of ecology. Prognostics of this
problem allows to determine the point of
contributing to the protection of the growth
ekofilnogo awareness of the environment and
combating the environmental crisis.

Key words. Ekofilnoe consciousness,
forecasting, nature protection

Sergey Zubkov
Candidate of Philosophical Sciences,
Associate Professor
Associate Professor, Department of
Philosophy and Religious Studies
Владимирский
государственный
Vladimir State University named after
университет
имени
Александра Alexander G. and Nicholas G. Stoletovs
Григорьевича и Николая Григорьевича
600000, Vladimir, ul. Gorky 87
Столетовых
600000 г. Владимир, ул. Горького, 87

Обращаясь

к

этимологии

экофильности

можно

приблизиться

к

пониманию сущности искомой проблемы. Экофильность с греческого «ойкос»
дом, местообитание, «филио» любовь. Тем самым, данное понятие означает
любовь к природе, к жизни.
Экофильность суть многоаспектное понятие, позволяющее всесторонне
оценить его очевидную многогранность. Оно имеет отношение и к обыденной
жизни,

и

к

деятельности.

философской

диалектике,

и

к

научно-исследовательской
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Философское осмысление экофильности может быть в общем виде
представлено как в обыденном, так и в научном познании. Житейское
понимание экологии, чистой среды жизни, добра и зла по отношению к
природе очень распространено сегодня. У многих людей чистый воздух
ассоциируется с поездкой за город, на дачу, подальше от шумных,
загазованных проспектов. Возможность сблизиться с природой на берегу реки,
в березовой роще, в сосновом бору у костра. Под соловьиные трели, вдыхая
цветочные ароматы, действительно, можно забыть о людской суете и насущных
проблемах.
Экофильное мышление позволяет людям сохранять трепетное отношение
к месту отдыха на лоне природы, стимулирует к росту положительных эмоций
и приподнятого настроения. Развитие экологической культуры сдерживает
экофобные

тенденции

общества,

прививая

современному

не

столь

просвещенному человеку, принципы паритетных отношений с природой.
В

рамках

экологической

проблематики

закрепилось

устойчивое

представление об экологическом сознании. Рядом исследователей выделяется
прогнозная направленность экологического сознания. При этом выявляется
«связь экологической ситуации с характером антропогенного воздействия и его
последствиями, а также роль прогнозных элементов» [1, 20 c]. В связи с этим
экологическое сознание представляет собой: «понимание человеком своих
возможностей воздействия на природу, определение целей такого воздействия,
оценку вариантов предполагаемого поведения в экологической среде, учет
последствий такого поведения и познания самого себя как элемента
экологической системы» [1, 20 c].
Среди прогнозных компонентов экологического сознания устойчивое
место занимает интуитивная и научная экологическая экспертиза. Под этим
первоначально

понимается

«чувство

удовлетворенности

или

неудовлетворенности экологической ситуацией, тревоги или настороженности»
[1, 20 c]. и в дальнейшем, применяя научный подход, из экспертизы «возникает
экологическое ожидание, т. е. общий прогноз ожидаемых последствий того или
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иного изменения экологической обстановки или воздействий на нее» [1, 21 c].
Экофильное

сознание

во

многом

по

содержанию

совпадает

с

экологическим сознанием, но в качестве доминанты содержит в себе
отчетливый этический компонент. Экологическое ожидание в связи с
экофильностью подразумевает перестройку сознания и этического отношения к
окружающей среде и всему живому, формирование в сознании экологического
гуманизма.
Прогностическая выраженность экологического сознания в истории
человечества

была

различна.

Что

касается

ранних

этапов

развития

цивилизации, под прогнозом понималась вся совокупность «непосредственных
результатов того или иного акта воздействия на природу или явления природы
на человека» [1, 20 c]. Вмешательство человека в природу было минимальным,
в том числе благодаря обожествлению природы. В этом заключался высокий
экофильный потенциал человека древности.
Экофильность мифологической стадии развития человечества была
связана с табуированием многочисленных проявлений человеческого бытия.
Ранние формы религии способствовали формированию сакрализации природы
в

целом

и

отдельных

ее

объектов.

Единство

человека

и

природы

способствовало развитию гармонизации отношений со средой обитания, как со
своим домом.
С появлением науки и последующим формированием экологизации
научного знания важным подходом в прогностике стало ожидание предстоящих
катастроф. Глобальные проблемы человечества, среди которых экологическая
занимает весомое место, основаны на экофобности т.е. разрушительной
антропогенной деятельности.
Укрепление позиций экофильного сознания в связи с распространением
разнообразных тенденций экофобности является реакцией человека и общества
с целью решения экологических проблем. Экофобные проявления человеческой
действительности, к
проявляется

на

всех

сожалению, имеют
уровнях:

значительную

глобальном,

динамику.

национальном,

Это

локальном,
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индивидуальном. Глобальный экологический кризис начался уже с 60 годов XX
столетия. В наши дни ситуация усугубляется «пластиковым апокалипсисом»,
истощением земных недр, исчерпаемых ресурсов. Словом, «жизнь в кредит
перед будущими поколениями» налицо.

Криницин С.В. констатирует

экофобность в виде ведущих признаков экологического кризиса: «количество
ресурсов убывает и по некоторым позициям стремится к нулю; количество
отходов самого разного вида неуклонно растет и накапливается во всех основных
средах – в воздухе, воде и почве; ухудшается здоровье населения» [2, 53 c].
Возникновение

различных

экологических

организаций

во

второй

половине XX столетия связано с усилением экофильного сознания, как
сдерживающего фактора в противодействии экологическому кризису. Если
обозначить наличие существующих и роль дальнейших экофильных ожиданий,
то следует отметить, что потенциал их развития действительно высок. Защита
окружающей

среды

прежде

всего

на

особо

охраняемых

заповедных

территориях, забота о дикой, первозданной природе, редких и исчезающих
видах флоры и фауны, озеленение городов – это важные точки роста
экофильного сознания. Внедрение безотходных технологий, производств по
вторичной переработке сырья служат альтернативой вредных и экологически
опасных

производств.

Существенными

биоэтическими

факторами,

способствующими динамике развития экофильности, являются: запрет на
аборты и вивисекцию, распространение вегетарианства.
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Social poster originated in the period of peasant rebellions in the sixteenth
century in Europe. A prerequisite for its occurrence was the "flying sheets" belonging
to the genre of popular prints. In Russia such a lurid image appeared during French
invasion of Russiain XIX. The tradition of the lubok had a strong influence on the
development of Russian fine art in general and the genre of poster in particular.
Further on, in the 2nd half of the XIX century the classical composition form of the
poster began to form. Ornamental and decorative composition is very popular of that
time (art Nouveau).
We can distinguish several stages in formation of social poster. The initial step
is the examples of posters during the First World War. They belong to three large
groups: the first is recruiting soldiers for the Army, the second is the donation of
money to the troops, and the third image is the ridicule of the enemy. European
posters were very similar in graphic images. They created the image of the enemy
and war crimes. They were pretty naturalistic, sometimes was built purely
graphically, mocking

British soldiers. Some posters are by the artist the battle

between good and evil. The most popular social topics posters were: economic
problems, political situation in the world, the agitation of the population and charity.
A vivid example of English social poster of that time was: "Daddy, what were YOU
doing during the great war?" - by artist Savile Lumley. This example creates a clear
understanding of the situation and actions of those who had been obliged to
strengthen the British army.
Most Russian posters of that time very emotional, they provide a strong
psychological effect on the target audience. Graphic works helped to collect
donations for the wounded and support troops. The emotional and aesthetic impact of
the social posters varied. Some evoked a sense of compassion to the soldiers, others
were based on humor. Content and graphics of posters were easily understood and
accepted by common people. So, the First World War was a crucial point in the
process of social poster development.
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The second stage in the evolution of social poster can be called the period of
the October revolution and the Civil War. Many social posters of these years
underlined the characteristic features of woodcut, in the style of M. Larionov, N.
Goncharova, K. Malevich. The contrast is a typical feature of social poster. Some of
there were caricatures ridiculing the bourgeoisie, others described a grotesque image
of their shortcomings. The simplest composition and graphic were very popular. For
example, the famous "Oknarosta" produced by Mikhail Cheremnykh and
Mayakovsky. Series of these posters appeared in 1919,

the authors arranged them

in succession of the events depicted. Windows “Growth” were quickly accepted by
the public due to its narrow use of stereotypes. Attention should be paid to the social
poster “Moore's Hell”, devoted to the famine in Volga region. The figure of a
starving man with arms outstretched. A strong effect makes a figure of a starving
man with arms outstretched to the sky; he is pleading a God for help. The most
common topics of social posters of this period were: the reward to the workers,
blame, harmful habits, inequality between men and women, universal education and
education of women. New types of citizens of the USSR are also shown in posters of
that period. It was the hammer and sickle, a red scarf, coveralls, and so forth.
During the great Patriotic War the third stage in the development of social
poster began. Its main objective was to strengthen belief of the Soviet people in
victory. At the beginning of the war posters with war – topics - "Moscow is behind
us," conveying the danger of what is happening was very popular. They
Soviet soldiers, who were

depicted

ready to sacrifice their lives for the country, not a step

back" – was the motto of that time. One of the main characters of war posters were
the portraits of a mother, Motherland, girlfriends, wives, such as, "the Motherland
calls!" by Irakli Toidze, 1941. In most posters Hitler was compared with Napoleon
who also tried to capture Moscow, but in vain. In some graphic works the topic
centered on the barbarity and destructiveness of the enemy. The first military poster
plastered on the walls on June 23, was artist Kukryniksy’s sheet depicting Hitler,
whose military actions treacherously broke the non-aggression Pact between the
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USSR and Germany. Enemies at the social posters are portrayed differently: some are
weak and cowardly, the other fierce and bloodthirsty.
The fourth stage in the evolution of social poster started in the second half of
the twentieth century. In fact, it was the USSR anti-war posters, promoting the image
of a builder of socialist society. Most of them were the result of private initiative
poster artists. Art poster "World Peace!" by Ivanov published in 1951 was a
tremendous success of those days. Subjects of Soviet posters were diverse: the
development of the national culture in different republics, protection of nature, care
for motherhood and childhood, the benefits of knowledge, the development of
physical culture and sports. Art poster emphasizing the national peculiarities of
different cultures was successfully developing in Soviet republics. Poster art played a
positive role in strengthening eternal human values.
Further on, the social poster described the end of the twentieth century. The
mid 90-ies coincided with the most difficult attempt in building new economic
relationships. Social poster quickly responded to the problem. It covered such topics
as unemployment, unpaid salaries, pensions, social allowances, sickness and even
famine. Now, our present day life dictates urgent topics for social poster according
primarily to the change in values and attitudes, which came to Russia from West. We
can list most of the popular topics covered in posters:
•

violence in the family;

•

alcoholism and drugs;

•

civil rights and duties (taxes);

•

private safety of citizens.

Modern social poster mostly develops spontaneously, reacting and adapting to
the economic situation, often with no respect for the laws of artistic harmony. Mmain
aim of the poster design is immediate reaction to any change occurring in the socioeconomic situation of society; consequently the artistic value of posters to a greater
extent is measured not only by its aesthetic message, but also by realistic portrayal of
contemporary situation. While creating a poster an artist should try to preserve
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traditions of the past and make it an instrument in the sphere of educating younger
generation through this kind of graphic art.
The history of the social poster can be divided into five stages:
•

the first stage is the period of the First world war;

•

the second stage of the October revolution and the Civil war;

•

the third stage - the Great Patriotic war;

•

the fourth stage - the second half of the twentieth century;

•

the fifth stage - the end of the twentieth century and the present.

Using this classification, one can easily navigate the facilities of any example
of social poster to a certain historical stage.
It can be concluded that the social poster in Russia has formed and developed
through important historical events that had a huge impact on society. The third stage
is the best period. The images of that time are still popular today. They can be seen
on various contemporary posters during the celebration of Victory Day.
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Влияние средств массовой информации на ценностные ориентации и образ
жизни российской молодёжи.
Belyakov N.I.
The influence of the media on the system of values and way of life of the Russian
youth.
В статье рассмотрено влияние средств
массовой информации на мотивационноценностные установки и поведенческую
направленность молодёжи России. Вместо
формирования созидательных ценностей
через интернет, телевидение, печатные
издания
ведётся
агрессивная
дискредитация традиционных моральнонравственных устоев общества, в сознание
молодёжной
аудитории
внедряются
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The article considers the influence of the
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Уровень

распространения

аддиктивного

поведения в молодёжной среде настолько высок, что в ближайшие годы может
стать причиной нестабильности российского общества. Аддиктивное поведение
(от англ. addiction — пагубная привычка, порочная склонность) — выражается в
привыкании человека к искусственному изменению своего психического
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состояния. Традиционно в аддиктивное поведение включают: алкоголизм,
наркоманию, токсикоманию, табакокурение, то есть химическая аддикция, и
нехимическая аддикция — компьютерная аддикция, азартные игры, любовные
аддикции, сексуальные аддикции, работоголизм, аддикции кеде (переедание,
голодание) [1, 5 с.].
Как известно, поведенческая направленность личности определяется
мировоззрением

и

потребностно-мотивационными

которых закладываются
системой

установками,

основы

различными социальными институтами: семьёй,

образования,

учреждениями

культуры,

средствами

массовой

информации и мн. др.
Цель работы. В своём исследовании мы попытаемся выяснить, в какой
мере средства массой информации ответственны за аддиктивное поведение
подрастающего поколения.
Изложение основного материала. Возможность воздействия средств
массовой информации (СМИ) на поведение людей учёные доказали ещё в
начале прошлого века. На сегодняшний день специалистами разработано
множество теорий и технологий, позволяющих через интернет, телевидение,
печатные издания формировать мотивационно-ценностные установки людей, в
том числе и такие, которые могут приводить к возникновению нежелательных
для государства социальных эффектов.
Яркий пример таких возможностей – Россия, в которой СМИ с начала 90х годов стали целенаправленно дискредитировать традиционные моральные и
нравственные законы и нормы общества, сегодня не имеет системы ценностей,
основанной

на

национальных

культурно-исторических

традициях

[3].

Интернет, телевидение, радио, печатные издания более двух десятилетий
вместо формирования созидательных ценностей, поощрения всего, что ведёт к
приросту мыслительного потенциала, знаний, трудовых умений и навыков,
агрессивно
стереотипы

внедряют

в

поведения.

сознание
Изменение

деструктивные осуществляется

молодёжной

аудитории

конструктивных

негативные

установок

на

под влиянием кумиров молодёжи или

так
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называемых «звёзд»,
подражания молодёжи

асоциальное поведение которых становится объектом
во многом благодаря рекламе их баснословных

гонораров. Сегодняшние проблемы аддиктивного поведения - это лишь
частный случай, лишь поведение, за которым стоят ценности, убеждения, и эти
убеждения негативны в своей сути [2, 32 с.].
Во многом благодаря СМИ в России разрушен ключевой социальный
институт: - семья, способная обеспечить социализацию личности. Сегодня во
многих регионах страны среднее количество детей составляет 1,3 ребёнка на
семью, количество разводов достигает 90%, а вне брака рождаются около 30%
детей. В последние годы СМИ целенаправленно разрушают в общественном
сознании традиционное понимание функции семьи, активно пропагандируют
деструктивные

гендерные

гомосексуальными

стереотипы:

партнерами,

неинституционализированные

семьи

«открытый

семьи

с

(длительное

брак»,
одним

или

семьи

с

родителем,

кратковременное

сожительство) и пр. Негативное влияние таких семей на состоянии общества
становится всё заметнее, т.к. деформация семейных отношений влечёт за собой
нарушение функций первичного социального контроля и воспитательной,
которые в значительной степени определяют образ жизни детей на всю их
будущую жизнь, на стиль отношений в их будущих собственных семьях.
Более двух десятилетий в систему образования России непрерывным
потоком внедряется множество «инноваций», не прошедших серьёзной
психолого-педагогической экспертизы, которые порождают множество самых
острых проблем в обучении и способствуют созданию кризисной ситуации в
воспитании. Если к сказанному добавить, что после развала СССР, из системы
образования вплоть до последнего времени была практически изъята функция
воспитания, то следует признать, что формирование морально-нравственного
облика и потребностно-мотивационной сферы подрастающего поколения в
России оказалось в руках

СМИ, практически открыто пропагандирующих

аддиктивное поведение. Анализ содержания печатных изданий, фильмов, телеи радиопередач в России показывает, что «острейшее идеологическое оружие»
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направлено на дестабилизацию общества, на внушение молодёжи ощущения,
что Россия – самая худшая в мире страна.
Психолого-педагогический анализ содержания видео- и кинопродукци
для молодёжной аудитории 16-25 лет, проведённый И. Медведевой и Т.
Шишовой, выявил один и тот же набор явно идеологически окрашенных тем,
которые подталкивают подростков и молодых людей к противопоставлению
обществу, запускают порочный круг: «депрессивное настроение – негативное
мышлении -

уход от реальности

путем искусственного изменения своего

психического состояния»:
1.

Секс – пропаганда. Дискредитация секса как акта личной половой

любви и пропаганда секс девиаций в качестве развлечений – FastLove
(моментальное

спаривание),

парафилий

(извращений),

гомосексуализма,

множественного, безразличного подросткового опыта.
2.

Пропаганда

шокирующей

эпатажной

моды,

татуировки,

нарушающие общепринятые коды одежды.
3.

Нарушение общепринятых норм поведения (публичный половой

акт (за стеклом), нецензурная брань и т.п.).
4.

Постижение сверхчувственных явлений, мистики, дьявольщины,

астрология, НЛО и т.д.
5.

Реклама богатства звёзд шоу-бизнеса, сообщения о аддиктивных

привычках, как составной части их жизни.
6.

Реклама ночных клубов, дискотек, рок-концертов и др.

Употребление психически активных веществ пропагандируют своим
поведением многие кумиры молодёжи, или так называемые «звёзды» шоу
индустрии. Во многом благодаря СМИ в молодежной субкультуре широко
распространены философские концепции, основанные на описании и анализе
духовного опыта, приобретенного посредством употребления наркотиков. Не
случайно сегодня употребление стимуляторов воспринимается многими
молодыми людьми как особая жизненная ценность, имеющая «знаковый»
характер приобщения к особому, полному необычных впечатлений образу
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жизни. Если ещё учесть свободный доступ наркотических препаратов, то
становится понятным, почему Россия является одним из мировых лидеров по
потреблению героина.
В современных условиях, когда уровень развития техники позволяет
зарубежным

специалистам

по

психологии

массовых

коммуникаций

манипулировать информационными потоками, правительство России вместо
обеспечения

информационной

безопасности

государства,

практически

прекратило контролировать доступ населения к информации и ее производству.
Явно деструктивная деятельность СМИ не получает должной оценки
государственных
американцами

органов,

которые

определению,

безоговорочно

согласно

которому

следуют
средства

созданному
массовой

информации всей планеты носят наднациональный характер и не должны
подчиняться каким-либо правительствам. В данной ситуации следовало бы
задуматься над тем, что в самих США возможности «независимых» СМИ
активно используют для воспитания в подрастающем поколении потребностей
и

ценностей,

соответствующих

интересам,

обычаями

и

традициям

американского общества. Образовательные, культурно-развлекательные и другие
передачи целенаправленно воспитывают у детей и юношества гордость за государство,
общественный строй в котором они живут, формируют общественное мировоззрение,
которое оказывает влияние на положительную оценку развития страны, на
позитивное восприятие будущего и созидание.
Выводы. Проанализировав влияние СМИ на подрастающее поколение,
мы пришли к выводу, что в современных социально-экономических условиях
ни семья, ни система образования, не способны эффективно влиять на
ценностные ориентации и образ жизни детей и молодёжи России. Для изменения
дестабилизирующей направленности СМИ сегодня нужна политическая воля. На наш
взгляд, решение проблемы
ценностей,

национальной

Необходима
подрастающего

масштабная
поколения,

требует
культуры

возрождения
и

национального

государственная
построенная

российской системы

на

программа
основе

самосознания.
воспитания

исторических

и
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национальных традиций, в которой должны быть чётко определены конкретные
пути решения политических, экономических, финансовых, медицинских,
образовательных, психологических и иных взаимосвязанных задач, при
обязательной идеологической поддержке всех средств массовой информации
страны.
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Анализ значительного количества ФГОС высшего образования (уровень
бакалавриата) [5], утвержденных приказами Минобрнауки РФ в 2015-2016 гг.
показывает,
касающихся

что,

во-первых,

дисциплины

формулировки
"Безопасность

компетенций,

напрямую

жизнедеятельности",

стали

практически однотипными, унифицированными, в том числе и по номеру (как
правило, ОК-8 или ОК-9). В предыдущих образовательных стандартах в этом
вопросе наблюдалась значительная "разноголосица".
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Во-вторых, эти компетенции стали только общекультурными, хотя ранее
их можно было встретить и среди профессиональных. Например, для
направления подготовки 101100 Гостиничное дело это была компетенция ПК-2.
В-третьих, для большинства направлений подготовки рассматриваемая в
рамках

данной

использовать

статья

приемы

компетенция
первой

формулируется

помощи,

методы

как

защиты

"способность
в

условиях

чрезвычайных ситуаций" (38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и
муниципальное

управление,

43.03.03

Гостиничное

дело,

44.03.01

Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
51.03.02 Народная художественная культура, 54.03.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы).

Реже - как "готовность пользоваться

основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий" (43.03.02
Туризм). При этом можно заметить, что сущностная составляющая этих двух
формулировок

практически

одинакова,

если

не

считать

способности

использовать приемы первой помощи.
Известно, что компетенция является категорией, понятной прежде всего
работодателю [1,3], и при планировании учебного процесса произойдет ее
трансформация

в конкретные знания, умения, навыки (владения), т.е.

ожидаемые результаты обучения. И можно согласиться с тем, что при
трудоустройстве

выпускника

ВУЗа

принимающую

сторону

будет

интересовать не только, и не столько уровень знаний, а, в первую очередь, как
раз владение этими самыми методами защиты персонала и населения.
Теоретические описания методов защиты во множестве содержатся в
подавляющем большинстве учебных изданий, посвященных проблемам
безопасности жизнедеятельности. Но в данной ситуации целесообразно все же
обратиться к мнению профессионалов, которые на практике знакомы с защитой
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Так, авторы учебного пособия [2] основными способами защиты
населения, которые планируются и проводятся в комплексе, являются:
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• организационный (организация оповещения и информирование
должностных лиц, органов управления и населения);
• укрытие

населения

в

защитных

сооружениях

(убежищах,

противорадиационных укрытиях, простейших укрытиях);
• защита населения путем эвакуации;
• радиационная,

химическая

и

медико-биологическая

защита

населения в чрезвычайных ситуациях;
•

использование средств индивидуальной защиты.

Совершенно

очевидно,

что

в

аудиторных

условиях,

даже

с

использованием самых современных форм и способов обучения, невозможно
научить студентов владению всеми перечисленными способами. Нужен,
используя военную терминологию, выезд в поле. Сделать такое способен
только ВУЗ, обладающий мощной учебной и методической базой, а также
полнокровной кафедрой безопасности жизнедеятельности.
Только

зачем

нужна

такой

глубины

компетенция

направлению

подготовки, например, 51.03.02 Народная художественная культура? А ведь
точно такой компетенцией согласно ФГОС3+ должны владеть и выпускники
направлений подготовки 15.03.01 Машиностроение, 14.03.02 Ядерные физика
и технологии и т.д.
Возможно, что при разработке образовательных программ в процессе
разделения компетенций на знания, умения и навыки (владения) будут разумно
определены ожидаемые результаты обучения с учетом специфики конкретного
направления подготовки. Но, думается, что все таки занятые в этом процессе
люди будут в полном объеме ориентироваться на компетенции, определенные
образовательным стандартом. И, в конечном счете, ответственным за не
достижение планируемых результатов обучения станет преподаватель.
Видимо

не случайно, а в том числе и по причине реальной

невозможности выполнить требования ФГОС, в Учебно-методический совет
«Техносферная безопасность» и Научно-методический совет по дисциплине
«Безопасность

жизнедеятельности»

Минобрнауки

России

поступают

обращения от заведующих кафедр ряда ВУЗов, в которых указывается на то,
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что

в

вузовских

учебных

планах

дисциплина

«Безопасность

жизнедеятельности» сокращается до минимума, а раздел по безопасности и
защите окружающей среды исключается из выпускных квалификационных
работ [4].
Сокращение числа зачетных единиц на

рассматриваемую дисциплину

является мерой, противоречащей усложнению техносферы и, следовательно,
увеличению числа опасностей окружающего мира.
Одним словом, наметившаяся унификация компетенций, касающихся
техносферной безопасности, не является однозначной по своим последствиям.
Целесообразно предъявлять разные требования по владению методами защиты
населения,

производственного

персонала

и

территорий

в

условиях

чрезвычайных ситуаций к обучаемым разных направлений подготовки.
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Понятийно-категориальный аппарат подготовки летных и инженерных
кадров
Vaulin V.I., Sinqeev S.A., Balaev E.I., Aldebenev V.V.
The notions of pilots’ and inzhenernykh training
В статье рассматривается понятийнокатегориальный
аппарат
подготовки
летных кадров государственной авиации.
Высказывается точка зрения, что поиск
эффективных путей и мер повышения
качества подготовки летных кадров в
России в современных условиях на
научной основе связано с развитием
категорий (понятий), которые, с одной
стороны, указывают на определенный
класс сущностных явлений, а с другой –
конструируют предмет данной науки,
описывают педагогическое явление как
целостную систему. Однако описание
перспективных проектов и моделей
подготовки специалистов летного профиля
в новых условиях затруднено ввиду
отсутствия единого понимания ряда
понятий. На основе анализа теории и
практики
обосновываются
понятия:
летные кадры, подготовка летных кадров,
профессиональная подготовка курсанталетчика, система подготовки, военное
образование
и
система
военнопрофессиональной подготовки курсанталетчика. Данные категории и понятия
позволяют определить единую основу
поиска путей и мер для повышения
качества подготовки летных кадров
государственной авиации в современных
условиях.
Ключевые слова. летные кадры,
подготовка и система подготовки летных
кадров, подготовка летчика, военнопрофессиональная подготовка и военного
образования летчиков.

The article describes concepts and
categorical apparatus of State aviation flight
personnel training. The article expresses the
view that the search for effective ways and
means to increase the quality of training of
flying personnel in Russia today on a
scientific basis is associated with the
development of categories (concepts), which,
on the one hand, point to a specific entity
class of phenomena, and on the other hand,
describe the phenomenon as an integrated
system. However, the description of the
promising projects and models of training
flight profile in new conditions is difficult due
to the lack of a common understanding of
concepts. Based on the analysis of the theory
and practice these concept are: flight
personnel, training of flight personnel, cadetpilot training system, the system of military
education and military training of cadet-pilot.
These categories and concepts enable you to
define a common basis find ways and
measures to improve the quality of training of
flying personnel of State Aviation in modern
conditions.

Key words. training of flight personnel,
military education military aircraft, military
training of flight personnel, quality
management of training at the flight school.
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Совершенствование системы военного образования рассматривается как
одно из приоритетных направлений военного строительства [3. С. 548-550].
Поиск эффективных путей и мер повышения качества подготовки летных
кадров в России в современных условиях на научной основе связано с
развитием категорий (понятий), которые, с одной стороны, указывают на
определенный класс сущностных явлений, а с другой – конструируют предмет
данной науки [7. С. 26], описывают педагогическое явление как целостную
систему [4. С.11-12]. Описание перспективных проектов и моделей подготовки
специалистов летного профиля в новых условиях затруднено ввиду отсутствия
единого понимания ряда понятий. Исследование научных источников
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(энциклопедий, словарей, научных трудов), анализа практики на основе
системного подхода [2. С.675] позволили данные категории сформулировать и
уточнить.
Анализ понятий летчик (летчик-испытатель, летчик-инструктор, летчикоператор, правый летчик, летчик-штурман) и летный состав (лётчики,
штурманы, бортинженеры, борттехники, бортмеханики, воздушные стрелки,
стрелки-радисты,

радисты

и

др.

лица)

[2.

С.

401],

документов

регламентирующих летную деятельность [1, 9] позволяет сформулировать
понятие «ЛЕТНЫЕ КАДРЫ» – специалисты, выполняющие профессиональные
задачи различных видов авиации (Гражданской авиации, Государственной
авиации, специальной авиации) [1. ст. 20-23], а также летчики любители,
курсанты летных вузов, приступившие к летному обучению и имеющие право
на выполнение полетов на различных типах летательных аппаратов. Таким
образом, летные кадры включают специалистов всех видов авиации,
выполняющих задачи в ходе выполнения полетного задания.
Анализ развития авиации позволяет сделать вывод, что к летной
деятельности

требуется

подготовка,

следовательно,

важным

является

сформулировать понятие - подготовка летных кадров. Анализ документов
регламентирующих летную деятельность, функциональное предназначение
силовых структур, практику подготовки летчиков, то следует считать, что
«ПОДГОТОВКА ЛЕТНЫХ КАДРОВ – это концептуально обоснованная,
взаимосвязанная, организованная деятельность государства, министерств и
ведомств (государственных органов), различных систем профессионального
образования, учебных заведений, обеспечивающих подготовку летных кадров
для различных видов авиации». Данное понятие определяет необходимость
взаимодействия государственных структур различного уровня (правительства,
министерств и ведомств, видов и родов авиации), на создание организационноштатных

структур,

формирования

госзаказа,

обеспечение

(учебно-

материальной базы, финансовое и др.), определение требований к специалисту
и т.д. по подготовке летных кадров государственной авиации. Учитывая данные
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подходы

«СИСТЕМА

ПОДГОТОВКИ

ЛЕТНЫХ

КАДРОВ»

включает

элементы: министерства и ведомства подготовки летных кадров (гражданская
авиация, военная авиация, специальная авиация); сеть учебных заведений и
виды

учебных

заведений,

структур,

ведущих

подготовку

конкретных

направлений (вузы, школы, колледжи, аэроклубы, авиацентры, подразделения);
концепцию на подготовку летных кадров конкретного вида авиации и в целом
для государства на военный период; направления и уровни подготовки
специалиста, ФОСы специальностей и специализаций».
Учитывая, что государственная авиация – это «авиация, используемая для
осуществления военной, пограничной, милицейской, таможенной и другой
государственной

службы,

а

также

для

выполнения

мобилизационно-

оборонительных задач...» [1. ст. 22], опираясь на анализ исторического опыта и
практику подготовки военных кадров, позволяет сформулировать понятие
«ПОДГОТОВКА
различные

летчика

системы,

виды

–

целенаправленный
и

уровни,

цели

процесс,
подготовки,

включающий
повышения

квалификации, переподготовки, необходимые ему для выполнения задач по
должностному предназначению».
Воинская служба и летная деятельность военного летчика отличается
спецификой подготовки и проходит в условиях повседневной воинской
службы, что требует уточнить понятие «ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА курсанта-летчика в летном ввузе государственной авиации –
это целенаправленный, многоплановый, многоэтапный процесс подготовки,
обеспечивающий

становление

личности

офицера-летчика

(адаптации,

формирования компетенций и качеств) для прохождения службы в войсках,
которая соответствует квалификационным требованиям к выпускнику и
готовность

его

к

выполнению

функциональных

обязанностей

по

предназначению. Основными элементами системы военно-профессиональной
подготовки

курсантов

летного

ввуза

являются:

управление,

учебно-

воспитательный процесс, обеспечение и диагностика. В контексте требований
документов регламентирующих деятельность летных ввузов, профессиональная
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подготовка

летчика

является

составляющей

формирования

военно-

профессиональной подготовки.
Анализ документов регламентирующих деятельность летчика [1, 5, 9],
понятий система [6. С. 48-55, 8. С.271, 10], подготовка [8. С.271] и ее виды
(летная

подготовка,

лётно-методическая

подготовка,

лётно-тактическая

подготовка [2. С.401], техника пилотирования, навигационная подготовка,
боевое применение, боевая подготовка, подготовка к полетам летного состава,
наземная подготовка летного состава, общая подготовка летного состава к
полетам, предварительная подготовка, предполетная подготовка, специальная
подготовка государственной авиации [9], анализ деятельности летных ввузов
позволяет сделать вывод, что подготовку курсантов в летных ввузах возможно
рассматривать как процесс обучения, воспитания, развития, психологической
подготовки, а также как систему.
Анализ

понятия

система

[8.

С.271],

категории

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЕННОЕ (военно-профессиональное) [3. С.548-550] позволяет определить
«ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ летных кадров государственной авиации организационная

система

военно-профессиональной

подготовки

государственной авиации, обеспечивающая образовательную деятельность по
подготовке специалистов соответствующего уровня образования, имеющая
цель формирования знаний и компетенций, личностных качеств, необходимых
специалисту летного профиля для выполнения обязанностей военной службы и
обеспечения устойчивого комплектования войск (сил) квалифицированными
военными

кадрами,

в

соответствии

с

требованиями

государства

и

потребностями Вооруженных сил».
Данные категории и понятия позволяют определить единую основу
поиска путей и мер повышения качества подготовки летных кадров
государственной авиации в современных условиях.
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students
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уровня
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коммуникативных
способностей у детей младшего школьного
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проектной деятельности в процессе
урочной и внеурочной деятельности в
начальных классах. В статье представлена
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The article proves the project methods to
be an effective means of developing
communicative skills in primary school
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analysis of a project run in 3rd grade that was
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Младший школьный возраст очень благоприятен для овладения
коммуникативными навыками и умениями. Без них невозможно в полной мере
овладеть навыками учебной деятельности, в которой формируется новая
социальная роль ребенка. Развитие коммуникативной компетенции ученика –
актуальная задача образовательного процесса начальной школы. В качестве
обязательных умений, обеспечивающих процесс общения индивида, по
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требованиям ФГОС ставятся задачи формирования у выпускника начальной
школы умения слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
грамотно и чётко формулировать вопросы. Итак, чтобы развить у ребенка
коммуникативные навыки я использовала – проектную деятельность, как
основу.
Проектный метод – направлен на самостоятельную деятельность детей индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени , что помогает более качественному развитию
навыков общения и коммуникации. Метод проектов сложен для детей
младшего школьного возраста , поэтому я старалась учитывать и планировать
эту деятельность на наиболее доступном языке для детей, помогала им во всех
их разработках для самого проекта.
Проект который мы проводили является межпредметным, объединяет
предметные области литературное чтение, рисование и трудовое обучение.
При работе над данным проектом выполняется прохождение следующих
этапов.
1 Подготовительный этап
Занятие № 1.
Цель: формирование эффективной группы, формирование у учащихся
понятия проект, составление замысла проекта.
1.

Формирование группы (по желанию учащихся).

2.

Постановка перед группой учащихся целей предстоящей работы:

"Нам с вами необходимо создать собственный уголок памяти".
3.

Объяснение учителя, что такое проект (Проект – задачи, цель).

4.

Обсуждение с детьми действий по пути движения к цели.

Включение приема научение умному "незнанию": Как достичь цели? Что
можно изучить? Чему научиться? У кого попросить помощи?
5.

Детям предлагается отмечать за время всего периода работы над

проектом рисуночными изображениями личные изменения в карте работы над
проектом, название которой придумывается совместно.

228

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

6.

Подводим итог первого занятия над проектом, повторяем и

обобщаем выводы, идеи детей, т. е. собственным примером демонстрируем
проявление рефлексивной позиции.
На данном занятии мною была сформирована группа учащихся для
работы над проектом. Дети положительно приняли цели, поставленные перед
ними, с радостью и воодушевлением включились в обсуждение перспектив
предстоящей работы, выдвигали идеи и варианты действий для достижения
цели. Так же с полной серьезностью и ответственностью отнеслись к работе с
картой отметок продвижений. Был подведен итог, дети наблюдали за примером
проведения рефлексии всего занятия.
2 этап. Планирование.
Занятие № 2.
Цель: составление замысла проекта, обсуждение наработок детей,
распределение

индивидуальных

исследовательских

заданий

между

работы

группы,

участниками группы, определение ролей.
1.

Упражнение

"Круглый

стол":

обсуждение

выдвижение и обсуждение идей ребят.
2.

Обсуждение с детьми действий по достижению целей проекта:

определяются этапы работы и сроки, происходит выбор характера работы над
проектом.
3.

"Пометки" - учитель предлагает ребятам в ходе устного обсуждения

помечать для себя что-либо (неизвестное, какие-либо вопросы и. т. д.).
4.

"Запуск алгоритма": "Я знаю, что не решу эту задачу известными

мне способами, тогда я должен…" - каждый ребенок берет для себя
индивидуальное исследовательское задание по теме проекта.
5.

Устное обсуждение результатов проведенного занятия.

6.

"Горячий стул" - каждый высказывает свое мнение о продвижении

работы над проектом, о вкладе каждого, о работе группы.
На данном занятии дети были активны в обсуждении плана работы над
проектом, спорили, эмоционально высказывали протест, доказывали свою
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точку зрения. Ребята пришли к выводу, что каждый из них к определенному
сроку должен выполнить самостоятельное исследование по проблеме.
В процессе данного занятия были использованы различные приемы,
направленные на развитие коммуникативных способностей: дети были
поставлены в проблемную ситуацию, которая направила их на осознание
недостатка собственных теоретических знаний, на поиск путей решения данной
проблемы. Хорошим показателем является неожиданно вспыхнувший спор,
который

поставил

детей

в

активную

коммуникативную

позицию.

Предложенное мною упражнение "пометки" не вызвало особых затруднений,
дети анализировали сказанное в группе, отмечали свои пробелы в знаниях,
затем зачитали написанное. В итоге занятия было проведено упражнение
"горячий стул", в ходе которого каждый высказал свое мнение относительно
проведенного занятия, собственного вклада в продвижение проекта и работы
всей группы. На этом этапе определился план работы группы и каждого
участника в ней.
3 этап. Исследование.
Занятие №3
Цель:

проведение

исследования

детьми

по

индивидуальным

исследовательским и творческим задачам.
1.

Поиск информации детьми в источниках, предложенных учителем,

ее обработка.
2.

Инсайт: "я знаю как надо или не знаю, но думаю, что..." и

реализация принятого решения.
3.

Обсуждение и проверка в группе материала, собранного детьми.

4.

Прием "пометки" - в ходе обсуждения дети помечают то, на что им

необходимо обратить внимание.
5.

Прием "Протокол наблюдения" - один ребенок из группы

наблюдает за совместным обсуждением вопросов проекта, за поведением
каждого, делает записи, затем выступает с этим, т. е. проводит рефлексию по
собственным наблюдениям.
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6.

"Мозговой штурм" - обсуждение результатов и достижений в

совместной работе.
Данные три занятия были посвящены самостоятельной работе. Учащиеся
находили самостоятельно информацию из разных источников, отбирали
наиболее важную, обсуждали ее с группой и учителем, затем, опираясь на
найденный материал, выполняли презентации, готовили доклады.. На этом же
этапе происходило первичное оформление составленных и одобренных
группой материалов : дети оформляли информационный стенд.
В течение этих трех занятий были проведены новые упражнения,
направленные на развитие коммуникативных способностей. На данном этапе
было собрано достаточное количество теоретического материала, выполнена
часть работы по достижению цели проекта. На этом этапе детям помогали
родители.
4 этап. Предзащита.
Занятие № 4.
Цель:

представление

наработанного

материала,

его

совместное

обсуждение и оформление.
1.

"Круглый стол" - каждый из участников группы представляет свою

работу (зачитывает свой доклад и представляет иллюстрацию к нему).
2.

Совместное обсуждение результатов индивидуальной работы

каждого из участников группы и влияние этого на продвижение проекта.
3.

"Мозговой штурм" - обсуждение вариантов оформления в единое

целое наработанного каждым участником материала.
4.

Совместное оформление наработанного материала.

5.

Прием "Горячий стул" - на первом кругу каждый высказывает свое

мнение о проделанной работе, о вкладе каждого в продвижение проекта и
работе всей группы, затем каждый отвечает на вопросы, задаваемые учителем:
-Что нового ты узнал, работая над проектом?
-Какие уже имеющиеся у тебя знания, понадобились тебе при работе?
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-Какие знания, умения, полученные на проекте, понадобятся тебе в
будущем?
-Где во время работы над проектом ты чувствовал себя успешным, и у
тебя все получалось хорошо?
-О чем ты думал во время работы?
-Какие формы работы ты использовал, работая над проектом (читал,
искал дополнительную информацию, записывал, обсуждал, внес идею и т.д.)?
-Что тебе понравилось при работе больше всего?
На

данном

занятии

дети

представили

всей

проектной

группе

наработанный материал в ходе индивидуального исследования - свои доклады,
иллюстрации. Затем в ходе совместного обсуждения была выбрана форма и
способы оформления стенда, распределены индивидуальные задания по
оформлению частей доски.
По результатам проведенного занятия можно сделать вывод, что ребята
стали активнее и общительнее. Они стали проявлять все больший интерес к
результатам совместной работы, стали внимательнее друг к другу, стараются
оказать помощь, быть полезными. Некоторые дети выполнили больше работы,
чем

требовалось,

что

говорит

о

повышении

активности

ребят,

их

заинтересованности работой над проектом. Результаты коммуникативных
упражнений, которые в начале работы вызывали наибольшие трудности у
ребят, показали, что дети стали успешнее в общении и коммуникации и с
другими ребятами, стали требовательнее и внимательнее относиться друг к
другу, к индивидуальной работе и заданиями, научились спокойно и
доброжелательно принимать критику, высказывать и доказывать свою точку
зрения. Все это говорит о том, что упражнения, направленные на развитие
коммуникативныхх способностей, подобраны верно.
5 этап. Защита.
Занятие № 5.
Цель: отчет по работе над проектом, представление выставки, совместное
обсуждение результатов, оценивание работы.
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1.

Выступление первого ученика: рассказ о празднике «день победы».

2.

Выступление второго ученика: рассказ о работе проектной группы.

3.

Выступление третьего ученика: рассказ о участнике ВОВ из их

семьи.
4.

"Творческий отчет" – презентации, рисунки.

5.

"Горячий стул" - обсуждение успехов и неудач, которые

способствовали продвижению или торможению работы над проектом,
обсуждение работы группы в целом и отдельных ее участников.
6.

"Рефлексия себя в проекте" - учащиеся по желанию высказывают

свои мнения, впечатления, чувства от работы над проектом, о том, что удалось,
что нет конкретно для каждого участника группы.
На данном занятии участники проекта защитили перед всем классом
результаты своей работы в форме творческого отчета. Рефлексия, проведенная
в конце занятия с участниками группы, показала, что ребята научались
планировать собственную деятельность, адекватно оценивать ее результаты,
высказывать отношение к работе других ребят, адекватно оценивать
совместную работу всей группы ,контактировать со своими сверстниками,
учителем. Все это говорит о том, что работа над проектом способствовала не
только развитию коммуникативных способностей ребят, а также повысила их
активность, успешность, общая проектная цель сблизила и сплотила ребят.
Вывод: таким образом, проведенный нами эксперимент позволяет нам
констатировать, что: метод проектов будет способствовать формированию
коммуникативных умений, если:
• учащиеся будут включены в самостоятельный поиск решения проблемы;
• проектная деятельность будет сопровождаться конкретными задачами по
работе с поисковыми системами;
• результатом проектной деятельности будет продукт коллективной
деятельности;
• каждый этап работы над проектом будет включать рефлексию способов и
условий действия каждого участника проекта.
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Мoдyльнoe oбyчeниe мoжeт, кoнeчнo, выпoлнятьcя c иcпoльзoвaниeм
тpaдициoннoгo пoдxoдa к oбpaзoвaнию – coчeтaя лeкции, пoкaз и пpaктикy. В
этoм cлyчae мoдyли дaют пoлeзнyю бaзy для cтpyктypиpoвaннoгo oбyчeния и
фopмyлиpoвки пoдpoбныx плaнoв. Oднaкo ecли coxpaнить тpaдициoнный
пoдxoд к oбyчeнию, тo пoтepяeм мнoгиe вoзмoжнocти peфopмиpoвaть yчeбный
пpoцecc в cooтвeтcтвии c ключeвыми пpинципaми, yкaзaнными вышe.
Paзpaбoткa
знaчитeльнaя

yчeбныx

мaтepиaлoв

oтвeтcтвeннocть

зa

ocнoвaннoм

пpoцecc

нa

oбyчeния

кoмпeтeнцияx,
лoжитcя

нa

индивидyaльнoгo cтyдeнтa, пoэтoмy yчeбный мaтepиaл дoлжeн имeть цeлью
пoддepжкy cтyдeнтa в cтpyктypиpoвaннoм видe.
Мoдyльнaя cтpyктypa caмa пo ceбe cпocoбcтвyeт paзpaбoткe yчeбнoгo
мaтepиaлa, кoтopый дoлжeн:
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•

Чeткo cooтнocитьcя c цeлью мoдyля;

•

Пpeдcтaвлять фaкты в opгaнизoвaннoм и cтpyктypиpoвaннoм видe;

•

Cтимyлиpoвaть и мoтивиpoвaть cтyдeнтa;

•

Oбъяcнять тeopию и oтвeчaть нa вce вoпpocы «пoчeмy», дeлaть

aбcтpaктнoe кoнкpeтным;
•

Пoбyждaть cтyдeнтa иcкaть бoльшe инфopмaции и дeлaть пpoцecc

oбyчeния интepecным.
Cyщecтвyeт pяд paзличныx cpeдcтв инфopмaции, кoтopыe мoжнo
иcпoльзoвaть кaк yчeбный мaтepиaл. Тpaдициoнныe yчeбники мoгyт быть
дoпoлнeны

или

инoгдa

зaмeнeны

paзличнoгo

видa

мyльтимeдийными

pecypcaми. Выбop инфopмaции в бoльшoй cтeпeни зaвиcит oт дocтyпнocти
тexнoлoгии и финaнcoвыx pecypcoв yчeбныx зaвeдeний.
Paзpaбaтывaть yчeбныe мaтepиaлы дopoгo, кaк в финaнcoвoм oтнoшeнии,
тaк и c тoчки зpeния чeлoвeчecкиx pecypcoв. Пoэтoмy peкoмeндyeтcя, пpeждe
вceгo, cocтaвить тщaтeльный cпиcoк тoгo, чтo yжe дocтyпнo. Чacтo
нeoбxoдимый мaтepиaл yжe cyщecтвyeт, и нa этo нyжнo cдeлaть ccылкy в
pyкoвoдcтвe мoдyля[1].
Мoжнo тaкжe cдeлaть ccылкy нa yчeбники, бpoшюpы, вeб-caйты и т.д.
Пpeимyщecтвo иcпoльзoвaния yчeбникoв зaключaeтcя в тoм, чтo oни знaкoмят
cтyдeнтa c типoм и cлoжнocтью cпpaвoчнoгo мaтepиaлa, кoтopый oни вcтpeтят
нa paбoтe.
Пpoфиль кoмпeтeнции, кaк и глaвнaя цeль в фyнкциoнaльнoй кapтe,
являeтcя ключeвым элeмeнтoм cтpyктypы мoдyльнoй пpoгpaммы oбyчeния. Oн
oбoбщeннo oпиcывaeт тpeбyeмыe кoмпeтeнции для кoнкpeтнoй пpoфeccии,
cooтвeтcтвyющиe ocнoвнoй цeли фyнкциoнaльнoй кapты.
Пpoфиль кoмпeтeнции пpoeциpyeтcя нa «oблacти кoмпeтeнции» и мoдyли
oбyчeния, oпиcывaющиe кoнкpeтныe кoмпeтeнции, кoтopыми бyдeт oблaдaть
cтyдeнт пocлe зaвepшeния oбyчeния, и кoтopыe oпиcaны в дoкyмeнтax пo
мoдyлю кaк зaдaчи oбyчeния.
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Пpoфиль кoмпeтeнции пoдpaздeляeтcя нa oблacти кoмпeтeнции, кoтopыe
идeнтичны ocнoвным фyнкциям в фyнкциoнaльнoй кapтe.
Cфepы кoмпeтeнции oпиcывaют в фopмe кoнкpeтныx измepяeмыx зaдaч
кoнкpeтныe кoмпeтeнции, кoтopыe cтyдeнт ocвoит в xoдe oбyчeния. Oпиcaниe
cфepы кoмпeтeнций нaчинaeтcя co cлoв: «В кaждoй oблacти кoмпeтeнции
cтyдeнт бyдeт yмeть пepeчeнь нaзвaний cфepы кoмпeтeнции, для кaждoй из
кoтopыx cфopмyлиpoвaны кoнкpeтныe зaдaчи.
Зaтeм кaждaя cфepa кoмпeтeнции пoдpaздeляeтcя нa кoнкpeтныe мoдyли
oбyчeния. Кaк и cooтвeтcтвyющиe фyнкциoнaльныe мoдyли, мoдyли oбyчeния
пoдpaздeляютcя нa тexничecкиe и cквoзныe. Чиcлo cквoзныx мoдyлeй oбычнo
paвнo тpeм или чeтыpeм. Кaк пpaвилo, эти мoдyли cвязaны c кoмпeтeнциями в
oблacти opгaнизaции тpyдa, oбщeния c кoллeгaми, coблюдeниeм пpaвил
тexники бeзoпacнocти и oxpaнoй oкpyжaющeй cpeды. Чтo кacaeтcя бaзoвыx
мoдyлeй, oни нe являютcя oбязaтeльными и ввoдятcя в cтpyктypy oбyчeния
тoлькo в cлyчae oбocнoвaннoй нeoбxoдимocти[1,2].
Кaждaя cфepa кoмпeтeнций пoдpaздeляeтcя нa yчeбныe мoдyли, цeли
кoтopыx взяты из фyнкциoнaльныx мoдyлeй. Пo oкoнчaнии дaннoгo мoдyля
cтyдeнт бyдeт yмeть выпoлнять нeoбxoдимыe дeйcтвия.
Paзpaбoткa

пpoфиля

пepeфpaзиpoвaниe

кoмпeтeнций

нaимeнoвaний

включaeт

Глaвныx

цeлeй,

в

ceбя

Ocнoвныx

пpocтo
фyнкций,

Фyнкциoнaльныx мoдyлeй и Нaдapoчныx мoдyлeй в кaчecтвe цeлeй oбyчeния. К
дaннoй cтpyктype дoбaвили «Aдaптиpyющиe мoдyли», кoтopыe oпиcывaют
вклaд oбpaзoвaния, являющийcя нeoбxoдимым для дocтижeния peзyльтaтoв,
oпиcaнныx в пpoчиx мoдyляx.
Пocлe

paзpaбoтки

cтpyктypы

мoдyльнoй

пpoгpaммы

oбyчeния

нeoбxoдимo для кaждoгo мoдyля oбyчeния oпpeдeлить, кaкиe знaния, yмeния и
oтнoшeния пoдлeжaт ocвoeнию в дaннoм мoдyлe, кaкиe нeoбxoдимы pecypcы и
мeтoды тpeбyютcя для eгo peaлизaции. Этoт дoкyмeнт нocит нaзвaниe
спeцификaция

мoдyля.

Cпeцификaция

включaющим в ceбя coдepжaниe мoдyля[2,3].

мoдyля

являeтcя

дoкyмeнтoм,
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Пpи этoм иcпoльзyeтcя cлeдyющий цель модуля: шаги/действия, умения,
знания, ресурсы. Шaги/Дeйcтвия включaeт в ceбя тe дeйcтвия, кoтopыe
тpeбyeтcя

ocyщecтвить

для

дocтижeния

зaдaчи

мoдyля.

Дeйcтвия

и

спeцификaции мoдyля cлeдyeт иcпoльзoвaть oцeнoчныe кpитepии выпoлнeния
дeйcтвия,

выpaжeнныe,

нaпpимep,

cлeдyющим

oбpaзoм:

coглacнo

тexнoлoгичecкoй кapты, инcтpyкциям пpoизвoдитeля, пpoизвoдcтвeннoмy
зaдaнию, чepтeжy и т.д., a тaкжe c пoмoщью тaкиx фopмyлиpoвoк, кaк:
cвoeвpeмeннo, чeткo и т.д.
Oбpaтитe внимaниe нa cлeдyющиe пpинципиaльныe мoмeнты, кoтopыe
бyдyт имeть ocoбoe знaчeниe в xoдe peaлизaции мoдyля (в yчeбнoм пpoцecce) и
oцeнки кoмпeтeнций:
- Пpи cocтaвлeнии cпeцификaции мoдyля oчeнь вaжнo иcпoльзoвaть, гдe
этo нyжнo и цeлecooбpaзнo, oцeнoчныe cлoвa, oпиcывaющиe кaчecтвo дeйcтвия;
- Oбpaтитe внимaниe,
coвepшeния дeйcтвий,

чтo мнoгиe cлoвa, oпиcывaющиe кaчecтвo

нe пoддaютcя тoчнoмy измepeнию

cвoeвpeмeннo). В пpoцecce oбyчeния

oбcyдить co

(вeжливo,

cтyдeнтaми тo, кaк

пoнимaют oцeнoчныe пoнятия, и выpaбoтaть нeкий oбщий «cтaндapт», кoтopый
бyдeт yдoвлeтвopять paбoтoдaтeлeй;
- Зaмeтьтe, чтo в coдepжaнии дaннoгo тexничecкoгo мoдyля coдepжaтcя
элeмeнты, cвязaнныe c пpoцeccaми плaниpoвaния дeятeльнocти или пoдгoтoвки
к нeй, a тaкжe пpoцeccы выпoлнeния дeятeльнocти и oцeнки ee кaчecтвa.
Умения. Pяд yмeний бyдeт нeизбeжнo пoвтopятьcя, чтo coвepшeннo

нopмaльнo, пocкoлькy oднo и тo жe yмeниe мoжeт быть нaпpaвлeнo нa
дocтижeниe paзныx peзyльтaтoв.
Знaния - oпpeдeлeниe знaний, кoтopыe тpeбyютcя для ocyщecтвлeния

дeйcтвий, yкaзaнныx в paздeлe «дeйcтвия», т.e. дoлжны быть yкaзaны тe знaния,
кoтopыe нeoбxoдимы для ocвoeния кaждoгo дeйcтвия мoдyля.
Ресурсы - oпpeдeлeниe pecypcoв, нeoбxoдимыx для opгaнизaции oбyчeния

пo мoдyлю. Oпpeдeлeниe pecypcoв ocyщecтвляeтcя для вceгo мoдyля (a нe пo
кaждoмy дeйcтвию). Cлeдyeт пoдчepкнyть, чтo бeз pecypcнoй oбecпeчeннocти
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никaкoй, дaжe caмый пpeкpacнo paзpaбoтaнный мoдyль нe мoжeт быть
peaлизoвaн.
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Современная инженерная деятельность тесно связана с разработкой и
непосредственным созданием технических систем и технологий. Базовой
составляющей

любой

инженерной

деятельности

является

проектно-

конструкторская деятельность, несмотря на существующую специализацию и
разделение этой деятельности на такие ее виды, как работа в исследовательской
сфере, в конструировании, либо в сфере организации производства [1].
Сегодняшний

инженер

должен

быть

готов

к

ведению

комплексной

деятельности, что формируется еще на студенческой скамье в виде проектноконструкторской компетентности, заложенной в образовательных стандартах
[2] и призванной стать обязательным компонентом профессионального
результата

обучения.

Проектно-конструкторская

компетенция

будущего

инженера является одной из составляющих в структуре деятельности
специалиста, где закладывается способность к профессиональной деятельности,
направленной на формирование инженерного мышления. Такой деятельностью
является инженерное проектирование, приближающее студента к реальной
профессиональной деятельности.
Неотъемлемой

составляющей

подготовки

современного

инженера

является его графо-геометрическое образование в вузе, однако, сегодняшний
традиционный подход к преподаванию графических дисциплин не в полной
мере

отвечает

требованиям

формирования

проектно-конструкторской

компетенции будущего специалиста. Восполнить этот пробел призваны
предлагаемые

студентам

«дисциплины

по

выбору»,

либо

отдельные

тематические модули, вписанные в структуру традиционных дисциплин.
На кафедре «Начертательная геометрия и черчение» Уфимского
государственного авиационного технического университета в течение ряда лет
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успешно преподаются прикладные графические дисциплины и отдельные
тематические модули для студентов различных специальностей и направлений.
Одной из последних разработок является, внедренный в учебный процесс
конструкторских и технологических специальностей, модуль конструирования
каналовых поверхностей, широко применяемых в машинах и механизмах: от
сельского хозяйства до летательных аппаратов. Каналовые поверхности в
технике служат для транспортировки различных сред: газа, жидкости, сыпучих
материалов.

Наш

опыт

преподавания

конструирования

каналовых

поверхностей относится к работе со студентами уже в течение первого
семестра, когда они, усвоив основные положения начертательной геометрии и
2D-возможности пакета компьютерной графики КОМПАС 3D, получают
задание сконструировать псевдо-реальную аэродинамическую каналовую
поверхность. Выбор типа объекта основан на его исключительной важности
при проектировании каналовых поверхностей, поскольку известно, что им
отводится едва ли не главная роль в процессе создания тяги, т.к. именно на их
долю приходится более половины тягового усилия [4]. Указанное свойство
каналов выдвигает проектирование их поверхностей в ряд наиболее важных
инженерных задач.
Методику ознакомления с каналовыми поверхностями мы основываем на
простейших

алгоритмах

и

элементах:

а).канал

формируем

в

виде

кинематической поверхности; б).образующая представляет собой плоский
обвод из графически простых линий – отрезков прямых и дуг окружностей;
в).плоская образующая переменной формы и размеров совершает плоскопараллельное движение в процессе формообразования каналовой поверхности;
г.)закон движения образующей представлен в виде необходимого количества
линий-параметроносителей.
Исходная информация представлена в виде дискретного количества (5
образующих) на двухкартинном комплексном чертеже (Рис.1.). Образующие
принадлежат фронтальным плоскостям уровня. Обвод образующей представлен
в виде прямоугольника со скругленными углами. Закон изменения размеров
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очерковых

линий

каналовой

поверхности.

Закон

изменения

радиуса

скругляющих дуг задан отдельной линией-параметроносителем.
Для аналитического представления линий, заданных дискретными
точечными базисами, применяется инструмент «Сплайн» редактора Компас 3D.
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прямоугольника считываются с фронтальной и горизонтальной проекций

Рис.1. Исходная информация для построения поверхности
С

методической

точки

зрения,

понимание

студентом

исходной

информации создает для него первичное представление о геометрической сути
каналовой

поверхности:

профильная

образующая

совершает

плоско-

параллельное перемещение с одновременным изменением формы, размеров,
положения от прямоугольника на одном конце канала к кругу на другом конце
канала.
Первая задача, которую мы ставим перед студентами, состоит в
построении

нескольких

промежуточных

положений

образующей

на

трехкартинном комплексном чертеже (Рис.2.). Задачу решаем с помощью
средств компьютерной графики, позволяющей достичь необходимой точности
построений. Высокая точность при конструировании технического объекта
воспитывает

в

будущем

конструкторе

или

технологе

необходимый
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профессионализм, ответственность специалиста, глубину геометрических

Рис.2. Построение набора промежуточных положений образующей
В результате решения первой задачи студенты получают профильную
проекцию ряда промежуточных сечений (Рис.3.):

Рис.3. Построение набора промежуточных сечений
Полученные

формы

образующих

используем

для

построения

аксонометрической проекции каналовой поверхности, где наглядно можно
увидеть плавное изменение образующей от прямоугольной формы к кругу
(Рис.4):
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Рис.4. Аксонометрическая проекция каналовой поверзности
Вторая задача вводит студентов в процесс расчета лучших характеристик
объекта в процессе его конструирования. В частности, подводя студентов к
поиску

лучших

динамических

характеристик

каналовой

поверхности,

предлагаем студентам построить график площадей поперечных сечений, а
также график скорости изменения этих площадей (Рис.5.). Объясняем
студентам,

что

конструктор

по

определенным

правилам

редактирует

поверхность, добиваясь определенной гладкости площадей сечений.

Рис.5. Построение графика площадей поперечных сечений и графика
скорости изменения этих площадей
Для студентов же, за пределами обязательных задач, оставляем
возможность самостоятельного управления формой поверхности.
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Основными методическими итогами описанной работы являются:
а)подробное ознакомление студентов с объектом каналовой поверхности;
б)приобретение опыта применения графических операций высокоточного
построения

плоских

конструирования

изображений

объекта

включает

в

системе

Компас

исследовательские

3D;

в)процесс

задачи

поиска

оптимальных решений.
Заключая

тему

о

внедрении

в

учебный

процесс

геометрических модулей, необходимо оставить место и для

прикладных
развития ее в

рамках НИРС. Среди студентов всегда находятся те, которые желают глубже
войти в предмет изучения, участвовать в студенческих научных конференциях.
Для

них

мы

предлагаем

ряд

интересных

научно-прикладных

задач,

предваряющих либо развивающих уже изученную тематику, а также
предлагаем изучить известные альтернативные методы конструирования
поверхностей, например, такие, как: метод специального контура (МСК); метод
мгновенных преобразований комплекса параметров управления формой и
размерами поверхности; метод проектирования непрерывно-топографических
поверхностей; каркасно-кинематичский метод направляющей линии (ККНМЛ);
графо-аналитический метод; а также различные методы геометрических
преобразований, позволяющие строить непрерывные модели поверхностей и
устанавливающие тесную связь между начертательной и алгебраической
геометриями. При этом одним из базовых вопросов при проектировании
обводов образующих каналовых поверхностей является вопрос изучения
студентами известного спектра методов проектирования замкнутых контуров,
основанных на функциях: гиперэллипса, R-функции, универсальной степенной
функции и др.
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«Безопасность жизнедеятельности» как учебная дисциплина является
одной из составных частей целостного учебно-воспитательного процесса,
включающего в себя ряд аспектов естественно-научного, гуманитарного,
общетехнического и специального плана [1].
Необходимость ведения данного курса в программу высших и средних
учебных заведений было связано с событиями, происходящими в нашей стране
и мире в последнее время [2].
Преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в высших
учебных заведениях нашей страны было введено Постановлением Совета
Министров РСФСР от 14 мая 1991 г. №253 с 1 сентября 1991 года и в
настоящее время включена в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего и высшего профессионального образования в качестве
обязательной дисциплины [1].
На сегодняшний день «безопасность» является важным направлением
подготовки как гражданина и будущего специалиста, обладающего качествами
личности безопасного типа поведения [3, 4, 5, 7].
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности в ВУЗах
является:
1. формирование у обучаемых необходимой системы взглядов в области
безопасности жизнедеятельности при подготовке к их профессиональной
деятельности;
2. подготовка студентов к действиям в опасных и чрезвычайных
ситуациях

природного,

техногенного

и

социального

характера,

предполагающая формирование основных знаний, умений и отдельных
навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в процессе
профессиональной деятельности;
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3. формирование «личностей безопасного типа», способных распознавать
и оценивать опасные и вредные

факторы среды обитания человека и

определять способы защиты от них.
Весь курс данной дисциплины должен иметь выраженную практическую
направленность, поэтому при проведении занятий необходимо применять
активные методы обучения, такие как анализ задач с конкретными
чрезвычайными ситуациями, деловые игры, работа над тестами, использование
учебно-методологической

базы

специализированных

учреждений

и

организаций, работающих в области безопасности жизнедеятельности [3, 5, 6,
7, 8].
В Воронежском Государственном медицинском университете им. Н.Н.
Бурденко

преподавание

осуществляется

на

дисциплины

кафедре

«Безопасность

медицины

катастроф

жизнедеятельности»
и

безопасности

жизнедеятельности на всех факультетах университета начиная со 2-го курса
обучения в количестве 252 часов.
Содержание

курса

строится

на

основе

современной

концепции

преподавания общепрофессиональных дисциплин и опирается на требования
Государственного

стандарта

по

дисциплине.

Содержание

дисциплины

представляет собой дидактически переработанную и обоснованную систему
знаний,

необходимых

для

применения

их

в

соответствующих

видах

деятельности для достижения главных целей высшего профессионального
образования:
•

Формирование способности к постановке социально-значимых

задач, вытекающих из реальных проблемных ситуаций, возникающих в
природе и обществе.
•

Укрепление и расширение межпредметных связей;

•

Обучение не только мерам по ликвидации последствий, но и

принятию превентивных мер по предотвращению экстремальных ситуаций;
•

Развитие

личности

каждого

человека,

профессиональной и социальной компетентности.

расширение

его
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При проведении занятий со студентами на кафедре широко используются
различные интерактивные методики. Например, кафедра имеет договор с
центром практических навыков ВГМУ им Н.Н. Бурденко на предоставление
часов практических занятий для студентов всех факультетов университета.
Студенты 2 и 4 курсов имеют возможность закрепить теоретические
знания на манекенах и тренажерах центра, которые позволяют выполнить и
добиться корректного исполнения сердечно-легочной реанимации как у
взрослых, так и детей, провести и отработать прием Геймлиха при истинной
асфиксии. В центре имеются также манекены и тренажеры для занятий по
приобретению

навыков

в/в

инъекций

и

родовспоможения.

Студенты,

прошедшие обучение на кафедре медицины катастроф и безопасности
жизнедеятельности высоко оценивают данные практические занятия, т.к.
приобретенный опыт может пригодиться каждому не только в жизни
практического врача, но и в повседневной деятельности всего общества.
В 2015 году в рамках обучения школьников средних школ основам
безопасности жизнедеятельности сотрудники нашей кафедры совместно со
студентами старших курсов проводили ряд занятий по основам безопасности
жизнедеятельности.
Занятия проводились на базе гимназии им. Н.Г. Басова при Воронежском
Государственно Университете со школьниками 10 классов в возрасте 15-16 лет.
При проведении занятий были разобраны следующие темы:
1. Понятие о чрезвычайных ситуациях. Их классификация по виду и
масштабу.
2.

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории

Воронежской обл., возможные ЧС техногенного характера при авариях и
катастрофах на них. Возможные способы защиты при возникновении данных
ЧС.
3.

Порядок действий и организации в случаях угрозы и возникновения

ЧС природного характера при нахождении на учёбе, дома, на открытой
местности.
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4.

Опасности военного характера и присущие им особенности.

Действия при возникновении опасностей военного характера.
5.

Первая помощь при неотложных состояниях (Симптомы и признаки,

первая помощь)
6.

Оказание

первой

помощи

при

дорожно-транспортных

происшествиях.
7.

Неотложная помощь при утоплении. Этапы оказания первой

помощи. Оказание помощи после оживления.
В процессе обучения

использовались методы учебно-познавательной

деятельности: словесные, наглядные и практические, а также индуктивные и
дедуктивные логические аспекты.
Данные занятия

позволили наглядно показать и доступно объяснить

школьникам материал в понятной для них форме,
интереса к вопросам

способствуя появлению

сферы безопасности жизнедеятельности. Учащиеся

старших классов дополнили и усовершенствовали свои познания в основах
безопасности жизнедеятельности, а также старшеклассникам были привиты
практические навыки оказания первой помощи, в виде само и взаимопомощи
при ЧС.
Таким

образом,

профессионального
жизнедеятельности»

внедрение

образования
является

в

такой

процесс

среднего

дисциплины

необходимым

и

как

и

высшего

«Безопасность

значимым

элементом

в

воспитании и подготовке не только специалистов, но и в формировании
личности и гражданина с учетом запросов современного общества.
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Система образования должна создавать условия для непрерывного
образования

посредством

реализации

преемственных

основных

образовательных программ и различных дополнительных образовательных
программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких
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образовательных

программ,

а

также

учета

имеющегося

образования,

квалификаций, опыта практической деятельности при получении образования
последующих уровней.
В соответствии с определением, под преемственностью понимается
последовательное развертывание вузовской системы учебно-воспитательного
процесса

в

диалектической

связи

с

системой

деятельности

общеобразовательной школы с целью формирования студента как субъекта
вузовского обучения и воспитания.
Преемственность в обучении находит свое проявление в следующем:
•

- в дальнейшем развитии у учащихся всего положительного, что

заложено на предыдущих ступенях воспитания и обучения;
•

- в обеспечении системности знаний и дальнейшем развитии

содержания, форм и методов обучения;
•

- в опережающем воспитании и обучении учащихся, что

предполагает к развитию в будущем;
•

- в опережающем использовании содержания, методов и форм

обучения, способствующих совершенствованию личности [1, с. 66].
Непрерывность и преемственность процесса образования должны
обеспечиваться на любом этапе обучения при последовательном освоении всей
совокупности образовательных программ и государственных образовательных
стандартов различного уровня и направленности, которые, согласно закону
Российской Федерации «Об образовании», являются важным элементом
системы

образования

России.

При

этом

образовательная

программа

представляет собой совокупность определенным образом структурированных
знаний, овладение которыми обеспечит обучающему продолжение образования
или получение квалификации, позволяющей занять определенную должность.
Она

закрепляет

направленности

содержание
и

профессиональной.

может

образования
быть

как

определенных

уровней

общеобразовательной,

так

и
и
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Часто

причиной

нарушения

преемственности

естественнонаучного

образования является ошибочное мнение многих учителей и преподавателей
вузов, что та или иная идея или научный метод усваивается обучаемыми, если
они воспроизводят данный метод на стандартных задачах. Математика и
физика формализованы более других наук. В процессе обучения эта
формализация провоцирует опять-таки формальные правила и действия,
поэтому

зачастую

школьник

или

студент

выполняя

те

или

иные

преобразования, не понимает их сути. Формализм глубоко проник во все
аспекты естественнонаучного образования и школы, и вуза. Формализм
преподавания провоцирует формализм учения, а оба вместе порождают
формализм проверки знаний.
В результате нарушения преемственности нарушается и социальная
функция

обучения,

поскольку

формирование

личности,

отвечающей

общественным потребностям и перспективам развития общества, затрудняется.
Возникают проблемы в осуществлении идеи непрерывного образования,
призванного обеспечить каждому человеку возможность адаптироваться к
постоянно меняющимся социально-экономическим условиям. Таким образом,
имеются противоречия между:
- недостаточным уровнем естественнонаучной подготовки школьников и
требованиями вузов;
- потребностью обучаемых в глубоких, прочных знаниях и умениях и
формализмом преподавания, учения и контроля;
- потребностью в эффективной самостоятельной учебной деятельности и
качеством ее организации в средней и высшей школе;
- необходимостью обеспечения преемственности в развитии творческого
мышления и отсутствием инструментария для решения этой задачи;
- потребностью формирования у обучаемых естественнонаучной картины
мира и тем, что стержневые линии, объединяющие естественнонаучные
дисциплины, в педагогической практике школы и вуза не всегда реализуются
[2, с. 78].
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Чтобы решить эти проблемы, требуется отыскать научно обоснованные и
эффективные

пути

обеспечения

преемственности

естественнонаучного

образования на этапе средняя школа – вуз. Одним из возможных вариантов
решения

данной задачи

является создание

и

реализация

подхода

к

совершенствованию обучения математике, физике и информатике на основе
использования информационных технологий обучения.
Цель информационной технологии – производство информации для ее
анализа человеком и принятии на его основе решения по выполнению какоголибо действия. Сочетание традиционных форм обучения с информационными
технологиями дает новое качество обучения и формирует специалистов того
уровня,

которое

необходимо

в

современном

мире,

людей

умеющих

самостоятельно принимать решения, инициативных и изобретательных.
Использование

подобных

технологий

имеет

широкие

возможности

в

образовании, и позволяет облегчить процесс обучения и вывести его на более
высокий уровень.
С

точки

зрения

концепции

интенсивного

обучения

применение

компьютерных обучающих программ является чрезвычайно эффективным,
поскольку с их помощью реализуется ее основной метод - самостоятельная
работа

обучаемого,

направляемая

и

контролируемая

учителем

или

преподавателем. Эффективность обучения достигается наличием игрового
аспекта, снятием в процессе работы психологического воздействия на
обучаемого, возможностью в короткие сроки многократно воспроизвести им
знания теории или выполнить какие-либо практические действия. Но в тоже
время компьютерное обучение имеет свои недостатки, основным из которых
является то, что практически невозможно создать такие обучающие программы,
которые бы полностью заменили учителя.
Сейчас в каждом вузе выпускаются учебники и учебные пособия, прежде
всего, исходя из специфики самого вуза. Вот и получается, что выпускники
некоторых средних образовательных учреждений, имеющие общую подготовку
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по естественнонаучным дисциплинам, вынуждены переучиваться, исходя из
специализации вуза.
В работе со школьниками необходимо добиться глубокого понимания
математического и физического содержания задач и методов их решения,
устранения формализма в обучении и оценке знаний, раскрытия потенциальных
возможностей учащихся, знакомства их с современными компьютерными
средствами, облегчающими процесс решения за счет быстрого выполнения
многочисленных рутинных действий. Особенно это актуально для классов
естественнонаучного профиля которые предполагают, что их выпускники
встретятся с математикой и другими естественнонаучными предметами в своей
дальнейшей учебе и, возможно, профессиональной деятельности.
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нормативными

документами,

содержащими

требования к реализации образовательных программ подготовки в высших
учебных заведениях бакалавров и магистрантов, являются Федеральные
государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования, утвержденные Министерством образования и науки Российской
Федерации.

Среди

таких

требований

—

характеристика

направления
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подготовки и профессиональной деятельности, требования к результатам
освоения образовательных программ, к структуре образовательных программ и
другие требования. Требования к структуре образовательных программ
включают перечень изучаемых учебных циклов, содержание учебных циклов,
имеющих базовую и вариативную части. Содержание этих учебных циклов
включает

учебные

дисциплины,

наличие

которых

определяется

профессиональной направленностью обучения.
Профессиональная направленность обучения бакалавров и магистрантов
по таким направлениям подготовки, как 231300 – «Прикладная математика»,
010900 – «Прикладная математика и физика», 010400 – «Прикладная
математика и информатика», 010200 – «Математика и компьютерные науки»,
010800

–

«Механика

и

математическое

моделирование»,

010100

–

«Математика», 011200 – «Физика» и другим направления подготовки
бакалавров и магистрантов определяет перечень математических учебных
дисциплин, входящих в соответствующие образовательные программы, по
которым ведется такое обучение.
Среди

таких

базовых

математических

учебных

дисциплин:

математический анализ, функциональный анализ, комплексный анализ,
аналитическая геометрия, алгебра, методы оптимизации, теория вероятностей и
математическая статистика, дискретная математики и математическая логика,
интегральные уравнения, численные методы и другие математические учебные
дисциплины. Фундаментальные знания по вышеперечисленным базовым
математическим учебным дисциплинам позволяют бакалаврам и магистрантам
освоить разнообразные методы вычислительной математики, с помощью
которых могут быть получены и исследованы приближенные решения как
обыкновенных дифференциальных уравнений, так и дифференциальных
уравнений в частных производных, которые также относятся к базовым
математическим учебным дисциплинам.
При

помощи

магистранты

учатся

методов

вычислительной

находить

приближенные

математики
решения

бакалавры

и

разнообразных
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математических задач, в том числе — обыкновенных дифференциальных
уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных. Среди
таких

методов:

приближенные

методы

решения

обыкновенных

дифференциальных уравнений (метод разложения в ряд Тейлора, метод Эйлера,
методы Рунге-Кутта, методы неопределенных коэффициентов, метод прогонки,
метод

построения

разностных

уравнений

для

задач

с

разрывными

коэффициентами на основе интегрального тождества и др.), вариационные
методы математической физики (метод Ритца, метод Галеркина, метод
наименьших

квадратов

математической

и

физики

др.),

методы

(метод

решения

сопряженных

стационарных

задач

градиентов,

метод

последовательной верхней релаксации, итерационный метод Чебышева, метод
расщепления, быстрое преобразование Фурье, метод циклической редукции,
факторизация разностных уравнений и др.), методы решения нестационарных
задач математической физики (метод стабилизации, метод предикторкорректор, метод покомпонентного расщепления и др.).
Вместе с тем, с помощью перечисленных методов вычислительной
математики успешно исследуются и обратные задачи для дифференциальных
уравнений, которые в настоящее время преподаются в виде специальных
курсов во многих высших учебных заведениях России для бакалавров и
магистрантов,

обучающихся

по

физико-математическим

направлениям

подготовки, отмеченным выше (см., например, [1–11]). Большой вклад в
развитие методов исследования обратных задач для дифференциальных
уравнений вносят работы А.С. Алексеева, В.А. Амбарцумяна, А.В. Баева,
Г. Борга, П.Н. Вабишевича, А.О. Ватульяна, В.В. Васина, И.М. Гельфанда,
А.М. Денисова,

С.И. Кабанихина,

М.Г. Крейна,

М.М. Лаврентьева,

Б.М. Левитана, А.И. Прилепко, В.Г. Романова, А.Н. Тихонова, В.А. Юрко,
В.Г. Яхно и других ученых (см., например, [1–4, 10, 11]).
В процессе исследования обратных задач для дифференциальных
уравнений, бакалавры и магистранты оперируют такими фундаментальными
понятиями вычислительной математики, как дискретизация непрерывной
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прикладной

математической

задачи,

интерполяция

сеточных

функций,

сходимость и устойчивость разностной схемы, погрешность аппроксимации,
вычислительная погрешность, типы задач вычислительной математики и
другими понятиями вычислительной математики
Бакалавры и магистранты приобретают умения и навыки применения
сведений из теории разностных схем, разнообразных методов вычислительной
математики, которые им преподавались в учебных курсах математического,
функционального, векторного анализа, аналитической геометрии, алгебры,
интегральных уравнений, численных методов и других учебных курсах,
осознают

широту

математических

их

задач.

использования
Успешное

в

исследованиях

конструирование

прикладных

вычислительных

алгоритмов нахождения приближенных решений разнообразных обратных
задач для обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных
производных, возможно, только если студенты обладают фундаментальными
знаниями как в области теории и методологии обратных задач, так и в области
методов вычислительной математики.
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пытаемся

проанализировать

специфику

преподавания иностранного языка, проанализировать методы обучения
иностранному языку на современном этапе в высшей школе применительно к
мореходным специальностям.
Современная методика преподавания иностранного языка предлагает
широкий выбор концепций обучения, методов и технологий – как
традиционных, так и новаторских. Разработчики учебных программ и
педагоги отдают предпочтение тем или иным методам в зависимости от целей
обучения, контингента обучаемых, продолжительности и интенсивности
учебного курса и других условий. При этом каждый из методов обучения
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имеет свои преимущества и недостатки, а успешность их применения зависит
от конкретных целей и условий обучения.
Посещая занятия преподавателей иностранного языка в г. Севастополе,
мы заметили, что при выборе методов и приёмов обучения иностранному
языку в вузе нужно учитывать психологические характеристики обучаемых,
то есть возрастные психологические особенности.
С этой целью учителям английского языка морских специальностей
(Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова) г.
Севастополя были предложены вопросы, на которые они дали устные ответы.
Приведём один из типичных протоколов интервью. Беседа с
преподавателем английского языка Т. В.:
Вопрос: какие трудности вы испытываете в обучении иностранному
языку студентов мореходных специальностей?
Ответ: самая большая трудность в том, что студенты приходят в
университет недостаточно подготовленными к общению на иностранном
языке. А когда начинаешь учить уже непосредственно на занятиях в стенах
вуза, сталкиваешься с тем, что учебные материалы построены так, что они
являются недостаточными, чтобы научить студентов профессиональному
общению. Если в будущем выпускнику мореходной специальности придётся
общаться с иностранными коллегами, вряд ли он будет компетентен в
ситуациях общения. Поэтому приходится пересматривать методические
подходы к преподаванию иностранного языка.
Вопрос:

нужна

ли

вам

методическая

помощь

в

обучении

профессиональному иностранному языку?
Ответ:

безусловно,

нужна.

Необходимы

чёткие

методические

рекомендации по обучению профессиональному иностранному языку
студентов мореходных специальностей, которые бы привели в систему эту
работу.

Такие

рекомендации

должны

быть

научно

обоснованы

и

апробированы в практике работы, потому что положительный опыт, не всегда
он бывает результативен при внедрении.

265

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Вопрос: как вы думаете, можно ли каждого студента научить
профессиональному иностранному языку в стенах вуза?
Ответ: думаю, что можно, ведь все студенты обучаемы. Только нужно
знать, как лучше их учить.
Вопрос: как бы вы распределили в процентном соотношении учащихся
по степени обученности профессиональному иностранному языку?
Ответ:

25%

студентов

способны

самостоятельно

научиться

профессиональному иностранному языку, если их правильно направлять, и
проверять их результаты, ещё 50% – только с помощью преподавателя,
которую не всегда хорошо прнимают, 25% – тяжело обучить в виду
отсутствия познавательного интереса.
Вопрос: какому виду деятельности вы отдаете предпочтение на
занятии? Объясните почему.
Ответ: на серьёзную работу над профессиональной коммуникацией
просто не остаётся времени на занятии. До сих пор преподаватель не
свободен, к сожалению, от выполнения единых требований к занятию, хотя
сейчас они уже не являются догмой, как это было в недалёком прошлом. Но
если на занятии присутствует администрация, то анализируется урок, как
правило, с точки зрения их выполнения. Поэтому у преподавателя просто
зачастую

не

остаётся

времени

на

выработку

навыков

устной

профессиональной речи.
Вопрос: не кажется ли вам, что такой подход порождает формализм в
обучении? Если да, то какой выход из этого положения вы видите?
Ответ:

да,

действительно.

Выход

такой:

для

обучения

профессиональному иностранному языку я использую собственные тексты,
которые подгоняются естественно под программу, но более ориентированные
на характер будущей профессии студентов.
Вопрос: можно ли из этого высказывания сделать вывод о том, что вы
не

на

каждом

занятии

следуете

стандартному

его

предусмотренному программой или методическими требованиями.

ведению,
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Ответ: да, не на каждом. Отдаю предпочтение формированию
профессиональной коммуникации нежели чтению и переводу текстов.
Начинаю занятие с беседы на профессиональные темы, которые могут
заинтересовать студентов и которые бы могли поднять их общий уровень
профессионализма в будущем.
Приведённые
наблюдений

за

высказывания
состоянием

подтверждают

практики

правильность

обучения

наших

профессиональному

иностранному языку студентов мореходных специальностей.
Трудности в этой работе, судя по высказываниям преподавателей
английского

языка,

профессиональному
разработанности

заключается
английскому

методических

в

отсутствии

языку

рекомендаций

программы

(100%),
по

по

недостаточной

профессиональному

английскому языку (97, 7%), в излишним администрировании на местах (89,
5%).
Считаем необходимым отметить, что 55% преподавателей указали на
то, что при определённых условиях можно научить иностранному языку
студентов мореходных специальностей за период обучения в вузе.
По поводу целесообразности упорядочения работы над преподаванием
иностранного языка на мореходных специальностях принципиальных
расхождений у преподавателей нет. 95% опрошенных указали, что такие
рекомендации необходимы.
Отрицательные высказывания по этому поводу обосновывались
преподавателями отсутствием познавательного интереса у студентов к
изучаемой дисциплине: «…сколько их неучи, всё равно ничего не получится,
это напрасный труд…».
Обобщив данные анкет, мы пришли к выводу о том, что преподаватели
иностранного языка мореходных училищ считают важным научить студентов
уметь свободно изъясняться на профессиональные темы, что поможет
подготовить их к самостоятельному общению в будущем.
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Одна из приоритетных целей работы Сургутского медицинского
колледжа

–

охрана

и

укрепление

здоровья

студентов,

развитие

здоровьесберегающих технологий. С этой целью ежегодно проводится
мониторинг состояния физического развития студентов, особое внимание
уделяется студентам-первокурсникам. Далее состояние здоровья отслеживается
в динамике, до выпускного курса, в рамках ежегодного мониторинга состояния
физического здоровья [3]. Мы обоснованно считаем, что изменения в состоянии
здоровья не могут не сказаться на таком важном признаке общего благополучия
человека, как качество жизни. Один из параметров, фиксируемых в паспорте
здоровья – состояние осанки студента. Нарушения осанки – это не
самостоятельное

заболевание,

однако

последствия

этого

нарушения

сказываются на уровне здоровья в целом, затрагивая как физическое, так и
психологическое благополучие [4].
Качество жизни – не постоянная величина, так как зависит от ряда
параметров [6]. В рамках профилактической и оздоровительной деятельности в
программу по физической культуре в Сургутском медицинском колледже
включены занятия по авторской методике специалиста по кинезиологии, Забела
В.П. (рабочая программа учебной дисциплины утверждена Методическим
советом колледжа, прошла внешнее рецензирование и соответствует всем
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта).
Предлагаемый комплекс упражнений направлен на нормализацию работы
опорно-двигательного

аппарата

и

стабилизацию

психоэмоционального

состояния студентов [5]. Нам, со своей стороны, было принципиально важно
проследить, изменится ли качество жизни студентов с нарушениями осанки при
регулярном использовании прогрессивной методики работы с опорнодвигательным аппаратом в течение всего курса обучения.
Первичное сплошное исследование проведено в октябре 2014 года [5].
Приняли участие 140 студентов первого курса, дневного отделения (94%
контингента), из них 16 юношей, остальные – девушки. Средний возраст
обследованных

составил

20,3±2,7

лет.

Показатели

антропометрии
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фиксировались
разработанной

по

общепринятым

Международным

методикам,

комитетом

по

согласно

программе,

стандартизации

тестов

физической готовности. Расчёт показателей качества жизни осуществлялся с
помощью международного опросника SF-36 [1, 2]. Опросник SF-36 является
общепринятым методом для исследования качества жизни, утвержденным
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Второй этап исследования проведен в октябре 2015 года. Часть студентов
из эксперимента выбыли по причине отчисления или перевода. Таким образом,
во втором этапе приняли участие 119 студентов 2 курса, из них 12 юношей,
остальные – девушки. Средний возраст обследуемых составил 22,1±1,9 лет. Все
эти студенты занимались по новой методике в ходе занятий физической
культурой в течение предыдущего учебного года (один раз в неделю), получили
аналогичное задание на летние каникулы, занятия продолжились в сентябре
нового учебного года, 2015 – 2016, и продолжаются в настоящее время. Третий
этап исследования состоялся в мае 2016 года, в нем приняли 107 студентов 2
курса, из них 8 юношей, остальные – девушки. Средний возраст обследуемых
составил 22,4±2,7 лет.
Антропометрические

исследования

на

первом

этапе

исследований

позволили выявить следующую картину: только 9,1% первокурсников имели
осанку, полностью соответствующую физиологической норме (группа А); у
12,7% были выявлены грубые нарушения осанки (у двоих из них –
подтверждённый документально медицинский диагноз «сколиоз») (группа В);
78,2% обследованного контингента имеют незначительные или средней
степени отклонения от нормы (группа С). Антропометрические исследования
на втором этапе исследования показали следующее: группа А составила всего
12 студентов (10%), в группу В вошли те же самые студенты, что в прошлом
учебном году (стало 17,8% из-за общего снижения числа обследованных, но
абсолютное количество не изменилось) группа С – 72,2 %. Явных улучшений
осанки

не

обнаружено,

все

студенты,

участвовавшие

в

первичном

исследовании, остались в своих группах. Наконец, на третьем этапе абсолютная
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численность группы А не изменилась (12 человек), один студент перешел из

группы В в группу С, согласно объективному улучшению состояния осанки,
подтвержденному медицинским осмотром и врачебным заключением.
При обработке данных опросника мы получаем восемь шкал показателей.
Чем ниже значения по каждой шкале, тем хуже для общей оценки качества
жизни. Шкалы группируются в два основных показателя: значение физического
компонента здоровья – физического благополучия (ФККЖ) и значение
психологического компонента качества жизни – душевного благополучия
(ПККЖ). В таблице 1 приведены данные относительно изменения обоих
показателей по этапам эксперимента.
Таблица 1
Изменения показателей качества жизни студентов согласно этапам
эксперимента

I этап

II этап

III этап

ФККЖ

ПККЖ

ФККЖ

ПККЖ

ФККЖ

ПККЖ

51,31±6,71

48,32±8,43

50,81±6,15

47,71±8,92

60,31± 3,42

50,35±4,25

Как видно из таблицы, произошло выраженное улучшение показателя
физического благополучия именно на третьем этапе, который был осуществлен
в мае 2016 года, после долгих месяцев регулярных занятий по авторской
методике Забела В.П. Тем не менее, критерий Стъюдента не показал высокой
степени достоверности из-за существенной погрешности на первом и втором
этапах эксперимента (р≥0,05). Улучшение качества жизни произошло за счет
следующих шкал опросника SF-36: РF (физическое функционирование), RP
(ролевое функционирование, обусловленное физическим функционированием),
BP (интенсивность боли), RE (ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием). Наблюдается явное улучшение физического
благополучия в целом. Несомненно, курс занятий должен быть продолжен.
Таким образом, по итогам третьего этапа эксперимента были сделаны
следующие выводы.
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1. Самые низкие показатели качества жизни определились в группе
студентов с грубыми нарушениями осанки (за счёт шкал физического
функционирования, ролевого функционирования и интенсивности боли).
2. После длительного периода занятий по авторской методике Забела
В.П. очевидно, что происходит медленное, но неуклонное повышение качества
жизни студентов с нарушениями осанки (за счёт шкал физического
функционирования,

ролевого

функционирования

–

физического

и

эмоционального, и интенсивности боли).
3. Целесообразно продолжение внедрения данной методики на занятиях
физической культурой, и необходимо завершение эксперимента с теми же
группами студентов в конце 2016/2017 учебного года.
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Федотова Л.А.
Адаптация первокурсников: ускорить и повысить эффективность
Fedotova L.A.
Adaptation of first-year studens: to accelerate and increase the efficiency
В статье рассмотрен период адаптации
первокурсников к обучению в вузе.
Выявлено, что даже студенты, имеющие
высокий
адаптационный
потенциал,
сталкиваются
с
неизбежными
трудностями. Показано, что гуманитарные
дисциплины, изучаемые на первом курсе,
имеют
достаточный
потенциал
формирования учебно-дидактической и
социально-психологической
адаптации.
Приведены
характеристики
заданий
коллективных
творческих
дел
и
результаты
исследований,
подтверждающих их эффективность
в
адаптации первокурсников.
Ключевые слова. адаптационный
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творческие
задания,
социально-психологическая
адаптация
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This article focuses on the difficult period
of the university education - period of
adaptation first-year students to training in
university. It was revealed that even students
with high adaptive capacity have difficulties
in adaptation. It is shown that the humanities
studied in the first year, have the potential
formation didactic and socio-psychological
adaptation. There are characteristics of the
tasks for the collective creative work. It
presents the results of studies confirming the
effectiveness of tasks in didactic and sociopsychological adaptation of first-year
students.
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Адаптация

первокурсников – процесс «притирки» студента

и вуза.

Бывшие школьники испытывают трудности при интеграции в студенческую
среду с принятием ее норм и ценностей, при овладении умениями
самоорганизации

и

развитии

профессиональной деятельности.

осознанного

отношения

к

учебно-
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Неизбежный период разрешения возникших трудностей занимает у
студентов от одного до трех-четырех семестров, что снижает эффективность
образовательного процесса на первых курсах
Исследователи

полагают,

что

адаптация

первокурсников

должна

проводиться в двух направлениях: учебно-дидактическом и социальнопсихологическом [1]. При изучении гуманитарных дисциплин на первом курсе
(история, коммуникации в профессиональной деятельности, психология,
деловое общение) во время аудиторных занятий и в часы, отводимые на
оргСРС, могут быть реализованы оба эти направления. При этом средством,
объединяющим

учебно-дидактическим

и

социально-психологическую

адаптацию первокурсников, могут являться групповые творческие задания,
предлагаемые студентам как в рамках изучения отдельных дисциплин, так и
«на стыке» различных предметов.
Такие задания могут предлагаться учебной группе студентов в целом, но
более эффективным представляется их выполнение группами по три-четыре
человека. Выполнение заданий должно быть невозможным без постоянного
непосредственного взаимодействия членов группы на различных этапах.
Представляется важным, чтобы группа на отдельных этапах работы покидала
пространство вуза, оказываясь вне условий, которые вызывают необходимость
адаптации. Названные условия могут выполняться в творческих заданиях,
состоящих из двух этапов.
Первый шаг связан с прохождением предварительно разработанных
городских краеведческих маршрутов [2] с использованием современных
общедоступных средств навигации и выполнением микроисследовательских
заданий по ходу движения. После прохождения маршрута участники делают
отчет, сопровождаемый фотографиями группы на контрольных точках
маршрута и ответами на контрольные вопросы. Неотъемлемой частью отчета
является результат выполнения задания, выданного преподавателем перед
началом маршрута и отражающего содержание дисциплины (культурологии,
истории, социологии и т.д.)

Благодаря этому база маршрутов может быть
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инвариантна к изучаемому предмету, а дополнительные задания будут
отражать особенности изучения конкретных дисциплин.
Описанные выше задания предлагались студентам в начале сентября,
когда первокурсники еще не успели познакомиться друг с другом, а деление на
группы проводилось преподавателем. Обязательным условием выполнения
задания было присутствие на маршруте всех членов группы.
Позже группа переходила ко второму, творческому, этапу работы,
предполагавшему,

на

усмотрение

студентов:

разработку

собственного

маршрута (связанного с краеведением, архитектурой города или городской
символикой);

дополнение

существующих

маршрутов

дополнительными

точками, связанными с темой путешествия; создание маршрутов, прохождение
которых предполагает исследование городской среды, поиск отдельных ее
элементов [3].
Предполагалось, что выполнение всех этапов творческого задания может
стать шагом в учебно-дидактической и социально-психологической адаптации
первокурсников. При этом первый этап задания, выполняемый совместно в
начале сентября в большей степени способствует социально-психологической
адаптации, а второй, выполняемый индивидуально, но на знакомом студентам
практическом материале, формирует учебно-дидактическую адаптацию.
Для возможной оценки динамики адаптации студентов был проведено
исследование, в котором приняло участие 155 человек, значительная часть
которых (88%) имела высокий адаптационный потенциал. Средний и низкий
потенциал имеют соответственно 9% и 3% опрошенных, что

позволяет

предположить, что низкий уровень адаптации студентов может быть преодолен
с использованием адекватных задачам усилий педагогов и психологов.
Кроме того, в начале, середине и конце семестра было проведено
исследование адатированности к учебной деятельности и учебной группе по
методике, предложенной в работе Т. Д. Дубовицкой [4].
Результаты исследования показали, что в начале семестра большая часть
студентов имеет низкий уровень адаптированности и к учебной группе и к
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учебной деятельности (88% и 92% соответственно). Однако уже к середине
семестра количество студентов с низким уровнем адатированности к учебной
группе снижается до 42%, а к концу семестра до 15%. Низкий уровень
адаптации к учебной деятельности уменьшается медленнее: 66% в середине
семестра и 35% к концу семестра. Полагается, что лучшая динамика и
относительно высокие показатели адаптации к учебной группе в конце
семестра связаны, в том числе, с выполнением коллективных творческих
заданий, предложенных студентам при изучении гуманитарных дисциплин.
Недостатки

проведенного

эксперимента

видятся

в

отсутствии

контрольных групп, однако полагаем, что следующий этап эксперимента
позволит выявить дополнительные возможности формирования различных
видов

адаптации

студентов.

Важность

решения

проблемы

адаптации

определяет для нас необходимость следующих шагов в развитии методик
коллективных творческих дел.
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Проблемная лекция как один из видов реализации нетрадиционных
методик обучения в высших учебных заведениях
Chelovechkova A.V.
Problem lecture as one of the types the implementation of unconventional
teaching methods in higher education
Проблемная лекция характеризуется
постановкой перед студентами учебных
проблем-заданий, которые они должны
самостоятельно решить, получив, таким
образом, новые знания. В лекции
сочетаются
проблемные
и
информационные начала. Часть знаний
студент получает в виде готовых знаний, а
часть добывает самостоятельно под
руководством преподавателя. На этих
лекциях процесс познания студентов
приближается
к
поисковой,
исследовательской деятельности.
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statement to the students learning problemstasks that they should decide, having
received, thus, new knowledge. The lecture
combined
problem
and
information
beginning. Part of the knowledge a student
receives in the form of ready-made
knowledge,
and
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разнообразные

организационные

формы

обучения: лекции, практические занятия в их разновидности — семинары,
лабораторные работы, практикум, НИРС, самостоятельная работа студентов
под контролем преподавателя, производственная практика. В дидактике эти
формы трактуются как способы управления познавательной деятельностью для
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решения определенных дидактических задач. В то же время лекция, семинар,
практическое занятие, самостоятельная работа выступают как организационные
формы обучения, т. к. являются способами осуществления взаимодействия
студентов и преподавателей, в рамках которых реализуются содержание и
методы

обучения.

Процесс

обучения

сопровождается

и

завершается

различными формами контроля. На протяжении всей истории высшей школы с
момента зарождения до наших дней ведущей организационной формой и
методом обучения является лекция. С нее начинается первое знакомство
студента с учебной дисциплиной, именно лекция закладывает основу научных
знаний. Вводная лекция намечает основные проблемы курса в целом или его
раздела. В нее включаются «ключевые» вопросы, понимание которых
позволяет лучше усвоить материал последующих тем или самостоятельно
разобраться в нем. Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла
обучения. Ее цель – формирование ориентировочной основы для последующего
усвоения студентами учебного материала. В жизни современной высшей
школы лекцию часто называют «горячей точкой». Слово «лекция» имеет
латинский корень, от латинского «lection»— чтение. Лекция появилась в
Древней Греции, получила развитие в Древнем Риме и в средние века. Яркие
страницы в историю развития лекционной формы обучения вписал М.В.
Ломоносов. В настоящее время развитие познавательных навыков, умений
самостоятельно
информационном

конструировать

свои

пространстве,

развитие

знания,

ориентироваться

критического

и

в

творческого

мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему – это лишь
небольшая часть задач и целей, которые ставятся современным образованием и
реализуются преподавателями ВУЗОВ при чтении лекционных курсов. Лекции
различаются по своему построению, приемам изложения материала, характеру
обобщений и выводов. Одним из видов реализации нетрадиционных методик
обучения является проблемная лекция. В настоящее время акцент переносится
с «усвоения знаний» на формирование «компетентности», происходит
переориентация на личностно ориентированный подход. На современном этапе
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развития нашего общества как никогда возросла социальная потребность в
нестандартно мыслящих творческих личностях. Потребность в творческой
активности специалиста и развитом мышлении, в умении конструировать,
оценивать, рационализировать быстро растет. Решение этих проблем во многом
зависит от содержания и методики обучения будущих специалистов. На
проблемной лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи
или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и
диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности.
Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или
суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. Суть
проблемной лекции заключается в том, что преподаватель в начале и по ходу
изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает
слушателей в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных
ситуациях, обучаемые самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые
преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом
преподаватель, используя определенные методические приемы включения
слушателей в общение, как бы вынуждает, “подталкивает” их к поиску
правильного решения проблемы. На проблемной лекции студент находится в
социально активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.
Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет
их на суд всей аудитории. Когда аудитория привыкает работать в
диалогических позициях, усилия педагога окупаются сторицей – начинается
совместное творчество. Если традиционная лекция не позволяет установить
сразу наличие обратной связи между аудиторией и педагогом, то диалогические
формы взаимодействия со слушателями позволяют контролировать такую
связь.

Проведение лекции как системы проблемных и информационных

вопросов, для взрослых обучаемых, имеет свои особенности. У взрослых,
которые проходят обучение после длительного перерыва (хотя бы несколько
лет после окончания школы), актуализация имеющихся знаний затруднена. В
молодежной аудитории студенты не боятся сказать явную глупость, иногда
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даже делают это специально, чтобы повеселить окружающих. Опытный
преподаватель способен повернуть это на пользу обучению. Взрослому же
человеку труднее признаться в том, что он что-то не знает или не помнит.
Именно это является одной из причин того, что, даже имея возможность по
материальным и семейным соображениям обучаться очно, большинство людей,
вышедших из “студенческого” возраста предпочитают заочную форму
обучения. Поэтому перед проведением проблемной лекции обучаемый должен
иметь возможность восстановить свои знания индивидуально, по учебнику или
с помощью мультимедийных средств обучения, в том числе дистанционно.
Трудность при проведении проблемной лекции во взрослой аудитории
заключается в том, что взрослые, как правило, не попадаются на провокацию и
отвечают на вопрос только тогда, когда точно знают ответ. Иначе говоря, у
взрослых обучаемых высокий уровень контроля. Преподаватель должен быть
готов к ситуации, когда человека, знающего точный ответ (или думающего, что
знает)

в

аудитории

не

окажется.

С

помощью

проблемной

лекции

обеспечивается достижение трех основных дидактических целей: усвоение
студентами теоретических знаний; развитие теоретического мышления;
формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и
профессиональной

мотивации

будущего

специалиста.

Педагог

должен

использовать во время лекции такие средства общения, которые обеспечивают
наиболее эффективную передачу самой личности педагога. Так как, чем ближе
педагог

к

некоторому

образцу

профессионала,

тем

больше

влияние

преподавателя на студентов и тем легче достигаются результаты обучения. В
течение лекции мышление студентов происходит с помощью создания
преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю
необходимую информацию, составляющую для них новое знание. В
традиционном обучении поступают наоборот - вначале дают знания, способ
или алгоритм решения, а затем примеры, на которых можно поупражняться в
применении этого способа. Таким образом, студенты самостоятельно пробуют
найти решение проблемной ситуации. Трудность построения проблемной
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лекции заключается в том, что преподаватель должен обусловить появление
вопроса в сознании студента. Поэтому учебные проблемы, рассматриваемые на
таком занятии, должны быть доступными по своей трудности для студентов,
они должны учитывать познавательные возможности обучаемых, исходить из
изучаемого предмета и быть значимыми для усвоения нового материала и
развития личности - общего и профессионального. Чем выше степень
диалогичности лекции, тем больше она приближается к проблемной. И,
наоборот, чем ближе лекция к монологическому изложению, тем в большей
мере она приближается к информационной. Диалогическое общение может
строиться как живой диалог преподавателя со студентами по ходу лекции на
тех

этапах,

где

это

целесообразно,

либо

как

внутренний

диалог

(самостоятельное мышление), что наиболее типично для лекции проблемного
характера. Во внутреннем диалоге студенты вместе с преподавателем ставят
вопросы и отвечают на них или фиксируют вопросы в конспекте для
последующего выяснения в ходе самостоятельных заданий, индивидуальной
консультации с преподавателем или же обсуждения с другими студентами, а
также на семинаре. Диалогическое общение является необходимым условием
для развития мышления студентов, поскольку по способу своего возникновения
мышление

диалогично.

Способность

к

самостоятельному

мышлению

формируется у студентов в активном участии различных формах живого
речевого общения. Для этого лекции проблемного характера необходимо
дополнять семинарскими занятиями, организуемых в виде дискуссии.

Для

управления мышлением студентов на проблемной диалогической лекции
используются

заранее

информационные

составленные

вопросы.

С

преподавателем

помощью

сочетания

проблемные

и

проблемных

и

информационных вопросов преподаватель может учитывать и развивать
индивидуальные

особенности

каждого

студента.

Проблемные

лекции

обеспечивают творческое усвоение будущими специалистами принципов и
закономерностей изучаемой науки, активизирует учебно-познавательную
деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную
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работу, усвоение знаний и применение их на практике. Традиционная
подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и
навыков в предметной области все больше отстает от современных требований.
Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько
способы мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить
специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже
на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям
конкретной производственной среды, сделать его проводником новых решений,
успешно выполняющим функции специалиста в аграрном, производственном,
промышленном секторе.
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36,

Продуктивная коммуникация между людьми во многом зависит от того,
каким образом участники процесса входят в межличностное общение и какие
способы общения они применяют. Данные способы и лежащие в их основе
механизмы представляют собой индивидуально-психологические свойства
личности, способности, умения, влияющие на характер и успешность общения
[3, 120].

Вслед за Л. Д. Столяренко мы рассматриваем способности «как

индивидуально-психологические

особенности

личности,

обеспечивающие
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успех в деятельности, в общении и лёгкость овладения ими» [6, 53].
Способности

могут

подразделяться

на:

1)

природные:

биологически

обусловлены, связаны с врождёнными задатками, формируются на их базе при
наличии элементарного жизненного опыта через механизмы научения – типа
условно-рефлекторных связей; 2) специфические человеческие (приобретены):
имеют общественно-историческое происхождение и обеспечивают жизнь и
развитие в социальной среде. По другой классификации способностей
выделяются: 1) сенсомоторные; 2) перцептивные; 3) мнемические; 4)
имажинативные; 5) мыслительные и 6) коммуникативные способности. От
уровня развития способностей зависят скорость, глубина, лёгкость и прочность
процесса овладения знаниями, умениями и навыками, но сами способности не
сводятся к ним, они развиваются в процессе индивидуальной жизни, в которой
их активно формируют среда и воспитание [6, 54]. Выделяют следующие
уровни способностей:
1) репродуктивный уровень обеспечивает высокое умение усваивать
готовое знание, овладевать сложившимися образцами деятельности и общения;
2) творческий уровень содействует созданию нового, оригинального.
3)

продуктивный лежит

в основе

самостоятельного

выполнения

деятельности.
В центре нашего внимания будут

находиться коммуникативные

способности, которые представляют собой индивидуально-психологические
особенности личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и
адекватное взаимопонимание между людьми в процессе общения или
выполнения

совместной

деятельности.

Эти

способности

социально

обусловлены, т.к. без владения речью как средством общения, без умения
адаптироваться в ситуации, невозможно правильно оценивать поступки людей
и налаживать с ними отношения.
Коммуникативные способности помогают успешному вступлению в
контакт

с

другими

людьми,

осуществлению

коммуникативной,

организаторской, педагогической и других видов деятельности. Они также
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определяют

качественные

и

количественные

характеристики

обмена

информацией, восприятия и понимания другого человека, выработку стратегий
взаимодействия.
В

структуре

коммуникативных

способностей

выделяют

самые

разнообразные компоненты. А. Э. Голубева предложила комплексный подход в
изучении коммуникативных способностей и рассматривает их структуру на
трёх

уровнях:

психофизиологическом,

психологическом

[2].

На

психологическом

психофизиологическом

уровне

и

социальноописываются

природные предпосылки коммуникативных способностей.
На психологическом уровне в структуре коммуникативных способностей
выделяются когнитивный и личностный компоненты. В основе когнитивного
компонента лежат особенности психических процессов, которые указывают,
как человек познает социальные события, интерпретирует их и сохраняет в
памяти, т.е. восприятие, мышление, память и речь. В личностный компонент
входят характерологические особенности, мотивационно - потребностная и
эмоционально-волевая сфера личности.
Социально-психологический уровень коммуникативных способностей
выражается в инструментальном или операционном компоненте, который
показывает, как реализуются эти способности в общении и насколько
продуктивно проходит коммуникация. Показателями успешности являются
коммуникативная компетентность, социально-психологическая адаптация, а
также индивидуальный стиль общения [3, 120].
Коммуникативные способности можно назвать модификацией основных
черт и свойств характера человека или особенными качествами личности, их
можно отнести к классу интегральных характеристик. Опираясь на положение
С. Л. Рубинштейна о ядре и периферии способностей [5], и воспользовавшись
структурой коммуникативных способностей, предложенной коллективом
автором под руководством А. В. Барташева [1], мы представляем структуру
коммуникативных способностей. В качестве ядра нашей структуры выступает
совокупность

индивидных,

субъективных

и

личностных

характеристик

287

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

индивидуальности общающихся, а периферию – качества, отражающие степень
сформированности их коммуникативных умений. Они проявляются, в нашем
случае, в уровне владения средствами общения, а именно: чтения, говорения,
аудирования и письма.
Компонентами коммуникативных способностей являются следующие:
1)

речевые,

необходимые

для

успешного

функционирования

коммуникативной стороны общения, включающие способности к построению
высказываний

с

помощью

средств

родного

и

иностранного

языков,

способности к чёткому выражению своих мыслей и чувств, контактность,
тактичность и др.;
2) перцептивные, отвечающие за социально-перцептивные способности,
т.е. способности воспринимать, понимать и оценивать высказывания других
людей, а также за наблюдательность, которая связанна с особенностями речи
коммуникантов;
3) интерактивные, т.е. способности к взаимодействию на этапах
планирования, исполнения и контроля совместной деятельности, способности к
налаживанию

отношений

и

регулированию

действий

друг

друга,

организаторские способности и др.
Перечисленные способности лежат в основе умений аудирования,
говорения, чтения и письма, первые из умений и будут находиться в центре
нашего внимания. К ним относятся:
•

интеракционные способности, т.е. способности к взаимодействовию

с участниками общения в ходе совместной деятельности на этапах
планирования, исполнения и контроля, способности к

налаживанию

отношений и регулированию действий друг друга;
•

речевые способности, т.е. способности к построению высказываний с

помощью средств родного и

иностранного языка, способности к чёткому

выражению своих мыслей и чувств;
•

перцептивные

способности,

т.е.

способности

понимать и оценивать высказывания других людей,

воспринимать,
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Именно эта совокупность способностей обеспечивает эффективность и
результативность аудирования и говорения как средств иноязычного общения.
Все перечисленные способности находятся в тесной связи друг с другом, и
недостаточное развитие даже одной группы оказывает отрицательное влияние
на функционирование общения в целом.
Процесс порождения речи следует за процессом восприятия, именно от
этого зависит, насколько хорошо говорящий сможет воспроизвести отдельные
слова, построить предложения по аналогии и

сконструировать свое

собственное высказывание, При этом данный процесс:
1)

задействует несколько анализаторов и психических процессов;

2)

всегда побуждается жизненно важными потребностями и

естественной мотивацией;
3)

эмоционально окрашен.

В силу того, что в школе мы не располагаем условиями для
предварительного развития восприятия речи, то овладение иностранным
языком осуществляется при совместной работе слухового, зрительного и
речемоторного анализаторов. Для того, чтобы процесс овладения иностранным
языком был результативным и интересным, необходимо ориентироваться на
личность

ребёнка.

Процесс

потребностям школьника

обучения

должен

отвечать

жизненным

и проходить в игровой форме, в предметной

деятельности, в познании, в открытии законов мира, в новизне впечатлений [4,
200-202].
Учет коммуникативных способностей в процессе обучения иностранному
языку позволяют уточнить условия, которые необходимо создать в учебном
процессе по овладению учащимися иноязычным общением на элементарном
уровне с целью развития коммуникативных способностей:
1) включение учащихся во взаимодействия, с целью согласования,
объединения и координации их усилий на достижении общего результата;
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2) активизация коммуникативной и перцептивной сторон общения,
обслуживающих интеракционные взаимодействия и обеспечивающие наиболее
эффективное достижение ожидаемого результата;
3) процесс обучения иноязычному общению должен базироваться на
механизмах, участвующих в общении на родном языке, качество работы
которых

должно

постепенно

улучшаться

благодаря

развитию

коммуникативных способностей школьников;
4) учебный процесс должен обеспечивать одновременное развитие всей
совокупности перечисленных способностей;
5) оптимальной организационной формой иноязычного общения будет
диалогическая, поскольку она позволяет одновременно развивать речевые и
перцептивные способности;
6) диалогическая форма общения должна будет включена в те виды
деятельности младших школьников, которые характерны для их возраста.
Очень важно отметить и то, что смещение центра с преподавателя на
обучающегося, обучение в активной и рефлектирующей среде, изменение роли
преподавателя

как

интегрированных

тьютора,

координатора,

принципов

обучения

наставника,
позволяют

поиск

новых

усилить

роль

коммуникативных способностей учащихся [7, 254-255].
В результате будут созданы условия для развития всей совокупности
коммуникативных способностей, что сделает процесс обучения иностранному
языку более эффективным.

Библиографический список
1.

Барташев А.В. Диагностика способности к общению. СПб, 2006.

2.

Голубева Э. А. Дифференциальный подход к способностям и

176 с.
склонностям. М., 1989. 100с.
3.

Медникова А. А. Особенности структуры коммуникативных

способностей старших подростков // Вестник ТГПУ. 2009. 2 (80). С. 120 – 123

290

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

4.

Никитенко З. Н. Развивающее иноязычное образование в начальной

школе: монография. М., 2010. 440 с.
5.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб, 2002. 720с.

6.

Столяренко Л. Д. Психология: учебник для вузов. СПб, 2008. 592с.

7.

Швецова М.Г. Роль электронных ресурсов в интенсификации

процесса обучения студентов иностранному языку // Проблемы современного
педагогического образования. Педагогика и психология. – Сб. статей: Ялта,
2016. 51(7). С.254-255.
_________________________________________
© 2016, Швецова М.Г. Роль коммуникативных
способностей учащихся в ходе обучения
иноязычному общению

_____________________________________
© 2016, Shvetsova M.G. The Role of Communicative
Abilities in the Process of Teaching Foreign Language
Communication

291

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
DOI: 10.18534/enj.2016.05.291
Поступило в редакцию: 28.05.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.05.291.pdf

Васильева В.С.
Психолого-педагогический подход к сущности понятия самооценки и ее
особенности у детей старшего дошкольного возраста
Vasileva V.S.
Psychologist - pedagogical going near essence of conceptof self-appraisal and her
feature for the children of seniorpreschool age of translation
В данной статье рассмотрена роль
самооценки в формировании личности
старшего
дошкольника.
Проанализированы
характерные
особенности
развития
самооценки
ребенка. В ней описана структура
самооценки.
Ключевые
слова.
Дошкольник,развитие, самооценка.
Васильева Валентина Сергеевна
Студент 3 курса
Технический
институт
(филиал)
ФГАОУ
ВПО
«Северо-Восточный
федеральный университет им. М. К.
Аммосова в г. Нерюнгри»
Республика
Саха
(Якутия)
г.
Нерюнгри, ул. Кравченко 16

In this article the role of self-appraisal is
considered informing of personality of senior
preschool child. Thecharacteristic features of
development of self-appraisal ofchild are
analysed. The structure of self-appraisal
isdescribed in her.

Key
words.
Preschool
child,
development, self-appraisal.
Vasileva Valentina Sergeevna
A student is 3 courses
Technical Institute (branch) fsaei VPO
«North-Eastern Federal University. M. K.
AmmosovinNerungri»
The Republic of Sakha (Yakutia),
Neryungri, St. Kravchenko 16

Актуальность формирования самооценки обусловлена тем, что на
современном этапе развития нашего общества возрастает роль общественно
значимой активности личности, предполагающей ее высокую сознательность и
требовательность как в отношении к другим людям, так и к самой себе.
По отношению к дошкольникам повышение активности и сознательности
означает, прежде всего, развитие у них способности реалистически оценивать
собственные возможности при достижении определенных целей в различных
видах деятельности, а также формирование умения согласовывать свои
действия с интересами и потребностями других людей на основе правильной
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оценки своих личностных качеств, а также - партнеров по общению. Названные
особенности

психической

регуляции

ребенка-дошкольника

являются

необходимым условием подготовки его к школьному обучению, которое, как
известно, носит коллективный характер.
Роль

самооценки

в

формировании

личности,

приобретении

ею

социального опыта и нахождении своего места в системе общественных
отношений анализировалась в целом ряде исследований. Была обнаружена
связь характера самооценки с различными видами общения и деятельности
детей, указаны тенденции ее развития. Как свидетельствует анализ литературы,
основное количество работ посвящено изучению самооценки детей школьного
возраста (Л.И. Божович, М.И. Боришевский, М.Л. Гомелаури, А.А. Ершов, Л.М.
Запрягалова, Я.С. Коломинский, А.П.Копылова, А.И. Липкина, Л.Г. Подоляк,
Б.И. Савонько), что самооценка, являясь неотъемлемым компонентом
потребностно – мотивационной сферы личности, приобретает с возрастом
ребенка все большее значение в качестве регулятивного фактора.
В качестве основных условий развития самооценки психологи выдвигают
такие факторы, как общение с окружающими и собственная деятельность
ребенка. В общении усваиваются формы, виды и критерии оценок, в
индивидуальном опыте происходит их апробация, наполнение личностными
смыслами. Из оценок себя окружающими ребенок постепенно вычленяет
критерии и способы оценивания другого и переносит их на себя. «Наложение»
друг на друга критериев оценки и способов оценивания и порождает
деятельность самооценивания. Структура самооценки представлена двумя
компонентами - когнитивным и эмоциональным. Первый отражает знания
человека о себе, второй - его отношение к себе как меру удовлетворенности
собой.
В деятельности самооценивания эти компоненты функционируют в
неразрывном единстве: в чистом виде не может быть представлено ни то, ни
другое (И.И. Чеснокова). Знание о себе, приобретаемые субъектом в
социальном контексте, неизбежно обрастают эмоциями, сила и напряженность
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которых определяется значимостью для личности оцениваемого содержания [2,
23 с]. Основу когнитивного компонента самооценки составляют операции
сравнения

себя

с

другими

людьми,

сопоставление

своих

качеств

с

выработанными эталонами, фиксация возможной рассогласованности этих
величин (Л.И.Корнеева). В раннем возрасте у детей отмечается слабое развитие
когнитивного компонента самооценки, в образе самого себя превалирует
эмоциональная составляющая, отражающая глобально-позитивное отношение
ребенка к себе, заимствованное из отношения взрослых.
Вступая в дошкольный возраст, ребенок осознает только сам факт, что он
существует. Пока еще он по-настоящему ничего не знает о себе, о своих
качествах. Стремясь быть, как взрослый, ребенок трех-четырех лет не
учитывает своих реальных возможностей. Он попросту приписывает себе все
положительные, одобряемые взрослыми качества, часто даже не зная, в чем они
заключаются [3, 55 с].
Развитие подлинной самооценки начинается с реалистических оценок
детьми своих умений, результатов своей деятельности и конкретных знаний.
Менее объективно в этот период дети оценивают качества своей личности.
Дошкольники склонны переоценивать себя, на что их направляют по
преимуществу положительные оценки окружающих их взрослых [2, 32 с]
Для того чтобы научиться правильно оценивать себя, ребенок должен
сначала научиться оценивать других людей, на которых он может смотреть как
бы со стороны. А это происходит далеко не сразу. В этот период, оценивая
сверстников, ребенок просто повторяет мнения, высказанные о них взрослыми.
То же самое происходит и при оценивании себя.
Считая

самооценку

наиболее

сложным

продуктом

сознательной

деятельности ребенка, Б. Г.Ананьев отмечал, что ее исходные формы являются
прямым отражением оценок взрослых, а подлинная самооценка появляется
тогда, когда она наполняется новым содержанием, благодаря «личному
участию» в ее производстве самого ребенка. Развитие у ребенка способности
оценивать себя психологи соотносят с такими феноменами, как самовыделение
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и принятия себя в расчет (В. В. Столин); с возникновением этических
инстанций, обусловливающих произвольность поведения (Л. И.Божович); с
появлением представлений о своих возможностях (Х. Хекхаузен). По мере
интеллектуального развития ребенка преодолевается прямое принятие оценок
взрослых, начинается процесс опосредствования их собственным знанием себя.
Старшие дошкольники, в основном, верно осознают свои достоинства и
недостатки, учитывают отношение к ним со стороны окружающих. Это имеет
огромное значение для дальнейшего развития личности, сознательного
усвоения норм поведения, следования положительным образцам [1, 57 с].
К

концу

когнитивного

дошкольного
компонентов

возраста
несколько

соотношение

эмоционального

гармонизируется.

и

Создаются

благоприятные условия для развития когнитивного компонента самооценки,
для интеллектуализации отношения ребенка к себе, преодоления прямого
воздействия на его самооценку со стороны взрослых.
Итак, с возрастом ребенок овладевает более совершенными способами
оценивания, его знания о себе расширяются и углубляются, интегрируются,
становятся более осознанными, усиливается их побудительно-мотивационная
роль; эмоционально-ценностное отношение к себе также дифференцируется,
становится избирательным и приобретает стабильность.
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Correlation between subjective well-being and hardiness in Chinese students
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студентов
переживание
состояния
напряжения (стресса). Жизнестойкость
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Процесс обучения в вузе неизбежно заставляет молодого человека решать
много сложных задач. Это и задачи адаптации к новым условиям обучения,
особенно актуальные на первом этапе;

задачи,

связанные с освоением

учебного материала в период всего обучения; задачи, которые приходится
решать в процессе выполнения научных исследований на старших курсах;
задачи, которые встают в связи с необходимостью будущего трудоустройства
или продолжения образования и так далее. В процессе решения этих задач
студентам приходится встречаться с различного рода трудностями, что
приводит к переживанию напряжения (стресса).

Далеко не всем удается

успешно справляться со стрессом. Опасными последствиями неэффективного
совладания

являются

сниженная

работоспособность,

негативные

эмоциональные переживания, поведенческие нарушения, ухудшение состояния
здоровья.

Эти

наблюдения

стимулировали

большое

число

научных

исследований, посвященных психологическим проблемам учащихся вузов. Для
китайских

студентов

проблема

успешности

в

получении

вузовского

образования и дальнейшего трудоустройства в условиях высокой конкуренции
является особенно острой. Это обусловлено тем, что политика однодетной
семьи

создает

у

них

переживание

особой

ответственности

перед

родственниками, чьи усилия были отданы наследнику. Все это делает
актуальной задачу поиска психологических ресурсов, которые помогают
молодым людям преодолевать неизбежные трудности в период их обучения в
вузе.
Значимым личностным ресурсом для совладания со стрессом является
такая

характеристика

личности

как

жизнестойкость.

Концепция

жизнестойкости получила разработку в трудах С.Мадди и его коллег.
Жизнестойкость

представляет собой психологический конструкт. Она

трактуется

система

как

убеждений

человека, которые препятствуют

возникновению

стресса и помогают справляться с негативными его

последствиями.

Жизнестойкость

(hardiness)

включает

компонента:
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вовлеченность (commitment), контроль (control) и принятие риска (challenge).
Вовлеченность означает наличие убежденности, что деятельность, в которую
включен человек, дает ему переживание удовлетворенности и включенности в
жизнь. Контроль — убежденность в своей способности повлиять на результат
происходящего. Принятие риска — убежденность в том, что как позитивный,
так и негативный опыт способствует развитию личности [6]. Для диагностики
выраженности компонентов и общего уровня жизнестойкости С.Мадди с
коллегами был создан опросник, благодаря которому получены данные о
жизнестойкости людей из разных выборок и о связях жизнестойкости с другими
личностными характеристиками. Перевод и адаптация этой методики на
русский язык позволила использовать ее на русскоязычных выборках.
Содержательный обзор результатов исследований, полученных посредством
этой методики, содержится в статье Е.И.Рассказовой и Д.А.Леонтьева.
Исследования, проведенные этими авторами, позволили им
утверждать,

что

жизнестойкость

является

обоснованно

неспецифическим

фактором

саморегуляции и регуляции деятельности. «Вклад жизнестойкости в регуляцию
деятельности особенно значим на этапе планирования (в новой, незнакомой
ситуации, при неопределенности) и в случае неудач и столкновения с
трудностями — то есть в тех случаях, когда эффективность деятельности
поставлена под угрозу» [2, с. 205].
Все сказанное позволяет предположить, что жизнестойкость может
выступать в качестве личностного ресурса совладания с трудностями обучения.
Для того, чтобы получить эмпирическое подтверждение этой гипотезы, надо
иметь показатель успешности совладания с трудностями учебы. В качестве
такого показателя мы считаем возможным использовать данные о субъективном
благополучии студентов.
Конструкт субъективное благополучие — subjective well-being (SWB) —
получил разработку в трудах Е. Динер, который трактует его как интегральное
психическое образование, включающее оценку и отношение человека к своей
жизни и самому себе и несущее в себе активное начало [4, p. 2]. Существующие
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методики позволяют измерять уровень субъективного благополучия субъекта.
Поскольку

среди

проявлений

стресса

присутствуют

такие

психологические эффекты как снижение настроения, тревога, депрессия и
другие негативные состояния, переживание субъективного благополучия может
рассматриваться в качестве показателя того, что субъект либо избежал
состояния стресса, либо успешно преодолел его.
Для подтверждения гипотезы о том, что жизнестойкость является
ресурсом совладания с трудностями, с которыми встречаются учащиеся вузов,
нами было осуществлено эмпирическое исследование. Его предметом стала
связь между показателями субъективного благополучия и жизнестойкости у
китайских студентов. В исследовании приняли участие 180 китайских
студентов, обучающихся на первом и третьем курсах бакалавриата и первом
курсе магистратуры вузов КНР, по 60 человек на каждом курсе, поровну
мужчин и женщин, в возрасте от 19 до 24 лет. Были использованы следующие
методики. Для определения уровня субъективного благополучия

методика

«Index of Well-Being, Index of General Affect» [3], адаптированная китайскими
психологами Yao Chunsheng. He Nailing и Shen Qi [7]. Методика включает две
шкалы:

«Общее

эмоциональное

переживание

жизни»

и

«Общая

удовлетворенность жизнью», а также общий показатель субъективного
благополучия. Для определения уровня жизнестойкости использован опросник
С.Мадди, адаптированный Lu Guohua, Liang Baoyong

[6]. Кроме трех

представленных выше компонентов жизнестойкости (вовлеченность; контроль;
принятие риска), в китайскую модель вошли еще два компонента: самоконтроль
(установка на контроль своих

эмоций, желания, целей, поведения) и

выносливость (установка на гибкое реагирование, что помогает быстро
восстанавливаться после неудачи). На основании показателей по шкалам
определяется общий показатель жизнестойкости. Для обработки данных
использовались методы математической статистики: первичные статистики и
корреляционный анализ (коэффициент корреляции ρ -Спирмена).
Результаты исследования и их обсуждение. Обнаружены статистически
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значимые связи между всеми показателями субъективного благополучия и
жизнестойкости

личности.

Выявлены

взаимосвязи

между

показателем

субъективного благополучия и общим показателем жизнестойкости (r=-0,384;
p<0,01), а также между показателем субъективного благополучия и отдельными
компонентами жизнестойкости: вовлеченность (r=-0,394; p<0,01); самоконтроль
(r=-0,205; p<0,01); контроль (r=-0,239; p<0,01); выносливость (r=-0,248; p<0,01);
принятие риска (r=-0,235; p<0,01). Знак минус перед коэффициентом
корреляции объясняется тем, что показатели использованной методики для
исследования субъективного благополучия носят «обратный» характер: то есть
чем ниже показатель, тем выше субъективное благополучие респондента.
Следует отметить

наиболее высокую корреляцию

показателей

субъективного благополучия и вовлеченности как компонента жизнестойкости
личности. Этот результат соответствует тому, что был получен в другом
исследовании, проведенном на выборке российских студентов с помощью
метода регрессионного анализа: вовлеченность как компонент жизнестойкости
вносит наибольший вклад в субъективное благополучие личности [1].
Полученные нами данные позволяют сделать вывод о наличии
взаимосвязей

между

субъективным

благополучием

и

жизнестойкостью

личности — как общего показателя, так и отдельных его компонентов — у
китайских студентов.
В

заключение

отметим,

что

поскольку

уровень

субъективного

благополучия рассматривается нами как показатель успешности совладания с
трудностями, результаты исследования свидетельствуют в пользу гипотезы о
жизнестойкости как личностном

ресурсе предотвращения и преодоления

стресса. Разработанные процедуры тренинга жизнестойкости могут служить
инструментом психологической помощи учащимся вузов.
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In this article social representations were
considered as factor which supports to
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constituents of social representations.
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Сoциальная информация воспринимается и остается в памяти, пройдя
предварительно селективный отбор, в процессе которого человек определяет, к
какому классу явлений принадлежит эта информация. Для упрощения
структурирования и упорядочивания воспринимаемой информации, человек
использует схемы. Роль схем также выполняют аттитюды, определяющие, как
именно человек относится к социальному объекту. Так, по мнению А. А.
Бoдалева, большое значение на адекватность сформированного образа человека
по первому впечатлению большое значение имеет психологическая устанoвка
на воспринимаемого, т.к. она делает восприятие избирательным. К примеру,
если наблюдателю до встречи охарактеризовали человека как порядочного,
отзывчивого, доброго и умного, то первое впечатление о нем будет примерно
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таким же. Человек более вероятно обратит внимание на то, на что у него есть
установка, чтобы подтвердить уже имеющиеся взгляды.
Пoд социальной установкой или аттитюдом в социальной психологии
понимается «oпределенная диспозиция индивида, в соответствии с которой
тенденции его мысли, чувств и возможных действий организованы с учетом
социального объекта.
К

толкованию

мнoгoгранного

понятия

«социальной

установки»

существует концептуальный подход в разных социально-психологических
традициях. В кoнтексте заданной темы, нас интересует понимание прoблемы
аттитюда в рамках когнитивных теорий. С этой точки зрения социальная
установка представляет сoбoй кoгнитивное образoвание, сфoрмированное
человеком в процессе его социального опыта и опосредующее поступление и
переработку информации.

Сoциальные

установки

обладают

сложной

структурой, которая была предложена М. Смитoм и представлена тремя
компонентами: когнитивный (знания об объекте установки), аффективный
(эмоциональная

оценка

объекта)

и

конативный

(поведенческий)

-

целенаправленные действия по отношению к объекту.
Кoлин Фрэйзер полагает, что близкo к понятию аттитюдов понятие
другого

инструмента

социального

познания,

а

именно

социальные

представления [1]. Аттитюды он рассматривает именно в том категориальном
наполнении, которое им изначально придавали ученые Томас и Знанецкий,
трактуя их как точки зрения на мир, разделяемые социальными группами.
Однако уже в 30-х годах в работах Oлпорта понятие аттитюда утрачивает
свой первоначальный смысл и «индивидуализируется», превращаясь в
инструмент измерения межличностных различий. В то время как концепция
социальных представлений противопоставляется традициям, заложенным
Олпортoм, социальное представление выступает как фактор, конструирующий
реальность не только для отдельного индивида, но и для целой группы. Тем
самым,

кoнцепция сoциальных

представлений

восполняет пробел в

исследованиях крупномасштабных социальных процессов.
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Кoнцепция сoциальных представлений была предложена французским
сoциальным психoлoгoм Сержем Московичи в 1961 году в Париже. Находясь
под влиянием традиций французской социологии, методологические основы
концепции восходят к идеям «социального реализма» Э. Дюркгейма, что в
дальнейшем определяет всю исследовательскую программу концепции, и в
первую очередь трактовку предмета социальной психологии.
Мoсковичи понимает представление как нечто общее в индивидуальных
сознаниях членов социальной общности. Автор настаивает, что изучение
социальных

представлений

дает

важнейший

материал

для

понимания

социально-психологических черт сoциальной общности: выражая отношение
группы к социально значимому объекту, егo кoллективное представление.
Для традиции социальногo когнитивизма характерно обсуждать вопросы
освоения социальным субъектом социальной информации через аттитюды,
переработки ее с помощью схем, атрибутивных механизмов, решать проблемы
адекватности отражения информации. Между тем, в логике изучения
сoциального представления ставятся задачи анализа социальной реальности
через коммуникацию и практику социальных групп [2].
Социальное представление выполняет три основные функции:
1)

упрощает классификацию и объяснение социальных событий,

выступая инструментом социального познания;
2)

направляет коммуникацию в группе, обозначая ценности, которые

детерминируют поведение;
3)

сохраняет сложившуюся картину мира и адаптирует к ней новую

информацию.
Важным является и тот факт, что социальные представления содержат не
только те категории, которые человек смог самостоятельно осмыслить и
интерпретировать, но также фрагменты информации, например?? о каких-то
сложных материях, которые транслируются в массовое сознание или были
выдернуты из контекста повседневных дискуссий, что позволяет человеку, не
обладая достаточно глубокими познаниями беседовать и обсуждать эту тему.
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Конструирование социального представления

не является преднамеренным

действием, оно является событием, происходящим вне намерений людей.
Поэтому новая

информация

может

адаптироваться

при

помощи

различных источников представления. Но здесь возникает опасность потери
значимой части информации, более того, под влиянием таких трансформаций
социальное представление может вообще далеко отойти от содержательной
действительности нового объекта или события и приобрести иной смысл.
Выделяют три составляющие социального представления:
-

информация;

-

поле представления, которое формируется непосредственно в группе,

определяется общая смысловая рамка, диапазон возможного толкования
получаемой информации;
-

установка – есть интериоризация того, что уже почерпнуто из

полученной информации, от «поля», созданного в группе и из собственного
опыта.
Московичи предлагает пересмотреть образ человека как наивного
наблюдателя, чьи наблюдения характеризуются наивностью и нейтралитетом.
Человек живет в социальном окружении, принадлежит к различным группам,
смотрит на мир через призму своей групповой принадлежности, поэтому
социальное представление есть продукт именно группы, потому что именно в
группе фрагменты знаний получают определенную смысловую нагрузку.
Человек

пополняет

свои

знания

наблюдением,

размышлениями,

общением с другими людьми и самообразованием. Все это необходимо, чтобы
осмыслить

окружающий

мир,

облегчить

процесс

взаимодействия

и

коммуникации с другими и главное, чтобы построить для себя картину миру,
поэтому социальное представление выступает как фактор, конструирующий
реальность не только для отдельного индивида, но и для целой группы.
Д. Жоделе утверждает, что социальное представление – это «общее
видение реальности, присущее данной группе, которое может не совпадать или
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противостоять взглядам, принятым в других группах. Это видение реальности,
ориентирует действия и взаимосвязи членов данной группы».
В процессе конструирования реальности могут возникнуть следующие
искажения:
1.

Когнитивные, когда человек имеет тенденцию пренебрегать

поступающей информацией, предпочитая мыслить стереотипным образом.
2.

Групповые, когда люди, сложившиеся в группу, меняют свои

психические качества.
3.

Культурные, когда культурная среда накладывает ограничения на

атрибуции и интерпретации воспринимаемых объектов.
Итак, социальные представления включает в себя:
•

Образы, в которых сконцентрирована совокупность значений;

•

Системы отсчета, которые позволяют людям интерпретировать

происходящие с ними события, осмысливать неожиданное;
•

Категории, служащие для классификации обстоятельств других

людей;
•

Теории, позволяющие выносить о них решение.

Социальные представления - это социально выработанное и разделяемое с
другими людьми знание. Они направлены на то, чтобы люди осваивали
окружающую среду, понимали и могли объяснить факты и идеи, существующие
в мире, могли воздействовать на других и действовать вместе с ними, могли
позиционировать себя по отношению к ним, отвечать на вопросы и т. д.
Для более точного понимания феномена социальных представлений
следует представить их структуру как систему процессов, связанных с
мысленным

воспроизведением

некоего

объекта:

предмета,

человека,

материального или психического события, мысли и т. д. При этом следует
учитывать, что они не дублируют ни реальное, ни идеальное, ни субъективную,
ни объективную часть предмета или субъекта. «Социальное представление - это
процесс, устанавливающий отношения к миру и объектам». Структура
социальных представлений обусловлена следующими положениями:
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1. Социальное представление лежит на границе между социальным и
психическим. Следовательно, в его структуре необходимо обнаружить и то, что
определяется

жизнью

индивида

в

социуме,

и

то,

что

обусловлено

особенностями его психического строения.
2. Структура каждого представления, как утверждает С. Московичи,
«предстает раздвоенной, она имеет две стороны, столь же неразрывные, как две
стороны одного листа бумаги» [3].
С точки зрения структурного подхода в социальных представлениях
выделяются центральные и периферические элементы.
В социальном представлении существует центральное ядро, которое
связано с коллективной памятью, ригидными элементами, основанными не на
фактах, а на ценностях, например представление о роли семьи, общественного
устроя оно определяет гомогенность группы через консенсус, оно ригидное, то
есть устойчиво, и не чувствительно к наличному контексту, выполняет
функцию порождения и организацию значения социального представления.
Московичи утверждал, что содержание ядра социальных представлений
обусловлено историческими, социальными и идеологическими условиями
существования народа или группы. Рассматривая в нашей работе особенности
восприятия современного полицейского в России, мы должны учитывать
социальное

представление,

сложившееся

в

результате

исторических,

культурных и общественных преобразований, ценностей и убеждений, которые
достаточно активно пропагандировались и внедрялись в сознание граждан. Этот
аспект будет нами подробно изучен и проанализирован в эмпирической части
данной работы.
В свою очередь, периферическая система обеспечивает интеграцию
индивидуального
гетерогенность

опыта
группы,

отдельного
она

подвижна,

члена
несет

группы,

поддерживает

в

противоречия,

себе

чувствительна к наличному контексту, выполняет функцию адаптации к
конкретной реальности, допускает дифференциацию содержания, предохраняет
центральное ядро.
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Периферическая система социальных представлений призвана объяснить
индивидуальные различия в процессе репрезентации. Она более изменчива, чем
ядро, и потому дает возможность интегрировать различные информации и
практики. Она состоит из когнитивных схем и является опосредующим звеном
между репрезентацией и реальностью. Социальное представление личностно
определяется его носителем, то есть субъектом, индивидом, семьей, группой и,
наконец, обществом в целом. Следовательно, представление зависит от
позиции, занимаемой субъектами в обществе. А поскольку всякое социальное
представление - это представление о чем-то или о ком-то, то социальное
представление можно определить как процесс, устанавливающий отношение
объекту, субъекту и отношениям между ними.
Таким образoм, сoциальные представления имеют достаточно сложную
структуру, которая объединяет образ и его смысл для субъекта. В каждом
социальном представлении есть ядро, детерминированное историческими,
социальными условиями существования общества, и периферические системы,
связанные с личностными особенностями и социальным статусом индивида.
Кроме того, социальные представления индивида могут быть одновременно и
ригидными, и гибкими в зависимости от объекта, с которым происходит
взаимодействие, и от ранее сформировавшегося отношения к нему. В
обыденной жизни это происходит очень часто. Человек либо соглашается с
новым мнением, либо не соглашается – в зависимости от того, кто это мнение
высказывает. Если для человека носитель нового социального представления
является

несомненным

авторитетом,

он

проявит

большую

гибкость,

воспринимая новую для себя информацию и встраивая ее в уже существующие
когнитивные системы. В случае если носитель новой информации не обладает
достаточным

моральным

авторитетом,

новые представления

не

будут

восприняты, и укрепится ригидность существующих представлений.
Процесс формирования социальных представлений зависит от многих
факторов. Однако, так или иначе, они складываются у индивида под
воздействием разнообразных влияний окружающего социального и природного

308

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

мира,

а

также

особенностей

личности

и

ранее

сформировавшихся

представлений. Природная и социальная среда постоянно производит
информацию, которая избирательно воспринимается и усваивается человеком.
У него формируются социальные представления, как некая картина мира,
которая, в свою очередь, направляет его усилия на преобразование среды.
Мoскoвичи предлагал различать два процесса, объясняющие, образ
социального преобразования знания в социальное представление.
Процесс объективации предполагает упрощение научных понятий, делая
их более доступными для широкого круга людей путем конкретизации
абстракций и материализация понятий и слов, которым придается образное и
структурное содержание.
Процесс внедрения носит фундаментальный характер, в основе его
системная интерпретация социального мира и последующая интеграция
представлений в социальные системы.
Резюмируя все выше излoженное, мы можем сделать следующие выводы
о том, что социальное представление является результатом социального
познания, и в процессе восприятия у индивида возникает потребность
осмыслить и категоризировать и систематизировать полученные знания,
внедрить их в свою картину мира. Важно подчеркнуть, что социальное
представление содержит не только те категории, которые человеку удалось
самостоятельно осмыслить и интерпретировать, но также обрывки информации,
выдернутые

из

общего

контекста

дискуссий.

Такие

информационные

фрагменты позволяют человеку иметь представление и поддерживать разговоры
о таких темах, в которых он не имеет глубоких познаний. Таким образом, для
упрoщения трансформации получаемой информации в свою картину мира,
человек может пойти более простым путем и вместо самостоятельного
осмысливания и категоризации перенимает существующие стереотипы [4].
Также важным в нашем рассуждении является то, что социальное
представление имеет групповую природу, так как человек смотрит на все через
призму своей групповой принадлежности.

309

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что социальное
представление субъекта социального восприятия, складывается в процессе
обыденного мышления, под влиянием социокультурной среды. Поскольку
социальное

представление

является

формой

социального

познания,

потребность осмыслить и категорировать получаемую из внешней среды
информацию,
формирования
пренебрегать

является

естественной.

социального

Мы

представления

самостоятельной

предполагаем,
связан

категоризацией

с

что

процесс

предпочтением

информации

в

пользу

стереотипного мышления, что в дальнейшем может влиять на точность
социального восприятия. Ограничения на интерпретацию и атрибуции также
обусловлены социокультурной средой.
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Стремительными темпами развивается бизнес гостиничных услуг.
Сегодня сферу гостеприимства можно рассматривать как одну из главных
частей системы хозяйства региона или туристского центра, которая также
является важной составляющей экономики туризма.
Гостиницы сегодня вынуждены подстраиваться под неустойчивые вкусы
постояльцев, повышать качество обслуживания, создавать новые услуги,
сохраняя при этом конкурентоспособность. Ежегодно в отельной индустрии
реализуется множество нововведений, влияющих на наше представление о
гостеприимстве. Гостиницам нужно следить за инновациями, быстро реагируя
на изменения в данной сфере, развивая внутренний и внешний имидж [3, c.
231].
Трудовые ресурсы всегда оставались и остаются самым важным ресурсом
любого предприятия, особенно в период происходящих изменений в обществе.
Однако вопросам мотивации персонала не всегда уделяется столь пристальное
внимание. Задача менеджеров как раз и заключается в том, чтобы максимально
эффективно использовать возможности персонала, что нельзя представить без
качественного анализ мотивов и потребностей работников, грамотного
применения стимулов трудовой деятельности [4, c. 317].
С целью оценки эффективности системы мотивации труда в организации,
было проведено исследование на примере одного из крупных отелей города
Сочи. Число опрошенных сотрудников составило – 42 человека (менеджеры
отделов, специалисты, администраторы, обслуживающий персонал).
Результаты исследования показали, что для большинства сотрудников
важной составляющей процесса мотивации является удовлетворение как
низших потребностей, так и высших потребностей. Следует отметить также
устремленность значительного числа работников (67%) к повышению
квалификации,

повышению

по

служебной

лестнице,

расширяя

зону

ответственности и круг должностных обязанностей.
Высокий уровень мотивации (76,1%) можно наблюдать у менеджеров
среднего и высшего звена управления, низкий (28,6%) – у персонала
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ресторанов. Среди факторов мотивации большее воздействие на персонал отеля
оказывают: продвижение по карьерной лестнице 36%, удовлетворение
выполняемой работой 28,5%, взаимоотношения в коллективе 21,4%, условия
трудовой деятельности 14,2%.
Анализ оценки уровня мотивации персонала способствует не только
выявлению степени воздействия на работников различных факторов, но и
определяет причины, обуславливающие данное влияние. Стоит обратить
внимание на то, что 38% опрошенных не удовлетворены размером своей
заработной платы, но при этом не собираются менять место работы в
ближайшее время; для 26,2% ответ на вопрос, связанный со степенью
удовлетворенности

зарплатой,

вызвал

затруднения;

19%

«скорее

удовлетворены» и 16,7% полностью удовлетворены зарплатой. Большинство
опрошенных одобряют стиль работы руководителя 85,7%, понимают и
разделяют цели и задачи предприятия 74%, однако 83,3% респондентов
указали, то не могут оказывать влияния на принятие тех или иных решений.
Исходя из полученных данных исследования, удалось определить, что
степень эффективности трудовой мотивации зависит от специфики принципов
процесса мотивации персонала. Основными принципами трудовой мотивации
являются: системность, открытость, целенаправленность, гибкость. К частным
принципам формирования трудовой мотивации относят: первичность функций
управления
организации,

мотивацией,
принципы

обусловленность
оперативности,

функций

мотивации

специализации,

целями

экономичности,

непрерывности, ориентация на клиента, перспективность, прогрессивность.
Таким образом, к основным характеристикам системы трудовой
мотивации персонала в рассматриваемой отрасли следует отнести: степень
удовлетворенности персонала предприятия оплатой труда и условиями работы,
политикой руководства, социально-психологическим климатом в организации,
преобладание материальных факторов стимулирования, направленность на
достижение успеха, желание персонала занимать более активную позицию в
вопросах управления предприятием.
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Проведенное исследование показало, что принятая система трудовой
мотивации на данном предприятии требует пересмотра, следует уделять
больше внимания анализу способов стимулирования персонала организации на
предмет их устаревания, так как однообразно применяющиеся стимулы
становятся

привычными,

ожидаемыми

и

перестают

действовать

как

мотиваторы текущей деятельности, сужая сферу интересов персонала.
Анализ и оценка степени удовлетворенности трудовой деятельностью
персонала

помогают

вовремя

разработать

эффективные

программы

стимулирования [1, с. 220], способствующие выявлению и устранению
факторов трудовой деятельности, наименее удовлетворяющих персонал
организации [2, с. 289].
Результаты исследования подтвердили тот факт, что трудовая мотивация
определяет более точное следование стандартам в процессе работы. Высокий
уровень качества выполняемой работы в сфере гостеприимства не просто
желателен, а является необходимым, поскольку деятельность предприятия в
данном контексте ставится в прямую зависимость от качества труда персонала.
В сфере гостеприимства можно наблюдать пристальное внимание к
человеческому фактору, что обусловлено многоэтапным взаимодействием
клиентов с персоналом, в процессе предоставления услуг. Степень соответствия
выполняемых действий персонала установленным стандартам, которые
определяются мотивацией работников следовать данным стандартам, влияют
на качество обслуживания.
Поэтому, изучение процессов трудовой мотивации, поиск и исследование
технологий решения проблем, связанных с его совершенствованием, является
особенно актуальным, применительно к индустрии гостеприимства, в которой
конкурентоспособность предприятий в большей степени зависит от уровня
мотивации персонала.
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Изменения в общественной, политической и экономической жизни
оказывают заметное влияние на развитие образования, на определение роли и
места иностранных языков в нем. Языковая грамотность, в том числе
иноязычная,

всегда

была

важной

составляющей

профессионализма
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государственных служащих, ведь они должны уметь вести переговоры,
представлять не только свою организацию, свой город, но и свою страну,
изучать зарубежный опыт администрирования на языке оригинала.
Особенно

актуальной

иноязычная

компетенция

государственного

служащего стала в связи с интеграцией европейских государств [1]. В
европейских институтах равноправно официальными являются 24 языка:
английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский,
шведский, финский, греческий, нидерландский, датский, чешский, болгарский,
словацкий,

польский,

румынский,

венгерский,

ирландский,

эстонский,

литовский, латышский, словенский, мальтийский, хорватский. Все решения,
принимаемые официальными органами ЕС, переводятся на все официальные
языки, и граждане ЕС вправе обращаться в органы ЕС и получать ответ на свои
запросы на любом из официальных языков. На рабочем уровне, как правило,
используются английский, немецкий и французский [2].
При поступлении на государственную службу одним из ключевых
требований является знание двух официальных европейских языка, один из
которых английский, французский или немецкий. Еще в 1986 году Совет
Европы

представил

проект

«Общеевропейские

компетенции

владения

иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» ("Соммоn European
Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment)», в котором
систематизированы и описаны с использованием стандартных категорий
уровни владения иностранным языком [3].
Согласно данному документу, «использование языка и его изучение
включают действия человека, в процессе выполнения которых он развивает ряд
компетенций: общую и коммуникативную. Они обеспечивают решение задач в
различных условиях с учетом различных ограничений, и реализуются в видах
деятельности и процессах (действиях), направленных на порождение и/или
восприятие текстов, в связи с определенными темами и сферами общения и с
применением

соответствующих

стратегий.

Учет

этих

процессов
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коммуникантами ведет к дальнейшему развитию и модификации этих
компетенций» [3].
В связи с этим еще более актуальной стала иноязычная компетенция
госслужащих в Республике Беларусь. Как отмечает первый заместитель
министра экономики Александр Заборовский, «еще пять лет назад была
поставлена задача, чтобы в каждом из органов госуправления на уровне
заместителя

был

специалист,

который

может

свободно

общаться

на

английском. Это серьезный приоритет для работы с Европейским союзом».
Поэтому

планируется

усилить

направление

по

обучению

чиновников

английскому языку, управленцев будут отправлять на стажировку за границу. В
Академию управления при Президенте будут привлекать иностранных
преподавателей [4].
В

Казахстане

также

уделяется

достаточное

внимание

знанию

иностранных языков и созданию условий для их изучения. Приоритетом здесь,
например, пользуется не только английский язык (который внесен наряду с
казахским и русским в список обязательных языков для овладения в рамках
культурного проекта «Триединство языков»), но и другие иностранные языки
(немецкий и французский). На необходимость повсеместного решения
вопросов обучения английскому и другим иностранным языкам как средствам
делового международного общения указывается в проекте Государственной
программы функционирования и развития языков до 2020 года [5].
В нашей стране имеется аналогичный документ «Инновационная Россия
– 2020», который размещен на сайте Министерства экономического развития
Российской Федерации. В проекте ключевой компетенцией инновационного
сообщества называется широкое владение иностранными языками как
коммуникационным

инструментом

эффективного

участия

в

процессах

глобализации, включая способность к свободному бытовому, деловому и
профессиональному общению на английском языке.
Указывается,

что

в

квалификационные

требования

для

занятия

должностей государственной службы старшей и высшей группы будет
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включено знание иностранного языка на уровне, позволяющем обеспечивать
прямое общение с иностранными коллегами. К 2020 году каждый пятый
чиновник освоит хотя бы один иностранный язык [6].
Уделяется особое внимание иностранным языкам и в «кузнице»
российских государственных служащих, в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Занятия в академии
проводят высококвалифицированные, творческие преподаватели. Студенты и
учащиеся старших классов участвуют в олимпиадах по иностранным языкам.
Студенты принимают участие в ежегодном иноязычном Международном
студенческом конкурсе эссе «Много языков - один мир», который проводится
по инициативе ООН «Взаимодействие с академическими кругами (UNAI)»
совместно с ELS Educational Services, Inc. Конкурсантам на одном из
официальных языков ООН, который не является родным и не был их главным
языком обучения в школе, необходимо написать оригинальное эссе объемом не
более 2 тысяч слов, раскрывающее вопросы глобального гражданства,
межкультурного взаимопонимания и той роли, которую знание языков может
сыграть в их стимулировании. Официальными языками ООН являются
английский, французский, китайский, русский, испанский и арабский.
Кроме того, все студенты с нетерпением ждут Летний кампус
Президентской

Академии,

который

является

уникальным

ежегодным

международным образовательным проектом для молодежи. Одним из пунктов
конкурсного отбора является владение английским языком на уровне Upper
Intermediate

и

выше,

который

устанавливается

в

результате

Skype-

собеседования. Участники Кампуса общаются, готовят проекты на английском
языке.
Таким образом, сегодня в России, как и во всем мире, уделяется много
внимания
сожалению,

иноязычной
нет

в

компетенции

открытом

государственного

доступе

мониторинга

служащего.
уровня

К

владения

иностранными языками российского государственного служащего. Возможно,
необходимо

провести

тотальное

тестирование,

чтобы

охарактеризовать
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реальное состояние иноязычной компетенции нашего государственного
служащего, и тем самым мотивировать изучение языков. Ведь знание
иностранных языков уже не просто демонстрация уровня образованности,
сегодня несколько иностранных языков должно быть в арсенале человека
практически

любой

специальности,

а

тем

более

находящегося

на

государственной службе.
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This article is devoted to consideration of
such concepts as ideal and the real together.
The article most clearly distinguishes between
the ideal and the real together as on common
and distinctive features. Classification of
multiple offenses on the real and the ideal
together promotes correct qualification of the
offense and the delimitation of the multiple
offenses of a single crime, and competition of
criminal law.
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На протяжении длительного времени идут споры о том, как предъявлять
обвинение

при

совокупности

преступлений,

что

считать

совокупностью идеальной, когда в постановлении о привлечении в качестве
обвиняемого достаточно один раз описать преступные действия, указав на
наличие двух или нескольких преступлений, не прекращались никогда, а сейчас
ещё более обострились.
В отличие от действовавшего ранее новый Уголовный кодекс в ст.17 ввел
понятие идеальной и реальной совокупности, хотя эти слова в указанной статье
и не употребляются.
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Часть 2 ст. 17 УК РФ определяет идеальную совокупность как одно
действие, содержащие признаки двух или более преступлений. Эта норма
закона

позволяет,

таким

образом,

квалифицировать

определенные,

установленные следствием и судом действия сразу по двум или нескольким
статьям УК.
Однако новый закон опять побуждает к дополнительным спорам, тем
более, что и комментарий к УК и складывающаяся практика не отвечают на
вопрос: могут ли, не одно, а несколько действий образовать идеальную
совокупность преступлений?

Чем отличается идеальная совокупность от

другой, реальной, когда действия виновного по каждому составу вменяемых
преступлений

необходимо

описывать

в

обвинении

(в

приговоре)

самостоятельно?
Законодатель не дает определения видам совокупности преступлений,
термины «идеальная» и «реальная» выработаны наукой уголовного права, но из
содержания ст. 17 УК РФ можно сделать вывод о закреплении в ней двух видов
совокупности преступлений: образуемой одним действием (бездействием) и
образуемой несколькими действиями (бездействием), то есть речь идет
соответственно об идеальной и реальной совокупности преступлений [8, с. 49-50].
Совокупность преступлений, отраженную в ч. 1 ст. 17 УК РФ, принято
именовать реальной, а в ч. 2 – идеальной.
Каждый из видов совокупности преступлений, отмечает С.Г. Спивак,
имеет свою специфику, выяснение которой имеет большое, в том числе и
практическое, значение [12, с. 55].
В отличие от реальной совокупности преступлений идеальная на
практике встречается гораздо реже. Но ее отграничение от сложных единичных
преступлений и от конкуренции, утверждает В.В. Зозуля, норм носит более
сложный

характер

[4,

с.

54].

Отличительным

признаком

идеальной

совокупности преступлений является совершение лицом двух и более
преступлений путем одного действия (бездействия).
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Реальная совокупность образуется совершением нескольких действий
(актов бездействия), поэтому ей свойственно повторение преступных деяний,
вызывающих преступный результат. При идеальной совокупности момент
повторения отсутствует.
Среди

ученых,

признающих

идеальную

совокупность

видом

множественности преступлений, высказывается мнение, что разница между
идеальной совокупностью как видом множественности и учтенной идеальной
совокупностью (единичным преступлением) заключается лишь в формальном
основании – наличии или отсутствии единого состава [9, с. 157].
Это свидетельствует о непоследовательности позиции. В данном случае
мы говорим о том, что лицо совершило два преступления лишь на том
основании, что законодатель не учел такого рода стечения событий в одном
составе. Если же учел, то мы говорим о единичном преступлении, хотя это ни
что иное, как та же самая идеальная совокупность, только описанная в одной
статье.
Отличительный признак реальной преступности – разновременность
совершаемых преступных деяний (т.е. преступления совершаются разными
действиями и (или) бездействиями, например, лицо совершает кражу, а спустя
определенное время – убийство).
Идеальная совокупность характеризуется совершением нескольких
преступлений одним деянием (действием или бездействием), т.е. признак
разновременности, присущий реальной совокупности, отсутствует [15, с. 464].
Именно

поэтому

отдельными

авторами

выделяется

признак

разновременности и одновременности, позволяющий «четко отграничить
реальную совокупность преступлений от идеальной» [2, с. 66].
Главным различием между реальной и идеальной совокупностью
преступлений является количественный признак, выражающийся в числе
совершенных лицом деяний.
Для реальной совокупности характерна неоднократность (повторение)
преступных деяний, а идеальная совокупность, как отмечает С.Г. Спивак,
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характеризуется единым общественно опасным деянием, которое причинно
обусловливает

наступление,

как

правило,

разнородных

последствий,

предусмотренных разными уголовно-правовыми нормами, причинение ущерба
разным непосредственным объектам, не подчиненным друг другу и не
соотносящимся как часть и целое» [11, с. 49].
Именно признание совокупности преступлений в случае совершения
одним деянием нескольких преступлений носит важный практический
характер, поскольку способствует отграничению совокупности преступлений
от единичных преступлений.
Используя указанный количественный признак, некоторые авторы
приходят к выводу о том, что реальная совокупность более общественно
опасна,

чем

идеальная,

поскольку

«преступные

деяния

совершаются

разновременно и, как правило, с вновь возникшим умыслом»[13, с. 317-318],
что позволяет говорить «о продолжении преступной деятельности»[14, с. 91] и
об устойчивости антиобщественной ориентации личности»[7, с. 9-10], а «факт
установления идеальной совокупности преступлений равносилен признанию
меньшей общественно опасности деяния» [10, с. 27].
С таким выводом в полной мере согласиться нельзя, поскольку
общественная

опасность

совокупности

преступлений

складывается

из

общественной опасности входящих в нее преступлений, а не из количества
деяний, образующих совокупность преступлений. Более высокий характер и
степень общественной опасности преступлений допускает и законодатель,
устанавливая за совершение одновременно убийства и разбоя более строгое
наказание, чем за совершение тех же преступлений с вновь возникшим
умыслом. Вот почему представляется недопустимым утверждение о том, что во
всех случаях общественная опасность реальной совокупности преступлений
выше, чем у идеальной.
Следует отметить, что нередко встречаются случаи совершения лицом
смешанной совокупности преступлений, сочетающей в себе реальную и
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идеальную совокупность. Делать суждения об уровне общественной опасности
такой совокупности преступлений вряд ли возможно.
В отличие от идеальной совокупности, которую образуют только
разные составы преступлений, реальная совокупность может состоять и из
одинаковых составов. Соотношение составов преступлений и преступных
деяний в реальной и идеальной совокупности разное. При любой
совокупности один элемент состава преступления — субъект всегда
совпадает. Поскольку при идеальной совокупности два и более преступления
совершаются одним действием субъекта (или несколькими действиями при
условии, что хотя бы в одном из них имеются признаки обоих преступлений),
общим элементом является преступное действие (бездействие) виновного,
следствием чего является совпадение части признаков объективной стороны
составов преступлений.
Отдельные авторы указывают на то, что в этом состоит одно из отличий
идеальной совокупности преступлений от реальной [3, с. 39; 5, с. 199; 6, с. 41].
Реальная и идеальная совокупность преступлений отличаются и
некоторыми правовыми последствиями осуждения лица.
Так, в соответствии со ст. 78 ч. 2 УК РФ сроки давности исчисляются со
дня

совершения

преступления,

в

случае

совершения

лицом

нового

преступления сроки давности исчисляются по каждому преступлению
самостоятельно.

Поскольку при

идеальной

совокупности

преступления

совершаются единым деянием, сроки давности по каждому преступлению
начинают течь одновременно. При реальной совокупности начало исчисления
срока давности составляющих его преступлений, как правило, не совпадает.
Таким образом, несмотря на то, что из содержания ст. 17 УК РФ
складывается впечатление, что между идеальной и реальной совокупностью
преступлений не много общего, как видим, различия между этими двумя
видами совокупности преступлений есть и они, достаточно, существенны.
Классификация совокупности преступлений на реальную и идеальную
способствует

правильной

квалификации

содеянного

и

отграничению
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совокупности преступлений от единичного преступления и конкуренции
уголовно-правовых норм.
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акционерные общества ставился достаточно давно. Так, в Концепции развития
корпоративного законодательства на период до 2008 г., предусматривалось, что
«публичными следует считать акционерные общества, отвечающие хотя бы
одному из следующих критериев:
•

общество хотя бы один раз осуществило размещение своих акций

среди неограниченного круга лиц;
•

акции общества обращаются среди неограниченного круга лиц на

вторичном рынке в результате действий самого общества, его акционеров либо
иных лиц (в том числе финансовых посредников), действующих от имени и в
интересах общества или акционеров;
•

публичный статус компании определен ее уставом.

В Концепции развития законодательства о юридических лицах 2009 г. [2,
с.12] также указывалось что «в ГК необходимо закрепить особые требования к
гражданско-правовому статусу публичных акционерных обществ (известных,
кстати,

немецкому,

английскому

и

американскому

корпоративному

законодательству). Основной критерий выделения таких обществ должен быть
строго формально-юридическим, а не фактическим: акционерное общество
должно

приобретать

статус

публичного

с

момента

государственной

регистрации проспекта ценных бумаг (акций), подлежащих размещению среди
неограниченного круга лиц по открытой подписке.
Таким образом, во всех перечисленных концепциях и законопроектах
речь шла об отказе от деления акционерных обществ на закрытые и открытые и
закрепления деления акционерных обществ на публичные и непубличные.
ФЗ от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» введено деление хозяйственных обществ на публичные и
непубличные. Такое деление известно и зарубежному законодательству.
Новая редакция гл. 4 ГК РФ [1] это и сделала. Согласно ст. 66.3 ГК РФ
«публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги
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которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем
открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных
законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются
также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых
содержат указание на то, что общество является публичным». Акционерное
общество, которое не отвечает таким признакам, признается непубличным [3, с.7].
Вместе с тем п. 2 ст. 66.3 ГК РФ гласит, что к непубличному обществу
относится и общество с ограниченной ответственностью [4, с.20].
В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены
количество

акций,

номинальная

принадлежащих

стоимость,

а

одному

также

акционеру,

максимальное

их
число

суммарная
голосов,

предоставляемых одному акционеру. Акции такого общества отчуждаются
свободно,

без

получения

чьего-либо

согласия.

Уставом

публичного

акционерного общества не может быть предусмотрена необходимость
получения чьего-либо согласия на отчуждение акций этого общества.
Публичное акционерное общество обязано раскрывать публично информацию,
предусмотренную законом.
Публичные и непубличные общества отличаются друг от друга
управлением.
В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный орган
управления общества, число членов которого не может быть менее пяти (ст. 97
ГК

РФ).

Соответственно

таким

коллегиальным

органом

публичного

акционерного общества может быть и наблюдательный совет, и совет
директоров, и иной совет.
Образование такого коллегиального органа (наблюдательного совета,
совета директоров, иного совета) возможно не только на основании ГК РФ или
закона, но и устава корпорации. Функции такого коллегиального органа также
могут определяться уставом корпорации.
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В качестве критерия деления хозяйственных обществ на публичные и
непубличные законодатель избрал возможность размещать акции среди
неограниченного круга лиц по открытой подписке [5, с.14].
АО считается публичным в каждом из следующих случаев (п. 1 ст. 66.3
ГК РФ):
- его акции (ценные бумаги, конвертируемые в акции) публично
размещаются или публично обращаются на условиях, установленных законами
о ценных бумагах;
- устав и фирменное наименование АО содержат указание на то, что
общество публичное.
Акционерные общества, не подпадающие под такие случаи, считаются
непубличными (п. 2 ст. 66.3 ГК РФ).
Кроме того, в отношении непубличных обществ законодательством
допускается

значительная

свобода

регулирования

их

деятельности

и

внутреннего устройства.
Например, в отличие от публичных корпораций в непубличных
корпорациях допускается (ст. 66.3 ГК РФ):
•
пользу

перераспределение компетенции высшего органа управления в
коллегиального

органа

управления

или

коллегиального

исполнительного органа, за исключением вопросов, указанных в п. 1 ч. 3 ст.
66.3 ГК РФ;
•

расширение компетенции общего собрания участников вопросами,

не относящимися к его компетенции в соответствии с законом;
•

полное или частичное перераспределение функций коллегиального

исполнительного органа в пользу коллегиального органа управления;
•

передача

единоличному

исполнительному

коллегиального исполнительного органа;
•

не создавать ревизионную комиссию;

органу

функций
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•

установить

отличный

от

установленного

законодательством

порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний участников
хозяйственного общества, принятия ими решений;
•

установить

отличные

от

установленных

законодательством

требования к количественному составу, порядку формирования и проведения
заседаний коллегиального органа управления общества или коллегиального
исполнительного органа общества.
Таким образом, главное различие между двумя новыми видами обществ
состоит в способе размещения и обращения их акций:
В

публичных

обществах

акции

и

ценные

бумаги,

которые

конвертируются в его акции, размещаются путем открытой подписки и
публично обращаются в соответствии с законодательством о ценных бумагах.
В непубличных обществах акции и ценные бумаги размещаются по
закрытой подписке и публично не обращаются.
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Век

информационных

технологий

позволяет

правонарушителям

использовать все более изощренные средства и способы осуществления своих
преступных замыслов. В современной России как и во всем мире набирает
популярность

относительно

новый

состав

преступлений

телефонное

мошенничество.
С точки зрения уголовно-правовой доктрины [1] "фрикерство", т.е.
телефонное мошенничество, определяется как умышленное хищение денежных
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средств путем незаконного подключения лица к телефонной сети и
использованием телефонного трафика.
На ряду с мошенничеством в сфере компьютерной информации [2],
телефонное мошенничество является актуальной темой исследования, это
выражается в следующем:
Во-первых, данный вид мошенничества доставляет значительные
убытки компаниям по обслуживанию сотовых сетей, по статистике Московской
городской телефонной сети [3] только столица РФ терпит убытки в размере от 3
до 5 млн. рублей, по неофициальным подсчетам, по всей территории страны
убытки составляют сумму свыше 15 млн. долларов, только 7 из них терпит
кампания монополист дальней сотовой связи - "Ростелеком", во всем мире
подобные суммы исчисляются миллиардами долларов США;
Во-вторых, фрикинг причиняет имущественный ущерб обществу, как
напрямую путем хищения денежных средств, так и косвенно, по средствам
предъявления к пострадавшим гражданам требования об оплате задолженности,
к которой они не причастны.
В-третьих,

значимость

данной

темы

состоит

в

разработке

квалифицирующих признаком и криминализации новой статьи в Уголовный
кодекс РФ, ввиду того, что подобные деяния набирают оборот, а правосудие не
в силах наказывать фрикеров, так как в УК не криминализирован подобный
состав.
Отсюда и вытекает главная проблема темы: невозможно привлечь лицо
совершившее подобное деяние к уголовной ответственности.
И наконец, немало важным является тот факт, что фрикинг не является
однозначно кражей, ввиду того что электронно-цифровой код не является
собственность, а так же не является однозначно мошенничеством в сфере
компьютерной информации, так как в процессе совершения подобного деяния
используются

ручные

автоматизированные

устройства

(BlueBox,

RedBox,CheeseBox, BlackBox), а не компьютеры и компьютерная информация.
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Исследования статистики подобных деяний, проведенные учеными в
области уголовного права[4], позволили выявить следующие виды фрикинга:
1)

телефонный звонок - позволяет манипулировать человеком при

разговоре, но при таком общении можно разоблачить мошенника правильным
вопросом;
2)

БМБ-сообщения - это мошенничество «вслепую»: такие сообщения

рассылаются в большом объёме - в надежде на доверчивого получателя.
Основная цель «мобильных мошенников» - заставить потерпевшего
добровольно передать свои денежные средства. Для этого используются
различные схемы.
По данным Управления «К» МВД России, в настоящее время наиболее
«популярными» в криминальной среде схемами телефонного мошенничества
являются:
1.

обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение

якобы из отделения полиции родственника или знакомого. Мошенник
представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом
сообщает, что задержан сотрудниками полиции за совершение того или иного
преступления (совершил ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение
тяжких телесных повреждений и др.). Далее в разговор вступает якобы
сотрудник полиции. Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал
людям таким образом. Но если раньше деньги привозили непосредственно ему,
то сейчас так делать нельзя, так как он боится потерять погоны. Деньги
необходимо привезти в определенное место, передать какому-либо человеку
или перевести на определенный счет. Общественная опасность подобных
преступлений заключается в том, что, помимо причинения материального
ущерба потерпевшим, дискредитируются правоохранительные органы, в
частности полиция;
2.

SMS-просьба о помощи: требование перевести определённую

сумму на указанный номер (как правило, используется обращение «мама»,
«друг», «сынок» и т.п.). Абонент получает на мобильный телефон SMS-
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сообщение: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если номер
недоступен, положи на него определенную сумму и перезвони»;
3.

телефонный номер (ссылка) – «грабитель»: платный номер или

интернет-ссылка, за один звонок или выход на которые со счёта списывается
денежная

сумма.

Например,

абоненту

приходит

SMS-сообщение

о

необходимости найти редкую группу крови для спасения ребенка. В сообщении
указывается контактный номер телефона, звонки на который автоматически
снимают денежные средства со счета звонящего. Или абоненту приходит SMSсообщение, содержащее объявление с предложением стабильной работы с
жильем и высокой зарплатой. Для получения информации о работе в них
предлагается отправить SMS или позвонить на короткий номер (повышенная
стоимость SMS или платный автоответчик). Или абонент получает от
мошенников SMS-сообщение, оповещающее его о том, что он может
посмотреть присланную ему поздравительную открытку со своего сотового
телефона, пройдя по указанной ссылке. После перехода по ссылке абонент
автоматически подписывается на один из платных сервисов или «цепляет»
вирус, в результате чего в последующем происходит ежедневное списание
средств с его телефонного счета. Или абоненту приходит SMS-сообщение:
«Вам отправлена MMS-открытка или получен MMS-подарок от, например,
«Катя» для абонента с номером +7...». И далее абонент видит свой номер и
ссылку для скачивания. При нажатии на ссылку на телефон скачивается и
автоматически

запускается

java-приложение,

содержащее

вредоносное

программное обеспечение, которое отсылает SMS с переводом средств на
номера мошенников;
4.

выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или

оператор связи: потерпевшего просят приобрести карты экспресс-оплаты и
сообщить коды либо перевести определенную, как правило, крупную денежную
сумму на свой счёт, а потом ввести специальный код. На мобильный телефон
абонента звонит якобы ведущий популярной радиостанции и поздравляет с
крупным выигрышем (телефон, ноутбук и др.) в лотерее, организованной
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радиостанцией и оператором мобильной связи. Чтобы получить приз,
необходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию. Перезвонившему
абоненту отвечает сотрудник «призового отдела» и подробно объясняет
условия игры: просит представиться и назвать год рождения; грамотно
убеждает в честности акции (никаких взносов, переигровок и т.д.); спрашивает,
может ли абонент активировать на свой номер карты экспресс-оплаты на
определенную денежную сумму; объясняет, что в течение часа необходимо
подготовить карты экспресс-оплаты любого номинала на указанную сумму и
еще раз перезвонить для регистрации и присвоения персонального номера
победителя, сообщает номер; поясняет порядок последующих действий для
получения приза. Если по каким-то причинам абонент не сможет в течение часа
найти карты экспресс-оплаты на определенную денежную сумму, то все равно
должен позвонить для согласования дальнейших действий. Затем мошенник
объясняет порядок активации карт: стереть защитный слой; позвонить в
призовой отдел; при переключении на оператора - сообщить свои коды.
Оператор их активирует на номер абонента, а призовой отдел контролирует
правильность его действий, после чего присваивает ему персональный номер
«победителя», с которым гражданин должен ехать за призом. Предложение
самостоятельно

активировать

карты

на

свой

номер

и

приехать

с

доказательными документами из сотовой компании не принимается, таковы
правила рекламной акции;
5.

простой код от оператора связи: предложение услуги или другой

выгоды -достаточно ввести код, который на самом деле спишет средства со
счёта. Поступает звонок якобы от сотрудника службы технической поддержки
оператора сотовой связи с предложением подключить новую эксклюзивную
услугу или для перерегистрации во избежание отключения связи из-за
технического сбоя или для улучшения качества связи. Для этого абоненту
предлагается набрать под диктовку код, который является комбинацией для
осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на
счет злоумышленников;

337

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

6.

штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы за

нарушение договора с оператором сотовой связи. Мошенник представляется
сотрудником службы технической поддержки оператора сотовой связи и
сообщает, что абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора (также
могут быть варианты: не внес своевременную оплату, воспользовался услугами
роуминга без предупреждения), и, соответственно, ему необходимо оплатить
штраф в определенном размере, купив карты экспресс-оплаты и сообщив их
коды. ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом
дополнительно снимают сумму по чеку. Абоненту поступает БМБ-сообщение о
поступлении средств на его счет, переведенных с помощью услуги «мобильный
перевод». Сразу после этого поступает звонок от мошенника, который
сообщает, что ошибочно перевел деньги на его счет и просит вернуть их
обратно тем же «мобильным переводом»;
7.

услуга, якобы позволяющая получить доступ к SMS и звонкам

другого человека: зная склонность некоторых граждан «по шпионить» за
близкими и знакомыми, злоумышленники придумали очередной способ
мошенничества в Интернете. Пользователю предлагается изучить содержание
SMS-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего
абонента. Для этого необходимо отправить сообщение стоимостью от 10 до 30
руб. на указанный короткий номер и вписать в предлагаемую форму номер
телефона абонента. После того, как пользователь отправляет SMS, с его счета
списывается сумма гораздо большая той, что была указана мошенниками, – до
500 руб., а интересующая информация так и не поступает;
8.

SMS-сообщение о блокировании банковской карты: абоненту

приходит SMS-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована, и ему
предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения
подробной информации. Когда владелец карты звонит по указанному телефону,
ему сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты,
произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и PIN-код для ее
перерегистрации.

Получив

реквизиты

пластиковой

карты,

мошенники
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переводят денежные средства на свой телефон, а затем снимают их со счета. В
этом

случае

телефонное

мошенничество

отличается

от

обычного

мошенничества, потому, что отличительным признаком объективной стороны
мошенничества является то, что виновный сам «добровольно» передает
имущество или право на него под влиянием обмана или при злоупотреблении
доверием [5], а здесь на его волю оказывается воздействие. В то же время
известно, что свобода воли есть в большей мере свобода в реализации своих
желаний, удовлетворении своих потребностей [6].
9.

SMS-сообщение о выигрыше автомобиля: абоненту сотовой связи,

как правило, в ночное время приходит SMS-со-общение, в котором говорится о
том, что в результате проведенной лотереи он выиграл автомобиль. Для
уточнения всех деталей потенциальной жертве предлагается посетить
определенный сайт и ознакомиться с условиями акции либо позвонить по
одному из указанных телефонных номеров. Во время разговора мошенники
сообщают о том, что для выполнения необходимых формальностей (уплаты
госпошлины, оформления необходимых документов) счастливому обладателю
новенького автомобиля необходимо перечислить на счет своего сотового
телефона определенную денежную сумму, а затем набрать определенную
комбинацию цифр и символов якобы для проверки поступления денег на счет и
получения «кода регистрации». Как только жертва завершает указанные
манипуляции, счет обнуляется.
Телефонное мошенничество, посредствам своего прогрессирующего
развития, уже не первый год прослеживается в общей статистике преступлений
и притягивает внимание ученых в области уголовно-правовой науки. Фрикинг
необходимо криминализировать в Уголовный кодекс РФ, так как состав
набирает отрицательную «популярность» и высокий уровень общественной
опасности.
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и функционирования

системы

организаций дошкольного образования занимает значительное место среди
многочисленных полномочий органов местного самоуправления. Дошкольное
образование рассматривается как наиболее важное социоформирующее
обстоятельство и поэтому является очень важным фактором социальной жизни
в стране.
В 2016 г. исполняется 80 лет Конституции СССР 1936 года. В
соответствии с Конституцией СССР и принятой вслед за ней в 1937 г.
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Конституцией РСФСР в предвоенный период был принят ряд нормативных актов,
направленных на решение важных вопросов социально-экономического развития.
В соответствии со статьёй 97 Конституции СССР (1936 г.) установление местного
бюджета и в соответствии с ним решение социально-экономических вопросов
находилось в компетенции местных Советов.
Исполнение местными Советами Постановления ЦИК и СНК СССР «О
запрещении

абортов,

увеличении

материальной

помощи

роженицам,

установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети
родильных домов, яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за
неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах»
27 мая 1936 г. повлияло на рождаемость. Её показатель с 25 младенцев на 1000
чел. в 1935 г. в 1940 г. повысился до 31 младенца на 1000 чел. Проводимые в
соответствии с этим постановлением местными Советами Южного Урала
мероприятия

оказали

положительное

влияние

на

развитие

системы

дошкольного образования. Были открыты новые акушерские пункты, детские
медицинские учреждения и консультации, обслуживающие детей до трех лет,
как в консультации, так и на дому, увеличено число детских садов и яслей и
были организованны круглосуточные ясли, а ряд яслей перешел на
непрерывную

рабочую

неделю.

Из

местных

бюджетов

выделялись

ассигнования на организацию специальных школ для детских сестер, а
двухгодичные курсы воспитательниц были преобразованы в техникумы [1, с.
146-149].
Деятельность

в

сфере

развития

и функционирования

системы

организаций дошкольного образования занимает значительное место среди
многочисленных полномочий органов местного самоуправления и настоящее
время. При этом к сформировавшейся в советское время системе дошкольных
учреждений детских яслей и садов добавились частные детские сады и
различные центры дошкольного образования или раннего развития и прочее.
При этом вне зависимости от организационно-правовой формы

задачей

дошкольного образования является донесение до ребёнка базовых основ
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культуры и правил поведения в обществе, а также интеллектуальное и
эстетическое воспитание.
Сложившуюся
ситуацию

в

в

современных

системе

дошкольного

социально-экономических
образования

в

условиях

последние

годы

характеризуют как сложную. Однако, по мнению ряда авторов, её следует
характеризовать как кризисную. По статистике в России сокращение охвата
детей системой дошкольного образования составило с 60 % до 30 %. Почти
половина первоклассников не посещала детский сад. Дети, не имевшие
возможности освоения дошкольных образовательных программ, приходят в
первый класс совсем не подготовленными. Как правило, таким детям сложно
освоиться с новым для них статусом ученика. Таким образом, все дети имеют
разные стартовые возможности, а современная социально-экономическая
ситуация ставит перед дошкольным образованием совершенно новые задачи.
Построенные в период 1970-1980-х гг. здания детских садов бездумно
приватизировались и разрушались в «лихие» 90-е. В тот период это
объяснялось новыми экономическими трудностями, связанным с ними
падением рождаемости и целом рядом других проблем связанных с переходом
к рыночной экономике. За последние 7-8 лет, а фактически с 1 января 2007 г.,
после

введения

государственной

поддержки

российских

семей,

воспитывающих детей, в форме материнского капитала демографическая
ситуация несколько выправилась, при этом породив проблему нехватки
дошкольных

организаций.

Рост

количества

мест

в

детских

садах

катастрофически отстаёт от роста количества детей. И уже современным
муниципальным структурам, отвечающим за сферу дошкольного образования,
приходится выискивать способы обеспечения местами в детских садах всех
нуждающихся детей дошкольного возраста.
Демографический провал в России породил в умах руководителей
образования

другие

крайности

-

идею

сокращения

образовательных

учреждений. Теперь они убеждены в том, что если объединить дошкольные
учреждения в холдинги, отказавшись от учителей музыки, физической
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культуры и других специалистов, если ликвидировать региональные филиалы
вузов то, в принципе, можно повысить качество образования. Скорее всего,
такие «реформаторы» даже не задумываются что с учетом колоссального
пространства страны и отсутствие соответствующих коммуникаций и
финансов, такая практика обречет регионы на нехватку кадров и финансовые
затраты для обучения своих студентов в других регионах (скорее всего в
столице) [2, с. 2142].
Рассматривая современные аспекты организационных и правовых
вопросов деятельности муниципальных органов в сфере дошкольного
образования нами был организован и проведён опрос общественного мнения на
базе Независимого исследовательского некоммерческого агентства опроса
общественного мнения «Фокус-групп» (НИНАООМ «Фокус-групп») на тему
«Организационные и правовые вопросы деятельности муниципальных органов
в сфере дошкольного образования». Все вопросы были разработаны таким
образом, чтобы можно было выяснить мнение респондентов о роли
муниципальных органов в обеспечении социального обязательства государства
по созданию условий получения дошкольного образования [3].
Детский сад - это первый социальный институт, который учит ребёнка
жить в социуме. Именно в детсаду происходят первые самостоятельные
контакты ребенка с окружающими людьми, здесь он учится общаться и
взаимодействовать, а общение со сверстниками позволяет ребенку быстрее
осваивать новые умения и приобретать новые знания. Проведя анкетирование
200 человек, мы выяснили, что только 56% опрошенных (112 чел.) посещали
хороший детский сад недалеко от дома, места работы родителей и т. п. детский
сад. Ещё 6 человек (то есть 3 %) посещали детский сад, но он находился
далеко от дома или его состояние оставляло желать лучшего. Таким образом
мы выяснили, 44 % респондентов не ходили в детский сад. Из них 11 чел. (6 %)
не

посещали детский сад так как, в ближайшем детском саду не было

свободных мест, 17 чел. (9%) сообщили, что в их районе вообще не было
детского сада. Достаточно большая группа респондентов -27 % ( 54 чел.) не
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ходили в детский сад так как оставались дома с няней, бабушкой или другими
родственниками.
Другой вопрос касался качества образовательных услуг, предоставляемых
муниципальными детскими садами. По мнению 44% респондентов качество
дошкольных образовательных услуг их устраивало полностью, 32% утраивало
в определённой степени, 22% устраивало, но с большими отговорками и всего
1% не устраивало вообще.
Отвечая на вопрос об условиях, созданных в помещениях ДОУ
(техническое оснащение, состояние здания, состояние прилежащей территории,
освещение, влажность, температура воздуха и прочее) ответили, что их
устраивает в определённой степени, 38% устраивает полностью, 12%
устраивает, но с большими отговорками и только 1 % не устраивает вообще.
Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным
питанием ребёнка в семье. Важнейшим условием правильной организации
питания

детей

является

строгое

соблюдение

санитарно-гигиенических

требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В нашем
опросе только устраивало полностью (недостатков не было) 21%, 42 ответа.
Устраивало в определенной степени (имелись определенные, но не очень
существенные недостатки) 62%, 124 ответа. Устраивало, но с большими
оговорками

(имелись

определенные

и

довольно

существенные

недостатки) 17%, 34 ответа. Однако радует и то, что совсем не устраивало
(имелись очень существенные недостатки) 0%, 0 ответов. В правильной
организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной,
эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены
соответствующей посудой, удобными столами и стульями. Блюда подаются
детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей
к чистоте и опрятности при приёме пищи.
Очевидна необходимость решения проблемы доступности дошкольного
образования. Дело не только в количестве дошкольных образовательных
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учреждений, но и в качестве дошкольного образования, оценка которого
становится одной из приоритетных задач.
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В последнее время Россия проводит очень активную внешнюю политику.
Россия имеет свою точку зрения на различные события в мире, и не только
имеет точку зрения, но и активно в них участвует, что показали события в
Сирии и на Украине. То, как правительство РФ принимало решения,
касающиеся

данных

событий,

укрепило

силу

влияния

России

на

международной арене и вызвало восторг у наших граждан, а со стороны Запада
злость и зависть. По данным социологического опроса 63% россиян считают,
что влияние России в мире в последние годы растет [1]. Этот факт может
только радовать, так как позитивный настрой наших граждан уменьшает
социальную напряженность в стране. Респонденты отметили, что «возрастает
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военная мощь России, нас стали бояться» (12%), «с Россией стали считаться,
уважать ее позицию» (8%) [1]. И это мнение у россиян сложилось не спроста.
По версии ресурса U.S. News and World Report Россия вошла в число 25 лучших
стран мира. Страны сравнивали по 9 категориям: международной репутации,
открытости для бизнеса, качеству жизни, силе, культурному влиянию,
туристической

привлекательности,

уровню

культурного

наследия,

предприимчивости, расположению к мигрантам. В рейтинге "силы" Россия
расположилась на втором месте, сразу после США. Максимальный балл ( 10 из
10 ) Россия поучила в следующих категориях: мощность армии, политическое
влияние [2]. Многие считают, что усиление влияния России является заслугой
активной и ответственной политикой президента Владимира Путина. Наш
президент входит в тройку самых влиятельных людей на Земле по версии
журнала Forbеs [3]. По весу и влиянию в мире своего лидера Россия получила
9,4 из 10 баллов по версии ресурса U.S. News and World Report [2]. Запад
пытается любыми способами опорочить Путина как внутри страны, так и в
мире. По словам председатель комитета Госдумы по международным делам
Алексей Пушков «будет попытка нанести удар по его (президента РФ) образу,
ослабить его авторитет и подорвать его международное реноме» [4].
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию
коррупции Ирина Яровая не скрывает, что за возможными информационными
вбросами могут стоять США. Поэтому россияне должны научится отличать
правду от бессовестной лжи и не идти на поводу у тех, кто желает России хаоса
и бед. Пока наш президент обладает высоким уровнем доверия у россиян, наша
страна будет оказывать большое влияние на мир и пользоваться уважением на
международной арене.

Библиографический список:
1. Ъ-Новости - Две трети россиян считают, что влияние России в мире
растет URL: http://www.kommersant.ru/doc/2890155
2. Центр Актуальной Политики URL: http://actualpolitics.ru/article/11014

348

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

3. Самые

влиятельные

люди

планеты:

рейтинг

Forbes

URL:

http://www.forbes.ru/ekonomika/lyudi/27502-samye-vliyatelnye-lyudiplanety-reiting-forbes
4. ТАСС: Политика - "Рост влияния России": реакция на возможные
информационные атаки на Путина URL: http://tass.ru/politika/3157770
_________________________________________
© 2016, Касьянов В.В., Коваленко Р.К.
Рост влияния России на мировой арене

_____________________________________
© 2016, Kasyanov V.V., Kovalenko R.K.
The growing influence of Russia in the world arena

349

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.05.349
Поступило в редакцию: 03.06.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.05.349.pdf

Манжуков А. И.
Деятельность современных российских партий в Государственной Думе:
внешнеполитический аспект
Manzhukov A. I.
The activities of Russian contemporary parties in the State Duma:
foreign policy aspect
В статье рассматривается деятельность
политических партий в Государственной
Думе современной России. Анализируется
обсуждение вопросов внешней политики,
принятие решений по ним партийными
фракциями. Внешнеполитический аспект
установок
партий
включает
взаимоотношения России со странами
«ближнего» и «дальнего зарубежья»,
интерпретацию места России в мире.
Ключевые
слова.
Политические
партии,
внешняя
политика,
Государственная Дума, международный
договор, ратификация.
Манжуков Амир Ильдарович
Аспирант
Московский
Государственный
Университет имени М.В. Ломоносова
Россия,
Москва,
Ломоносовский
проспект, д. 27, к. 4, 119991

The article deals with the activities of
Russian contemporary political parties in the
State Duma. It analyses the discussions and
the decisions on foreign policy issues, taken
by the parties` fractions. Parties` declarations
on foreign policy aspect include the
relationships between Russia and other
countries, interpretation of the role and the
place of Russia in the world.

Key words. Political parties, foreign
policy, the State Duma, international treaty,
ratification.
Manzhukov Amir Ildarovich
Graduate student
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow, Lomonosov avenue,
27-4, 119991

Современные российские партии не только прорабатывают вопросы
внешней политики в программных документах, но, так или иначе, выражают
свои позиции по международным вопросам в парламенте. Фракции обсуждают
законопроекты, касающиеся внешней политики страны, голосуют по этим
законопроектам, участвуют в ратификации международных договоров. Кроме
того, в парламенте работают специальные комитеты, состоящие из групп
депутатов, которые занимаются определенными направлениями развития
страны и, в частности, международными связями. Среди них можно выделить
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Комитет

Государственной

занимается

Думы

непосредственно

по

международным

подготовкой

делам,

международных

который

договоров

к

ратификации, производит их правовой и лингвистический анализ [2]. Другая
структура – Комитет Государственной Думы по делам Содружества
Независимых

Государств,

евразийской

интеграции

и

связям

с

соотечественниками – осуществляет работу в направлении укрепления позиций
РФ в СНГ, защиты прав российских соотечественников, проживающих за
рубежом, разработки и продвижения интеграционных проектов в «ближнем
зарубежье» [1].
фракций

в

Важнейшим

Государственной

источником
Думе

информации

являются

о

деятельности

стенограммы

заседаний

парламента, изучение которых положено в основу данной статьи.
Исследование этих документов показывает, что в период c 2000 г. по 2014
г. парламентская деятельность партий, проявляющаяся в ходе пленарных
заседаний,

совпадает

с

их

программными

заявлениями

за

редкими

исключениями (например, ЛДПР, критикуя Запад, поддержала Протокол к
соглашению о партнерстве и сотрудничестве с Европой) [6]. КПРФ и ЛДПР в
основном отрицательно настроены к соглашениям с НАТО, США и зачастую –
с Евросоюзом. Если соглашение касалось взаимодействия в военной сфере,
взаимных льгот и так далее, то эти партии голосовали против ратификации. В
то же время отмеченные партии выступили за присоединение России к
Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний [7].
Анализ обсуждения вопросов, касающихся взаимоотношений РФ со
странами

«ближнего

зарубежья»,

показывает,

что

любые

договоры,

способствующие интеграционным процессам между республиками бывшего
СССР, в основном однозначно ратифицировались всеми парламентскими
партиями. Однако были и протесты: например, ЛДПР отказалась голосовать за
ратификацию договора, касающегося либерализации политики в отношении
трудовых мигрантов из Белоруссии и Казахстана [8]. «Яблоко», у которого, на
наш взгляд, внешнеполитические аспекты были разработаны тщательнее всех
остальных партий, выступало в Госдуме в духе своих программных
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документов. Представители партии внимательно относились к обсуждаемым
договорам и старались акцентировать внимание на потенциальных проблемах,
которые могли возникнуть после вступления того или иного соглашения в силу.
Например, это касается создания ОДКБ [4], а также двустороннего договора с
Китаем (в обоих случаях имеются

в виду проблемы, связанные с

незащищенностью границ) [3]. «Союз правых сил» же не проявлял активность в
обсуждении международных договоров, по крайней мере, тех, которые
рассматривались в рамках данной работы.
Следует отметить общую тенденцию: почти все соглашения, которые
выдвигаются на ратификацию и касаются внешней политики России, в отличие
от многих законов по внутренней политике, принимаются, как правило,
абсолютным большинством голосов. Однако можно встретить и случаи, когда
законопроекты принимались с небольшим перевесом голосов или не
утверждались вовсе. Например, при обсуждении вопроса о вступлении России
во Всемирную торговую организацию в 2012-м году голоса разделились почти
пополам. Однако, несмотря на то, что 3 фракции – ЛДПР, КПРФ и
«Справедливая Россия» – голосовали «против», «Единая Россия» все равно
провела закон через парламент большинством голосов. Еще один пример –
законопроекты, выдвинутые на голосование В.В. Жириновским, касающиеся
противодействия НАТО, углубления экономических взаимоотношений с
Ираном и Ираком. Они не были ратифицированы Госдумой, так как лидер
ЛДПР выдвигал требования, далекие от реальности (в частности, повышение
таможенных пошлин до 200% членам НАТО), либо уже существовали
договоры с данными странами, которые регулировали сотрудничество [5].
В целом очевидно, что Государственная Дума является лишь частью
внешнеполитического механизма страны и выполняет свои функции в
соответствии

с

официальным

курсом,

предлагаемым

президентом

и

правительством. В вопросах внешней политики наблюдается высокий уровень
консенсуса

между

ветвями

власти.

Пропрезидентское

большинство,

представленное «Единой Россией», дает возможность проводить намеченные

352

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

исполнительной властью решения даже при сопротивлении депутатов от
оппозиции, хотя, как отмечено выше, такие случаи редки. Достаточно гладкий
процесс ратификации международных договоров отчасти объясняется и
отлаженной работой Комитета Государственной Думы по международным
делам, а также Комитета Государственной Думы по делам Содружества
Независимых

Государств,

евразийской

интеграции

и

связям

с

соотечественниками, так как они состоят из представителей различных
фракций. Можно предположить, что установки партийных программ, общий
настрой партий по вопросам внешней политики в определенной степени
учитываются при выработке внешнеполитического курса России.

Библиографический список
1.

Комитет

Независимых

Государственной

Государств,

Думы

евразийской

по

делам

интеграции

и

Содружества
связям

с

соотечественниками. Официальный сайт. URL: http://komitet.info/about/.
2.

Комитет Государственной Думы по международным делам.

Официальный сайт. URL: http://www.komitet9.km.duma.gov.ru/.
3.
Российской

Стенограмма Государственной Думы Федерального Собрания
Федерации.

Заседание

140

(588)

от

26.12.2001.

URL:

http://www.cir.ru/docs/duma/302/302478?QueryID=5061612&HighlightQuery=5061
612.
4.
Российской

Стенограмма Государственной Думы Федерального Собрания
Федерации.

Заседание

239

(687)

от

25.04.2003.

URL:

http://transcript.duma.gov.ru/node/1476/.
5.
Российской

Стенограмма Государственной Думы Федерального Собрания
Федерации.

Заседание

243

(691)

от

22.05.2003.

URL:

http://www.cir.ru/docs/duma/302/416353?QueryID=5064281&HighlightQuery=5064
281.
6.
Российской

Стенограмма Государственной Думы Федерального Собрания
Федерации.

Заседание

http://transcript.duma.gov.ru/node/1219/.

54

(768)

от

22.10.2004.

URL:

353

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

7.
Российской

Стенограмма Государственной Думы Федерального Собрания
Федерации.

Заседание

196

(910)

от

24.11.2006.

URL:

http://transcript.duma.gov.ru/node/799/.
8.
Российской

Стенограмма Государственной Думы Федерального Собрания
Федерации.

Заседание

от

28.06.2011.

http://transcript.duma.gov.ru/node/3465/.
_________________________________________
© 2016, Манжуков А. И.
Деятельность современных российских партий в
Государственной Думе: внешнеполитический
аспект.

_____________________________________
© 2016, Manzhukov A. I.
The activities of Russian contemporary parties in the
State Duma: foreign policy aspect.

URL:

354

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
DOI: 10.18534/enj.2016.05.354
Поступило в редакцию: 02.06. 2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.05.354.pdf

Белоусова Ю.Г., Самойленко К.Г.
Интернет - маркетинг в России
Belousova Y.G., Samoilenko K.G.
Internet Marketing in Russia
В данной статье рассматривается один
из самых главных каналов маркетинговых
коммуникаций - интернет – маркетинг, а
также для чего он предназначен, его
проблемы,
положительные
и
отрицательные черты, и какие основные
инструменты
используют
для
его
продвижения.
Ключевые
слова.
Интернет
–
маркетинг, покупатель, товары и услуги
Белоусова Юлиана Геннадьевна
Студент
Кубанский государственный аграрный
университет (КубГАУ)
г. Краснодар, ул. Калинина,13

This article discusses one of the major
channels of marketing communications –
Internet Marketing and for which it is
intended, it is possible, positive and negative
traits and what are the main tools used for its
promotion.

Key
words.
Internet
Marketing,
customer, goods and services
Belousova Yuliana Gennadevna
Student
Kuban State Agrarian University
(KubGAU)
Krasnodar, Kalinina, 13

Самойленко Карина Геннадьевна
Samoilenko Karina Gennadevna
Преподаватель
кафедры
Lecturer of the Department of Economic
экономической теории
Theory
Kuban State Agrarian University
Кубанский государственный аграрный
университет (КубГАУ)
(KubGAU)
г. Краснодар, ул. Калинина,13
Krasnodar, Kalinina, 13

В нынешнее время трудно найти человека, который бы никогда не
слышал о всемирной информационной системе под названием интернет. Эта
система сетей стала очень популярна за последние годы, так как в ней можно
найти любую интересующую информацию. Интернет - это открытый для всех
полигон для обкатки новых информационных технологий, на котором все
желающие могут опробовать свои перспективные идеи. Сегодня Интернет стал
одним из ключевых каналов маркетинговых коммуникаций.
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На наш взгляд, одним из главных каналов маркетинговых коммуникаций
является интернет - маркетинг. Что же такое интернет – маркетинг и для чего
он предназначен? Интернет – маркетинг есть сложная система мер, служащая
для привлечения внимания к товару или услуге с помощью источников
рекламы. Преимущество интернет – маркетинга заключается в удобстве выбора
товара или услуги, так как не надо ехать в магазин и тратить много времени,
достаточно иметь доступ в интернет и владеть его первоначальными навыками
использования. Для продвижения товаров или услуг в сети используют
инструменты интернет - маркетинга. Ниже рассмотрим основные из них:
- SEO – оптимизация;
- e - mail – рассылка;
- реклама в социальных сетях;
- медийная реклама;
- контекстная реклама;
- баннерная реклама;
- вирусный маркетинг.
Ниже охарактеризуем названные инструменты интернет - маркетинга.
SEO – оптимизация - поиск информации по ключевым фразам. Этот
инструмент позволяет быстро найти интересующий покупателя товар или
услугу.
E-mail – рассылка – это один из старейших инструментов интернет маркетинга. Это очень эффективный способ для поддержания коммуникации и
удержания аудитории.
Реклама в социальных сетях является довольно - таки сложным способом
продвижением продукта, так как тут главное грамотно преподнести свой товар
или услугу.
Медийная реклама – картинки или анимационные изображения,
размещаемые на страницах интернет сайтов. Именно такая реклама способна
воздействовать на человеческие эмоции.
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Особенность контекстной рекламы заключается в том, что рекламные
объявления на сайтах показываются в соответствии с их содержанием. Такой
вид рекламы является мощнейшим инструментом для привлечения новых
клиентов.
Баннерная реклама – это баннер, который представляет собой статичное
изображение или текст, содержащие элементы анимации. Это довольно
эффективное средство рекламы в интернете, так как оно дает возможность
донести практически любую идею.
Вирусный маркетинг – это один из инструментов сетевого маркетинга,
использующий такое средство как спам. Спам – это вирус, который автономно
рассылает информацию в интернет пространство, затем распространяется с
большой скоростью пользователями интернета.
Сетевая реклама приобретает еще большую популярность, так как
пользователей сети Интернет с каждым днем становится все больше и больше,
в то время как телевизор, журналы и газеты, на наш взгляд утрачивают свою
актуальность в современном обществе. С помощью счетчиков посещаемости и
частых запросов потребителей представитель услуг (провайдер) может
учитывать желания потребителей и соответственно предлагать им ту
продукцию, в которой они нуждаются.
А теперь рассмотрим плюсы и минусы интернет - маркетинга. К плюсам
можно отнести: быстродействие (сделать заказ через онлайн - магазин можно в
течение

нескольких

секунд,

буквально

с

помощью

двух

кликов);

психологический комфорт для покупателя (не нужно следить за бегущими
строками или же додумывать не услышанный фрагмент рекламы, покупатель
сам получает объективную информацию об интересующем его товаре, не
ощущая морального и психологического давления); огромный рынок сбыта; в
онлайн - продажах отсутствуют географические ограничения; в интернет маркетинге существует обратная связь с продавцом в режиме реального
времени.
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К минусам отнесем следующее: ограниченная целевая аудитория (не
каждый покупатель в наше время способен заказать товар или услугу через
интернет); этические проблемы (существуют некая категория людей, которая
не довольна тем, что их персональные данные запоминаются на сайте); большая
конкуренция; отсутствие возможности у покупателя опробовать товар на
ощупь. Покупатели не имеют возможности получить полные представления о
товаре. Но и на этот случай имеется решение проблемы, например, некоторые
владельцы интернет магазинов используют фотографии товара высокого
качества с целью передачи мельчайших деталей и полных параметров и
характеристик товара.

Или же, например, такие интернет – магазины как

Wildberries и Lamoda предлагают услугу примерки перед оплатой товара, это
очень удобно и, на наш взгляд, поможет покупателю сэкономить деньги,
оградив себя от покупки некачественного товара.
Таким образом, мы считаем, что дальнейшее развитие онлайн маркетинга просто необходимо, так как он обладает благоприятными
перспективами роста в ближайшем будущем. Об этом свидетельствует
огромное количество предприятий, готовых предложить свои товары и услуги
через интернет.
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Исчисления и уплата налоговых платежей является одним из наиболее
значимых аспектов осуществления хозяйственной деятельности современного
экономического субъекта. Это обуславливает высокую значимость процедур
внутреннего контроля, обеспечивающих достоверность бухгалтерской и
налоговой информации, искажение которой способно повлиять на принятие
управленческих решений и повлечь за собой начисление финансовых санкций
за некорректно переданные сведения в налоговые органы [1].
Налоговая система Российской Федерации постоянно совершенствуется,
что находит свое отражение в законодательных и нормативных актах, которые
часто подвергаются редактированию. В связи с этим бухгалтеру организации
большое количество времени приходится уделять вопросам налогообложения,
правильности расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Внутренний налоговый контроль представляет собой особый вид
деятельности контрольно-ревизионных служб, работников бухгалтерии и
экономических

отделов,

целью

которых

является

контроль

за

своевременностью, правильностью и полнотой исчисления и перечисления
налогов, достоверностью налоговой отчетности [4].
Помимо того, что налоговый контроль рассматривается в качестве
государственной функции, основной задачей которой является пополнение
бюджета, он способен выступать как механизм управленческого процесса в
экономическом

субъекте,

выполняя

одновременно

организационную,

контрольную и информационную функции [2]. На практике в большинстве
случаев налоговый учет в организациях формируется на основании данных
бухгалтерского учета, чтобы обеспечить возможность:
1) непрерывного отражения фактов хозяйственной деятельности в
хронологической последовательности;
2) систематизации указанных фактов (учет доходов и расходов);
3)

формирования

соответствующему налогу.

показателей

налоговой

декларации

по
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Рассмотрим в качестве объекта исследования систему внутреннего
контроля

ООО «Агро-Империя», основным видом деятельности которой

является выращивание и реализация сельскохозяйственных культур. Доля
дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в выручке организации
составляет более 70 %, что позволяет ООО «Агро-Империя» применять
систему уплаты единого сельскохозяйственного налога.
Учетная политика ООО «Агро-Империя» предусматривает, что для
расчета ЕСХН организация вправе применять любые регистры, позволяющие
определить базу при расчете ЕСХН. Но, как и во многих сельскохозяйственных
организациях, в ООО «Агро-Империя» отсутствуют специализированные
регистры налогового учета. Вследствие этого, бухгалтер для расчета
налогооблагаемой базы пользуется сводными таблицами Microsoft Exсel.
Данный факт представляет собой проблему для осуществления функции
внутреннего налогового контроля, поскольку
оформления расчета ЕСХН

отсутствие документального

не дает возможности органам внутреннего

контроля в полной мере убедиться в

достоверности и правильности

представляемой информации по исчислению ЕСХН [3].
Решением данной проблемы является усовершенствование процедуры
налогового документооборота в ООО «Агро-Империя» и разработка документа,
позволяющего детализировать работу бухгалтера в части формирования
доходов и расходов по ЕСХН и в то же время упростить организацию системы
внутреннего налогового контроля расчета и уплаты данного налога.
На

рисунке

1

сельскохозяйственного налога.

представлен

регистр

расчета

единого
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Рисунок 1 - Регистр расчета ЕСХН
Предложенный регистр налогового учета позволяет при проверке
правильности

исчисления

и

уплаты

ЕСХН

в

ООО

«Агро-Империя»

контролировать:
• полноту и правильность формирования налоговой базы;
• своевременность формирования налоговой базы;
• соблюдение основных соотношений ключевых показателей при
определении налоговой базы;
• обороты по кредиту счета 68 "ЕСХН к уплате" в сопоставлении с
данными, указанными в налоговой декларации;
• расчет показателей, необходимых для корректного учета сумм
ЕСХН;
• - обоснованность внесения исправлений в налоговую отчетность и
налоговые регистры предыдущих налоговых периодов.
Регистр расчета ЕСХН позволяет обеспечить в ООО «Агро-Империя»:
1) полную и достоверную информацию по налогообложению и
отражению хозяйственных операций;
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возможность им снизить свои налоговые риски и оптимизировать налоги;

ISSN 2414-5041

2) обеспечит внутренних пользователей информацией, которая даст

выполнению норм налогового законодательства; выявлению резервов снижения

3) обеспечит информацией внешних пользователей для контроля над
полнотой и правильностью исчисления и своевременностью уплаты в бюджет
ЕСХН.
На наш взгляд, использование на практике предложенного документа при
организации
налоговых

системы
платежей;

внутреннего
минимизации

контроля

будет

налоговых

способствовать:

рисков;

повышению

эффективности такой системы не только в ООО «Агро-Империя», но и в других
хозяйствующих субъектах, применяющих в качестве системы налогообложения
ЕСХН.
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Настоящее время характеризуется интенсивной глобализацией мировой
экономики, развитием как современных форм взаимоотношений между
государствами,

так

и

классических

форм

взаимодействий,

которые

продолжают существовать уже нескольких столетий. В связи с этим возникает
научный интерес к истокам образования мирового рынка, а также к
достижениям научно-экономической мысли того времени.
Эпоха формирования мирового рынка знаменуется трехсотлетним
периодом от конца XV века (открытием Нового Света и морского пути в
Индию) до конца XVIII века (промышленной революции Англии). В эту эпоху
динамично развивалась цивилизация. Происходила сменой государственных
границ, идей, общественных институтов. Происходит формирование первых
школ экономической мысли: меркантилизма и физиократии. Каждая из них
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пыталась дать ответ на вопросы, касающихся источника богатства, природы
стоимости, границ государственного вмешательства в экономику и т. д.
Особым вниманием пользуются деньги и накопление их через внешнюю
торговлю. Золото и серебро являются самой существенной частью движимого
богатства нации и поэтому, как отмечал Адам Смит, необходимо приумножать
количество этих металлов.
Меркантилисты считали, что накопить богатство в денежной форме,
главным образом, возможно благодаря внешней торговле. Соответственно,
политика государства должна быть направлена на протекционизм – поддержку
отечественных производителей.
Методы меркантилизма во внешней и внутренней политике широко
использовала

Англия, Франция, Австрия и германские княжества, Италия,

Испания, а также Россия (Новоторговый устав 1667 года, составленный А.
Ордын-Нащекиным, «Книга о скудости и богатстве» И. Посошкова).
Дальнейшее развитие международной торговли продолжили «основатели
экономической науки» – физиократы (возникла во Франции и объединяла
группу мыслителей во главе с Франсуа Кенэ. Основатели: Виктор Мирабо,
Дюпон де Немур, Мерсье де ла Ривьер.
Физиократы, наоборот, поддерживали свободную торговлю и низкие
таможенные пошлины, поскольку естественный порядок не знает границ
(свобода продажи и покупки внутри страны и за ее пределами. Они думали
более всего о свободе внутренней торговли (на тот момент Франция была
разделена на множество провинций с системой таможенных пошлин).
Физиократы были заинтересованы в отмене мер, которые запрещали вывозить
хлеб за рубеж и свободную торговлю внутри страны.
С позиции исследователей настоящего времени, физиократы внесли
довольно значительный вклад касательно теории и практики, а именно
аргументов в пользу внешней торговли.
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С XVII века и по первую половину XVIII века многие авторы выступали
за продвижение либеральной политики в сфере внешней торговли. Такими
учёными были У. Петти, Дедлей Норт, Грегори Кинг, Давид Юм.
Огромное теоретическое наследие А. Смита повествует о международной
торговле. В своей известной работе «Исследование о природе и причинах
богатства народов» он пишет: «То, что представляется разумным в образе
действий любой частной семьи, вряд ли может оказаться неразумным для всего
королевства. В случае, если у какой-либо чужой страны получается
производить и продавать нам товар по более дешевой цене, чем мы можем
производить его, то разумнее покупать его у нее взамен на определённую долю
товара нашего собственного промышленного труда в той сфере, где мы
обладаем определённым преимуществом». И не важно, эти преимущества
собственные или приобретённые. А. Смит считает, что более выгодная внешняя
торговля - торговля мануфактурными изделиями. Здесь даже не столь
значительные преимущества позволяют успешно конкурировать на рынке
любой страны. Однако бывает и так, он добавляет, что иногда выгодна
политика протекционизма по отношению к иностранной промышленности. В
пример Адам Смит приводит Навигационный акт, который в свое время
предоставил морякам и судоходству Великобритании монополию торговли
собственной страны, в одних случаях полностью запрещая, а в других
подвергая тяжелому обложению судоходство других стран. Следовательно,
обеспечивая

отечественную

промышленность

равными

условиями

с

иностранной, важно обложить все иностранные товары некоторым налогом,
который поспособствует подорожанию товаров отечественного производства, с
которыми они конкурируют».
Как отмечает А. Смит, если в одном случае необходимо ограждать
отечественную промышленность от иностранной, то бывают случаи, когда
вполне целесообразно способствовать продолжению свободного ввоза какихлибо иностранных товаров, а также восстановлению свободного ввоза после
того, как он был приостановлен.
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Когда, как отмечает исследователь, восстанавливается свободный ввоз
иностранных товаров, то здесь необходим подход осторожный и постепенный,
иначе дешевые иностранные товары могут нахлынуть в страну в таком объёме,
что « многие тысячи нашего населения лишатся обычной работы и средств к
существованию»[3, 21с.].
Для того, чтобы исследовать взгляды на проблемы международной
торговли необходимо в первую очередь рассмотреть суждения Д. Рикардо,
которые он высказал им в работе «Начала политической экономии и
налогообложения» (1817).
Здесь автор обращает внимание на то, что правило, которое регулирует
относительную

стоимость

товаров

какой-либо

страны,

не

регулирует

относительную стоимость товаров, которые участвуют в обмене различных
стран. При этом каждая страна направляет капитал и труд в те производства,
которые являются для неё более прибыльными. «Стимулируя промышленность,
вознаграждая изобретательность и наиболее эффективно используя особенные
силы, дарованные природой, страна более разумно и экономно распределяет
труд. И если она увеличивает при этом основную массу продуктов, она
распространяет общую выгоду и интегрирует

заинтересованностью и

взаимоотношениями народы всего цивилизованного мира» [1, 131 с.].
По мнению Д. Рикардо, примером могут служить две страны – Англия и
Португалия. В Англии условия таковы, что на производство сукна требуется
труда 100 человек в год, а если заняться виноделием, то на этот же период
потребуется труд 120 человек. Таким образом, Англии выгоднее ввозить вино в
обмен на сукно. В свою очередь Португалия для производства вина использует
труд 80 человек, а для производства одежды – 90 человек в течение того же
периода. В итоге, ей будет выгодно вывозить вино в обмен на сукно. Несмотря
на то, что Португалия сама могла бы производить сукно с меньшими затратами,
ей выгоднее употребить капитал на производство вина, в обмен на которое она
получит больше сукна из Англии. Португалия превосходит Англию в
производстве сукна на 11 %, а в изготовлении вина на 50 %. Отсюда следует
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вопрос, не будет ли более умелый производить вино, а менее умелый – сукно.
По мнению учёного, «такой обмен не мог бы осуществиться между жителями
одной и той же страны. Труд 100 англичан нельзя обменять на труд 80
англичан, но продукт труда 100 англичан можно обменять на продукт труда 80
португальцев, 60 русских или 120 жителей Ост-Индии» [3, 46 с.]. Потребителям
обеих стран, также как и капиталистам, было бы выгодно, чтобы вино и сукно
производилось бы в Португалии и капитал и труд также переместились бы из
Англии в Португалию. В этом случае принцип относительной стоимости этих
товаров был бы таким же, как если бы это движение происходило внутри самой
Англии.
Международная практика свидетельствует о том, эмиграция капитала
сдерживается нежеланием покинуть родину, налаженные связи и подчиниться
чужим законам и правительству.
В итоге, Д. Рикардо счёт отказаться от принципа абсолютных
преимуществ А. Смита, обосновав идею относительных преимуществ в
международной торговле.
И наконец, завершает классическую политическую экономию Джон
Стюарт Милль, который является автором работы «Основания политической
экономии». В ней он исследовал законы международной торговли. Не
согласившись с суждениями Д. Рикардо, С. Милль посчитал сравнение
стоимостей абстрактными величинами. Он считает, что в международной
торговле уместен закон спроса и предложения. Теория Дж. Милля считается
шагом вперед относительно теории Д. Риккардо, потому как она определяла
при какой ситуации страна имела преимущества касательно спроса на свой
товар.
Классическая школа и в дальнейшем послужила фундаментом для
развития теории международной торговли современными экономистами.
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В настоящее время такой ресурс как человек является основополагающим
в любой организации.
переоценить.

Деятельность каждого члена коллектива трудно

Существуют

факторы,

которые

способствуют

трудовой

активности работающих или же те, которые препятствуют этому. Особое
значение имеет «межличностная совместимость». Психология рассматривает
данное понятие в процессе использования и изучения процессов, а также их
результатов при

межгрупповой

коммуникации, общении, развитии

межличностных отношений и прочих социальных и психологических явлений.
Совместимость как процесс взаимной деятельности проявляется в рамках
определенного периода времени. Совместимость можно охарактеризовать
адаптивными личностными возможностями участников команды.
В современном мире проблема управления кадрами организации
проявляется особенно остро, потому что каждое предприятие пытается
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наиболее эффективно

оптимизировать свою деятельность. Для того, чтобы

осуществить цели и задачи предприятия особенно важно общее усилие
персонала. Таким образом, управление коллективом является важнейшей
составляющей организации [2, 138 с.].
Мы попытаемся подробно изучить трудовой

коллектив

и его

формирование.
При изучении того, как формируется трудовой коллектив используют
самые различные методы, а также средства воздействия на индивидов и
трудовые коллективы. Управленцы направляют их усилия и возможности на
решение общих организационных задач.
Сегодня большинство предпринимателей начинают бизнес в одиночку,
однако чем больше развивается фирма, тем больше наблюдается потребность
создания

эффективной команды. Начальный этап характеризуется тем, что

абсолютно весь спектр вопросов решает сам создатель компании. Основатель
предприятия

знаком со всеми клиентами, достаточно осведомлён о всех

производственные процессах, самостоятельно занимается
продаж,

продумыванием

рекламы

и

т.д.

планированием

Несомненно,

такая

деятельность эффективна и ,конечно, приносит плоды. Прибыль начинает
расти, объёмы производства постепенно увеличиваются, и руководитель уже
не в состоянии успевать всё и везде. Именно здесь необходимо сформировать
команду. В тот момент, когда
деятельности организации

ее численность мала, эффективность

велика, так как первый набор сотрудников

коллектива практически находится у истоков и основания бизнеса. Такой
коллектив без затруднения разбирается в каждом деловом

процессе

и

досконально знает товар. Но время идёт, а с ним и организация увеличивается,
и

растёт

команда.

Со

временем

люди

приходят

в

уже

сформировавшийся готовый бизнес. На этом этапе построение эффективной
команды вызывает затруднения. Новые сотрудники приходят на все готовое,
они не знают специфику продукта, историю компании, особенности ее работы.
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Поэтому люди предпринимают неверные шаги, а бизнес при этом теряет
деньги[2, 139с.].
Эффективная работа команды всегда направлена на достижение общей
цели. Но этого мало. Разве можно назвать командой людей, стоящих на
остановке? Однако у них одна цель – дождаться транспорта. В команде еще
должны присутствовать общение и сотрудничество. Но мощным стимулом для
достижения целей являются обязательства. Сотрудники обязаны работать
вместе, не смотря на различные неблагоприятные обстоятельства. В каждой
команде возникают сомнения и противоречия. Только преодолев их, можно
создать слаженный и эффективный коллектив.
Эффективная

команда,

шаги

к

созданию. Технология

создания

эффективной команды включает в себя следующие этапы: отбор сотрудников,
регулирование

численности

команды,

совместное

определение

целей,

постановка задач, мотивация – каждый должен знать, какую выгоду он получит
от общей успешной деятельности; стандартизация норм поведения, дресс –код,
создание условий для более близкого знакомства членов команды между собой;
обучение; ввод системы контроля, поощрение самоконтроля; поддержка
командного духа; замена членов команды, которые не хотят или не могут
работать

в

соответствии

стандартами. Самая эффективная

с

установленными

работа

корпоративными

команды наблюдается,

если

она

состоит из небольшого количества людей. Идеально, когда коллектив
минимален по численности, но при этом компетентность людей позволяет
решать все поставленные задачи. Когда в команде всего два человека, им проще
общаться,

меньше

рождается

споров

и

разногласий.

С

увеличением

численности команды возникают неупорядоченные коммуникации, число
возможных взаимодействий увеличивается с геометрической прогрессией.
Каждое взаимодействие несет в себе потенциальный конфликт. Поэтому чем
больше в команде человек, тем труднее организовать ее слаженную работу.
Важным этапом технологии создания эффективной команды является
постановка целей. На что мы должны ответить, определяя цели: что конкретно
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и в какой срок должно быть сделано, определить показатели

интересным выводам в сфере формирования эффективной команды пришел

оценить

компетентность

членов

команды

для

достижения

цели,

по

необходимости - способы её обеспечения, кто за исполнение какой задачи
ответственен, человек правильно понял задачу, осознал её вклад в общее дело,
почувствовал личную ответственность.
Эффективная работа команды с точки зрения Эдварда Деминга. К
американский ученый и статистик Эдвард Деминг. Он жил в прошлом веке и
занимался изучением теории качества. Особенно он прославился своими
инновационными предложениями в области реорганизации предприятий. Его
идеи широко использовались в Японии, а затем во всем мире. Концепция носит
название «бережливое производство». После 50 лет исследований Деминг
пришел к выводу, что если грамотно создать и организовать первые 15%
любого процесса, то остальные 85% последуют легко, без особых усилий и
затрат. То есть если вы сосредоточитесь на начальном этапе, измените
начальные условия, выберете правильную стратегию и т.п., то тем самым
обеспечите 85% желаемого результата. Это открытие верно для всех процессов.
А в отношении эффективной команды американский статистик сделал
следующие открытия. Деминг предлагал топ-менеджерам взять за аксиому
утверждение:

«Люди

хотят

хорошо

работать».

Ученый

рекомендовал

отказаться от системы наказания-поощрения, поскольку, по его мнению,
человек только тогда будет работать с полной отдачей, когда сам будет
удовлетворен своим трудом. Согласитесь, какое может быть удовольствие от
работы,

если

изготовленный

вы

чувствуете

вами

продукт

недоверие
с

со

стороны

пристрастием

руководства,

осматривает

а

служба

контроля? Технология создания эффективной команды, по мнению Деминга,
подразумевает превращение каждого ее члена в менеджера. Необходимо
поощрять стремление сотрудников к улучшению производственного процесса.
Эта идея принесла плоды, когда Деминг работал в компании «Тайота». Рабочие
вносили по 30 рационализаторских предложений в год. Еще лучший результат
был в компании “Мацусита дэнки” – до 99 предложений ежегодно.
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Большинство идей руководство внедряло в процесс. Рабочие ощущали свою

становился

инновации. Система мотивации сотрудников «по Демингу» ставила под
сомнение традиционные методы управления, которые широко распространены
и сегодня – это ранжирование, аттестация, количественные нормы и задания.
Система была построена на вере в рядовых людей и создавала условия, при
которых обычный исполнитель, предлагая идею для достижения общих целей,
победителем.

Обыкновенный

коллектив

превращался

в

эффективную команду единомышленников. Если нужна эффективная команда,
шаги к созданию можно предпринимать самые разные. При этом важен стимул.
Руководство вправе решать будет ли это жесткий контроль, наказаниепоощрение «рублем» или создание условий, при которых сотрудники могут
свободно мыслить, творить и получать признание Рабочий коллектив, как и
любой другой, развивается по своим законам. Руководитель должен знать
основные стадии развития коллектива — тогда он сможет организовать работу
наилучшим способом.
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В настоящее время именно российский рейтинговый рынок находится в
стадии важнейших изменений. Кредитные рейтинги стали неотъемлемой
частью финансовых рынков. И от того, каким образом будет меняться
индустрия, напрямую и косвенно будет зависеть работа финансовых рынков в
целом.
Российский рейтинговый рынок ещё совсем недавно являлся крупнейшим
нерегулируемым рынком в мире. Сейчас во всем мире происходят
значительные изменения в рейтинговой индустрии, и российская рейтинговая
индустрия не является исключением.
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Если говорить о рассмотрении законопроекта в данной сфере, то можно
отметить, что оно было достаточно динамичным. Была проделана колоссальная
работа, поскольку вопрос о регистрации и лецензировании рейтинговой
деятельности и о равноправии рейтинговых агентств на российском рынке
ставился давно. Вопросы, которые обсуждались, были связаны с тем, что
рейтинги, которые присваиваются и были присвоены в прежние периоды
международными агентствами, могли потерять свою актуальность, а также
могли создать сложность эмитентам при работе на внешних рынках.
Да, международные агентства могут работать на российском рынке, но
при этом, для того, чтобы их рейтинги учитывались нашими государственными
органами, необходимо получить аккредитацию в Центральном банке.
Если будем говорить о проблемах в реализации деятельности агентств, то
необходимо отметить повышение требований Центрального банка к этим
агентствам. Данная ситуация связана с тем, что на рынке возникают случаи,
когда банки, различные организации имели большие рейтинги, в том числе
международных агентств, потом оказывались в ситуации, когда требовалось
либо «оздоровление», либо отзыв лицензий. Это подрывает доверие к
агентствам, и в свою очередь, к их рейтингам.
Считаем, что, с одной стороны, должна быть конкуренция, поскольку, на
наш взгляд, не должно быть ситуации, когда на рынке действует одно
агентство, даже самое уважаемое, поддерживаемое на разных уровнях. Ведь
конкуренция должна стимулировать качество работы агентств и влиять на их
развитие. Но, с другой стороны, должна быть ответственность за присвоение
рейтингов. В памяти людей еще свежи случаи, когда агентства присваивали
банкам высокие рейтинги, а у этих банков уже через несколько дней по разным
причинам отзывали лицензию. Считаем, что данный вопрос необходимо решать
в оперативном режиме, так как, в противном случае, подрывается доверие к
частным банкам.
Естественно, должна быть конкуренция между банками с разными
формами собственности. Для того, чтобы такая конкуренция была «здоровой» и
ситуация во всех банках была понятной, очень важны объективные и
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квалифицированные рейтинги, поэтому дальнейшее развитие российского
рейтингового рынка в целом просто необходимо.
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По данным всемирного банка, Россия занимает 5 место в мире по
покупательной способности. Её годовой торговый оборот составляет 735
миллиардов долларов. В связи с введением Евросоюзом санкций против России
и ответных санкций России многие страны потеряли огромные деньги.
Санкция - мера воздействия, применяемая к правонарушителю и
влекущая для него неблагоприятные последствия.
Российская Федерация

являлась крупнейшим торговым партнером

Евросоюза. На нее приходилось 45% автомобильного сектора ЕС (автомобили,
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запчасти).

В

Россию

ввозилось

18%

химической

и

медицинской

промышленности.
Основу Российского импорта из Бельгии составляло продовольствие, в
частности, плодоовощная продукция, рыба, мясо.
Среди товаров, которые Канада поставляла в Россию - готовые пищевые
продукты

и напитки, минеральные продукты, продукты растительного и

животного происхождения.
Из Литвы ввозился сыр, творог, картофель, мясо, рыба.
Болгария поставляла нам в основном фрукты, орехи, виноградные вина.
В структуру импорта из Финляндии входили чай, кофе, кормовые
культуры, овощи и фрукты, рыбная продукция, мясо.
Из Франции импортировалась азотосодержащая и химическая продукция,
животноводческая продукция.
Италия поставляла макаронные изделия, фрукты, виноградные вина.
В импорте России из Австрии преобладали поставки сырьевых товаров,
напитки и табачные изделия, отдельные виды химической продукции.
Кипр поставлял свежую и охлажденную рыбу, а также цитрусовые.
В число импортируемых товаров из Нидерланд входили мукомольнокрупяная продукция, яйца, молочная продукция.
Словакия, Чехия импортировали продовольственные товары.
Из Испании импортировали оливки, фрукты, замороженное мясо.
Наиболее значимые товарные группы импорта из Дании: мясо, рыба,
моллюски, молочная продукция.
Основные товары российского импорта из США - мясо.
Евросоюз

являлся

крупнейшим

потребителем

российских

энергоресурсов: 63% нефти экспортировали и 65% газа.
Европейский Союз являлся крупнейшим инвестором в экономику России
(по объективным оценкам - до 75% прямых инвестиции в Россию).
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Спустя 2 года стала ясно, санкции, введенные против России, не
принесли ничего хорошего. Ответной реакцией нашей страны стали не только
контрсанкции, но и объявленная программа импортозамещения.
Причиной инфляции в продовольственном секторе, на наш взгляд, можно
считать искусственное завышение цен в условиях дефицита. В итоге,
некоторые полюбившиеся россиянам колбасы, сыры, элитные сорта рыбы и т.д.
исчезли с полок магазинов.
Значительно пострадала банковская сфера. Раньше российские банки
имели долгосрочные кредитные отношения с Западом… Но, с другой стороны,
из-за введенных по отношению к нашей стране санкций, ускорили разработку
национальной

платежной

системы.

Все

переводы

контролируются

Центральным банком.
Помимо

этого,

в

сравнении

с

прошлым

годом,

увеличился

государственный оборонный заказ (продукция Российского ВПК стала более
конкурентоспособной за рубежом).
Уже давно стало понятно, что из-за санкций, введенных Евросоюзом по
отношению к России, и ответных санкций нашей страны, пострадали обычные
люди и предприниматели.
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Цель научной работы: Проанализировать «Налоговые каникулы» как
одно из основных направлений налоговой политики современной России,
рассмотреть пути его совершенствования.
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В нестабильное, кризисное состояние экономики, обуславливающее
необходимость выживания и гибкого реагирования современного предприятия
на динамично меняющиеся рыночные условия, особенно актуальными
становятся вопросы, разработанные в целях поддержки субъектов малого
предпринимательства. Поскольку специфическими особенностями данных
предприятий являются возможность оперативного управления, высокое
качество, небольшие управленческие расходы и мобильность, их развитие
актуально

для

современной

России.

Стимулирование

малого

предпринимательства становится одной из ведущих задач, решение которой
способно обеспечить долгожданный прорыв России. Этим объясняется
возросший интерес к данной теме не только в научном мире, но и среди
хозяйствующих субъектов.
Малое предпринимательство на сегодняшний день занимает огромную
долю международных, внешних и внутренних рынков. Под малым бизнесом
принято понимать «самостоятельную форму организации экономической
жизни общества в условиях современной экономики РФ», индивидуальные
предприниматели, хозяйства и предприятия, удовлетворяющие следующим
условиям:
• размер выручки от реализации товаров без учета НДС составляет
400 млн рублей;
• число работников не превышает 100 человек.
• страны с развитой экономикой давно ощутили эффективность
малых предприятий, имеющих ряд преимуществ:
• возможность

человека

реализовывать

собственные

амбиции,

способности;
• проявления новаторства;
• быстрое реагирование на изменение спроса и обеспечение рынка
необходимыми товарами и услугами, которые крупным фирмам
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производить и оказывать нецелесообразно по экономическим или
иным причинам.
Любая деятельность, которая приносит доход, облагается определенными
налогами (взносами в пользу государства). Такая же ситуация обстоит и с
малым предпринимательством. Понятие налогообложения понимается как
«закрепленная действующим законодательством процедура установления,
взимания и уплаты налогов, сборов, включающая в себя определение видов,
величин и ставок налоговых платежей». И в области налогообложения немало
сделано

для

усовершенствования

положения

в

сфере

малого

предпринимательства.
Когда создаешь свой бизнес, открываешь малое предпринимательство,
начало

работы

имеет

свои

сложности.

А

именно:

предприниматель

приобщается ко всем тонкостям налогообложения, начинает осуществлять
налоговые выплаты по своему бизнесу, которые для многих только что
открытых малых организаций являются тягостью во вхождении в бизнес. Когда
происходит нехватка средств, невозможность повышения работоспособности
своей предпринимательской деятельности, то происходят застои или же совсем
падения бизнеса. И одним из приоритетов и помощью для малого бизнеса 2016
года можно выделить законопроект о «налоговых каникулах» для ИП.
Под «налоговыми каникулами» принято понимать

«полное или

частичное освобождение от уплаты налогов». Они определяются для отдельных
форм собственности, видов деятельности, систем налогообложения. Основная
информация об особенностях налоговых каникул находится в Проекте
Федерального закона N 634370-6 "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ". Освобождение от налогов действует в течение двух
налоговых периодов.
Данный законопроект предоставляет возможности для открытия малого
предпринимательства, где при соблюдении конкретных критериев создания
индивидуального предпринимательства попадаешь под действие налоговых
каникул. Бесспорно можно согласится с определенными моментами проекта,
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которые касаются ограничения на применение указанной льготы в виде
предельного размера доходов, средней численности работников и иных
показателей, также того, что системой налогообложения должны быть выбраны
УСН или ПСН.
Инициаторы законопроекта полагали, что с помощью «налоговых
каникул»

в

малый

бизнес

будет

вовлечено

большое

количество

предпринимателей. Однако по данным налоговой службы «налоговые
каникулы» поспособствовали лишь малому количеству желающих заняться
предпринимательской

деятельностью

и

не

привели

к

значительному

увеличению числа предпринимателей. И данному явлению есть свои причины,
где основными являются следующие:
1. Надо обратить внимание на то, что налоговую ставку в размере 0%
предоставляют только таким индивидуальным предпринимателям, которые
зарегистрированы впервые.
2. Есть ограничение по выбору направления своего бизнеса: налоговые
каникулы могут получить только те индивидуальные предприниматели,
которые осуществляют производственную, социальную или научную сферу
деятельности. Поэтому люди, задумавшиеся об открытии собственного дела
после появления возможности не платить налоги первые два года, столкнулись
с тем, что та деятельность, которой они хотели бы заняться, не попадает в
определенный законом перечень. Анализируя современное общество, можно
сделать вывод, что малая часть индивидуальных предпринимателей решается
открывать свой бизнес именно в таких сферах деятельности. Население России
в данный период времени больше ориентировано на использование каких-либо
услуг, поэтому большинство ИП, открывающих малый бизнес, направлено на
эту деятельность, следовательно, они не смогут воспользоваться «привилегией»
налоговых каникул.
По-нашему мнению, можно сделать некоторые изменения данного
законопроекта, а именно:
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1. Дать разрешение на «налоговые каникулы» малому бизнесу,
предприниматели которого регистрируются не в первый раз. Но раз такие ИП,
которые заново открыли свой бизнес, уже знают тонкости своей сферы
деятельности и как вести бизнес, а также ознакомлены с особенностями рынка,
то им следует сделать некоторые ограничения. Это необходимо для того, чтобы
сделать им один уровень с теми, кто открыл свой бизнес впервые. Ограничения
могут заключаться в предоставлении не нулевой ставки процентов, а
минимальной или же она будет нулевой, но дана на более ограниченное время;
2. Внести корректировки по расширению списка сфер деятельности
малого бизнеса, которые смогут воспользоваться преимуществом налоговых
каникул. Это необходимо для того, чтобы:
- дать возможность и другим заинтересованным людям в других сферах
деятельности открыть бизнес;
- также в первое время своей работы остаться на плаву в нашей большой
рыночной экономике и в будущем, когда бизнес окрепнет, уже делать
расширения своего бизнеса.
3. В случае если деятельность, которой хотели бы заниматься
предприниматели, не попадает в определенный законом перечень, то
предлагаем сократить налоговые выплаты на полгода.
Так же к числу мероприятий по развитию малого бизнеса следует отнести
создание необходимых дополнительных льготных тарифов и преимуществ
малого предпринимательства.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует не так много
мероприятий и льгот для его развития и укрепления в современной рыночной
экономике. Следует поддерживать не только устоявшийся бизнес, но и тот,
который только начинает свою деятельность и входит в сферу экономики.
Поэтому разработка и внедрение новых мероприятий в налогообложение,
касающееся малого бизнеса, просто необходимо. Ведь мы знаем, что на
практике виднее, лучше ли что-то или нет. Стоит пробовать новые идеи,
которые возможно в последующем станут основой в создании малого бизнеса.
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Государственная поддержка малого бизнеса в России и Краснодарском
крае играет немаловажную роль в развитии рыночных отношений, малого и
среднего предпринимательства и занятости населения.
Непростые
реализации

условия

программы

хозяйствования
государственной

в

экономике
поддержки.

препятствуют
Обнаружилась

неэффективность помощи предпринимателям, которая отрицательно влияет как
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на их личные достижения, так и на общую статистику в Краснодарском крае и
России. В этой связи развитие государственной поддержки малого бизнеса
становится обязательной составляющей в работе органов власти, где
разрабатываются

улучшения

данной

программы,

создаются

законы,

помогающие успешному совершенствованию малого бизнеса в России.
Систему помощи государства предпринимательству на данный момент
составляют:
1. Государственные нормативно-правовые акты, сосредоточенные на
поддержке и развитии малого предпринимательства.
2. Государственный аппарат, показывающий систему государственных
устройств, ответственных за развитие малого бизнеса.
3.Государственная

инфраструктура

поддержки

малого

предпринимательства, содержащая в себе бюджетные и коммерческие
учреждения.
Государственная

поддержка

малого

бизнеса

сориентирована

на

уменьшение рискованности малого бизнеса. То есть необходимо достичь той
степени доверия со стороны предпринимателей, которая поможет им начать
своё дело, не беспокоясь о том, что в дальнейшем бизнес потеряет свою
актуальность, и его обладатель разорится. Конечно, предприниматель, который
не чувствует поддержку государства, видит риск и опасается за своё дело, это
мешает развитию малого бизнеса в стране. Поэтому главной задачей
государства в этой сфере является денежное обеспечение национальной
политики в сфере государственной поддержки малого бизнеса в РФ и создание
эффективного

действующего

финансового

аппарата

для

воплощения

такие

направления

государственной помощи малому предпринимательству.
Чтобы
деятельности,

реализовать
как:

эти

задачи,

формирование

используют

системы

аренды;

помощь

развитию

активности субъектов малого предпринимательства в макроэкономической
сфере; информационное и нормативно-правовое обеспечение работы малых
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предпринимателей; развитие и совершенствование деятельности в области
ведения бизнеса.
По итогам 2015 года на Кубани осуществляли деятельность около 290
тыс. субъектов малого и среднего бизнеса по отношению к 2014 году
произошло их увеличение на 2,6 %. Наибольшее число предпринимателей
занято в сферах торговли и ремонта, работы с недвижимостью, аренды и
предоставления услуг, транспорта и связи. Их доля в общем количестве малых
и средних форм хозяйствования составляет 70 %. В среднем по краю из 1000
человек постоянного населения 52,6 - субъекты малого и среднего бизнеса.
Лидирующими в данном аспекте можно назвать: Краснодар – 83 ед., Сочи – 71
ед., Анапа – 63,3 ед., Геленджик – 60,4 ед. Меньших успехов добились в
Успенском районе – 30,6 ед., Новокубанском районе – 32,2 ед., Гулькевичском
районе – 32,4 ед., Отрадненском районе – 32,7ед. и Щербиновском районе –
33,7 ед.
Также в 2015 году в сферу малого и среднего предпринимательства в
качестве работников вовлечено более 600 тысяч человек, по сравнению с
предыдущим годом произошло их уменьшение на 0,2 %.
Распространение малого бизнеса, расширение его вклада в экономику,
установление

общественной

стабильности

требуют

помощи

развития

предпринимательства на всех уровнях.
Если гражданин является индивидуальным предпринимателем, то он
имеет право на помощь со стороны государства в виде выплаты. Но основным
условием для получения материальной помощи считается регистрация лица,
которая должна была произойти не ранее чем 2 года назад, так как в это время
гражданин является начинающим предпринимателем и попадает под данную
программу помощи малого бизнеса. Помимо этого, существует список
направлений, по которым может быть использована данная субсидия: оплата
аренды; приобретение основных средств; оснащение рaбочих мест; покупка
сырья и материалов.
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Создание

инфраструктуры

субсидирования,

помощи

малому

предпринимательству на региональном уровне, как свидетельствует мировой
опыт, способствует равномерному совершенствованию субъектов малого
бизнеса, увеличению их вклада в решение социально-экономических задач.
В завершение, можно подчеркнуть, что определенный выбор механизмов
государственной поддержки малого бизнеса в любом случае регулируется
состоянием и структурой производства, наличием ресурсов в распоряжении
государственных органов и органов местного самоуправления.
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Прогнозирование и регулирование валютного курса
Ezdina N.P.
Forecasting and exchange rate
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В рамках происходящих в мире экономических процессов можно смело
констатировать, что валютные курсы считаются наиважнейшим компонентом
внутри всей системы международно-экономических отношений. Внутренние и
внешние факторы в своей совокупности определяют развитие той или иной
национальной экономической системы, что в итоге отражается на динамику
валютных курсов.
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Проблемы связи между валютной политикой и процентными ставками
важны как с точки зрения формирования денежно-кредитной политики, так и
принятия решений участниками финансовых рынков. В частности, при выборе
Центральным банком режима курсовой политики важно учитывать, как это
скажется на независимости процентных ставок. Для участников финансового
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Рис. 1. Структурные факторы, влияющие на величину валютного курса
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Рис. 2. Конъюнктурные факторы, влияющие на величину валютного курса
Важно заметить, что на изменения валютного курса существенно влияет
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цену национальной валюты,
образующиеся на основе реального
валютного курса под воздействием
рыночного спроса и предложения
(по аналогией с ценой товара)

определение валютного курса,
который отражает реальную
стоимость национальной валюты
(по аналогии с себестоимостью
товара)

Рис. 3. Этапы формирования валютного курса
В

ܖ

России
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использование

ܖ

в

ܖ

качестве

ܖ

режима

ܖ

механизма

ܖ

плавающего

ܖ

курсообразования

валютного

ܖ

курса

ܖ

сохраняется

ܖ

ܖ

при

ܖ

активных

ܖ

интервенциях ЦБ на валютном рынке.
Вообще, интервенции со стороны

центральных банков большинства

государств являются «экономической реакцией» на доминирование доллара как
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мировой валюты. Как верно заметила Бурденко

ܖ

ܖ

капиталистическом мире в пользу стран Западной Европы и Японии, рост их
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

экономической мощи привели к выступлениям против валютной гегемонии
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

США, которые злоупотребляли статусом доллара как резервной валюты,
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

поощряя внешнеэкономическую экспансию американских монополий» [1].
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

Важными задачами ЦБ России в этих условиях должны стать
ܖ

сглаживание

ܖ

резких

ܖ
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Е.В., «соотношения сил в

ܖ

колебаний

ܖ

объективными

ܖ

ܖ

валютного

ܖ

ܖ

экономическими

ܖ

ܖ

ܖ

курса,

не

а

также

ܖ

причинами,

ܖ

ܖ

ܖ

обусловленных

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

поддержание

ܖ

ܖ

официальных валютных резервов на уровне, необходимом для обеспечения
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

макроэкономической стабильности.
ܖ

Надо сказать, что, хотя формально ЦБ России придерживается политики
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

плавающего курса рубля, фактически реализуется политика, близкая к системе
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

валютного совета (особенно это сильно проявлялось в 2002–2005 гг.). В
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

подобной ситуации, чтобы избежать более существенного снижения курса
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

доллара США (и соответственно роста курса рубля) Центральный банк
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

систематически осуществляет интервенции на валютном рынке страны, скупая
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

часть валютной выручки, притекающей в страну, за российские рубли. В
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

результате с одной стороны, растут валютные активы в балансе ЦБ РФ, а с
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

другой – увеличивается предложение денег.
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

Этот процесс находит отражение в росте золотовалютных резервов
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

Центрального банка и увеличении денежной базы и денежной массы.
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

Соответственно и денежная база увеличилась за этот период. Она возросла в
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

эти годы. Правительство, чтобы избежать излишнего увеличения денежной
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

массы создало Стабилизационный фонд.
ܖ

ܖ

ܖ

Рост предложения денег, несмотря на экономический рост поддерживает
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

достаточно высокую инфляцию в России. Это значит, что экономика в
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

нынешнем состоянии не способна была переварить имеющееся денежное
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

предложение. «Однако отказ ЦБ РФ от интервенций на валютном рынке привел
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

бы к существенному повышению курса рубля по отношению к доллару. Это, в
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

свою очередь, сильно ударило бы по экономическим интересам экспортеров, а
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ
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http: //co2b.ru/enj.html

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

роста» [2].
ܖ

Иной может быть валютная политика ЦБ, если мировые цены на
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

экспортируемые Россией топливно-сырьевые товары существенно снизятся. В
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

этом случае приток иностранной валюты в страну сократится, и соотношение
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

спроса и предложения валюты на рынке изменится. При превышении спроса на
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

инвалюту над предложением курс рубля к доллару США снизится. Снижение
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ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

курса рубля будет стимулировать экспорт, а также процесс замещения импорта
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

отечественным производством.
ܖ

Что касается прогнозирование валютного курса, то оно, «являясь
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

предпосылкой обеспечения динамично-устойчивого состояния, обеспечивает
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

стабильное развитие используя как инструмент экономико-математический
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

подход. В современных условиях, где на порядок возросли неопределенность и
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

многовариантность рыночной среды, этот подход нуждается в серьезных
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

теоретических дополнениях, связанных с формированием новых типов и форм
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

хозяйственных образований, особенно с появлением крупных бизнес структур
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

смешанного типа, не укладывающихся в привычные организационные формы»
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

[3].
Поскольку валютный рынок является сильно и быстро развивающимся,
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

он становится все более привлекательной сферой для инвестиций. Для того
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

чтобы инвестировать деньги в любую сферу, нужно уметь анализировать
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

область целиком, а также ее составляющие. Здесь важное значение имеет
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

прогнозирование динамики валютных курсов, которое существует в форме
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ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

технического и фундаментального анализа.
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ܖ

ܖ

Технический — это анализ графика динамики движения обменного курса
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

с применением различных инструментов индикаторов, осцилляторов и др., в
ܖ

ܖ

результате

ܖ

ܖ

которого

ܖ

ܖ

трейдеры

ܖ

ܖ

принимают

ܖ

решение

ܖ

в

ܖ

ܖ

ܖ

основном

ܖ

ܖ

ܖ

в

ܖ

краткосрочной перспективе [4]. Фундаментальный анализ — в чистом виде
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

макроэкономическая аналитика, умение оценить степень влияния различных
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

факторов на валютный курс, грамотно определить связанную цепочку
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ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ
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последовательных событий, как произошедших, так и тех, что произойдут в
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ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ближайшем будущем.
ܖ

Таким образом, сложные инструменты, модели, расчеты, достаточное
ܖ

ܖ

количество

ܖ

рабочей

ܖ

силы

ܖ

ܖ

и

ܖ

ܖ

ܖ

интеллектуальных

ܖ

ܖ

возможностей

ܖ

могут

ܖ

ܖ

способствовать построению адекватного прогноза в долгосрочной перспективе
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

[5].
Касаясь вопроса прогнозирования конкретно российского валютного
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ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

курса, то наибольшие риски здесь по-прежнему связаны с кредитным сжатием,
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

негативный эффект которого усиливается резким удорожанием импорта и
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

сокращением конечного спроса. Высокие процентные ставки и низкая
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

доступность кредита, с одной стороны, ухудшение платежеспособности
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

предприятий и сокращение производства, с другой, вызывают рост плохих
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

долгов и падение прибыли банков, что в свою очередь, вызывает новую волну
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ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ухудшения кредитов
ܖ

Преодоление спада в экономике с последующим выходом на траекторию
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

устойчивого экономического роста потребует проведения Банком России более
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

мягкой денежной политики. «Динамика денежной базы должна обеспечить на
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

протяжении следующих лет решение двух ключевых задач: поддержать
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

кредитование предприятий реального сектора экономики и обеспечить
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

финансирование дефицита федерального бюджета» [6].
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

Центральный банк Российской Федерации не обладает возможностью
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

применять весь комплекс мер по воздействию на валютный спрос и
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

предложение (например, из категории экономических и др.), и этим
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

определяется относительная ограниченность его роли в достижении целей
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

валютной политики.
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Жетписбаев А.Т.
Перспективы развития мясного скотоводства в Казахстане
Zhetpisbaev A.T.
The prospects of development of cattle breeding in Kazakhstan
В Казахстане запушен проект по
созданию откормочных площадок КРС на
период с 2010-2015 гг. на 150 000
скотомест. С начала реализации Проекта
на 26.06. 2015 г. введено в строй порядка
193 откормочных площадок общей
мощностью на 146 000 скотомест. В
рамках
программы
по
созданию
фермерских хозяйств за 2014-2015 года
было создано 1547 фермерских хозяйств,
специализированных
на
мясном
скотоводстве. Это выгодное направление
сейчас возможно за счет информационных
технологий.
Ключевые
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Проект,
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The project on creation of feedlots of
cattle for the period 2010-2015 on 150 000
cattle stalls started in Kazakhstan. Since the
beginning of implementation of the Project
for 26.06.2015 about 193 feedlots with a
general power of 146 000 cattle stalls are put
into operation. Within the program of farms
creation for 2014-2015, 1 547 farms
specialized on beef cattle breeding have been
created. This favorable direction is now
possible due to the information technologies.

Key words. Project, feedlots, cattle stall,
beef cattle breeding
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В Казахстане запушен проект по созданию откормочных площадок КРС
на период с 2010-2015 гг. на 150 000 скотомест (таблица № 1).
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Таблица № 1 – Выполнение плановых показателей по созданию
откормочных площадок в разрезе областей по состоянию на 20.05.2013г. [1],
откормочных мест

2013 год

ISSN 2414-5041

№

План,

Введено

2010 -

в 2010-

2015 гг.

2012 гг.

Наименование
областей

средства АО
«НУХ «КазАгро»
план

на
рассмо
тр.

в т.ч.
одобр.

За счет

план на

других

2014 год

источн.

1

Акмолинская

12 500

10 600

1 500

2

Актюбинская

10 000

3 000

2 500

3

Алматинская

20 000

9 500

4 000

4

ВКО

20 000

1 050

5 000

5

Жамбылская

10 000

2 300

2 100

800

3 000

6

ЗКО

12 500

9 760

1 000

800

1 400

7

Карагандинская

10 000

1 300

2 500

8

Костанайская

17 500

4 800

3 000

9

Кызылординская

5 000

700

1 000

2 000

10

Павлодарская

10 000

500

2 400

2 800

11

СКО

10 000

2 000

2 400

2 400

2 800

12

ЮКО

12 500

1 830

3 000

1 300

3 500

150 000

47 340

30 400

13 000

35 000

ИТОГО:

2 000
2 900
1 000

2 500
4 000
6 000

2 500
4 800

0

1 000

2 500

В 2010-2012 годах было создано 47340 скотомест. В 2013 году был
запланирован ввод 30 400 скотомест, в т.ч. 13 000 – создание из других
источников. Это 43% от объема за 2013 год. В данной программе участвует и
АО «НУХ «КазАгро»,

например: до мая 2013 года АО «НУХ «КазАгро»

одобрил проект на 1000 скотомест. В 2014 году планировалось 35 000.
План охватывает 12 областей Казахстана с разными природноклиматическими условиями. Если посмотреть на размеры откормочных
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площадок по областям, то видим, что по количеству скотомест первое место
занимает Алматинская и Восточно-Казахстанская области, на втором месте –
Костанайская область, а в остальных областях будет создано примерно
одинаковое количество скотомест. Мы думаем, что здесь был учтен спрос на
мясо,

количество

количество

трудовых

зернофуража,

ресурсов,

а

также

наличие

кормовых

климатические

условия.

источников,
Если

эти

откормочные площадки были ориентированы на экспорт, то они должны быть
приближены к пастбищам и кормовым ресурсам.
Для создания племенных репродукторов в 2014 году было приобретено
13,1 тыс. голов КРС зарубежной селекции. План на 2014 год был выполнен на
82%. На 12 октября 2015 года было приобретено 5 тыс. голов КРС зарубежной
селекции, что означает выполнение плана на 28%.[4] С начала реализации
Проекта на 26.06 2015 г. введено в строй порядка 193 откормочных площадок
общей мощностью на 146,0 тыс. скотомест. [6]
Если будут осуществлены планы по созданию откормочных площадок, то
при условии получения убойной массы 200 кг от каждого животного за каждые
4 месяца откорма, то из всего количества 150 000 скотомест получим 30 000 т.
мяса. Если этот проект будет работать в течение 3 сезонов, то получим 90 000 т.
мяса. Оно будет конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках, так
как выращивание и откорм будет произведен по специальным технологиям.
Кроме

того

закуп

скота

у

населения,

фермерских

и

других

форм

хозяйствования будет произведен по высоким ценам, так как спрос на
высококачественное мясо будет расти. Этот план даст возможность для
развития кормопроизводства и освоения зерновых и кормовых севооборотов,
что положительно скажется на использовании земельных ресурсов.
В 2011 г. в селе Мамай Енбекшильдерского района Акмолинской области
был запущен проект по производству мяса говядины. Там разводят скот мясных
пород герефорд и ангус. Этот проект осуществлен вместе с американскими
бизнесменами при участии не менее 40% казахстанской стороны на общую
сумму 1532 млн. тенге. Проект занимает 40 000 га площади. Скот пасется на
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естественных пастбищах. Если 5 000 голов умножить на принятую норму
пастбищ для одной коровы в Казахстане 8 га, то получим 40 000 га пастбищ. В
комплексе трудятся 60 работников. Крупный рогатый скот содержится при
холодных

температурах,

что

полностью

приближено

к

естественным

природным условиям. В сооружении практически отсутствует капитальное
строительство. Это работает на удешевление стоимости проекта. Самой
главной проблемой данного проекта является обеспечение КРС полевым и
пастбищным кормом. Породы животных были выбраны из 100 мясных,
выращиваемых в климатических условиях, похожих на казахстанские. В
данном хозяйстве пастбище полностью огорожено по периметру.[7]
Наличие 184,3 млн. га пастбищ и плодородные пашни могут обеспечить
мясное скотоводство экспортным потенциалом и дают возможность снижения
себестоимости мяса.
Казахстан

также

экспортирует

зерно.

Четыре

килограмма

зерна

конверсируется по производству одному килограмму мяса. Одна тонна мяса в
22 раза дороже одной тонны зерна (одна тонна зерна стоит 45000 тенге, а одна
тонна мяса – 1000000 тенге).
В рамках программы по созданию фермерских хозяйств в 2011-2013 годы
было приобретено 166 тыс. маточного поголовья, план был перевыполнен на
37%. По итогам 2014 года мы видим, что плановые показатели по
приобретению коров были выполнены на 109%, по приобретению быков – на
149%. По проекту было подано 960 заявок.

В среднем на одну заявку

приходится 57 коров и 2,6 быка. Было охвачено 13 областей Казахстана
(таблица №2).
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Таблица № 2 - Информация по выполнению плановых показателей по
созданию фермерских хозяйств в разрезе областей по итогам 2014 года [2]
№

Наименование

План, 2011-

областей

2015

2014 год
план

факт

гг.

Профинансировано

% выполнения

приобретение за счет КазАгро,

плана

всего
коровы

быки

Кол-во

коровы

быки

коровы

быки

заявок
1

Акмолинская

24700

6000

200

35

3271

125

55

63

2

Актюбинская

17200

3300

110

94

3629

171

110

155

3

Алматинская

32200

6700

223

83

6387

294

95

132

4

Атырауская

500

0

0

13

527

36

100

100

5

ВКО

27200

4500

150

84

5033

263

112

175

6

Жамбылская

18200

3300

110

55

3968

192

120

175

7

ЗКО

18300

4200

140

85

5178

194

123

139

8

Карагандинская

19800

4300

143

123

6115

287

142

200

9

Костанайская*

21800

4500

150

86

4820

218

107

145

10

Кызылординская

10000

1700

57

59

2364

144

139

254

11

Павлодарская

19900

4000

133

72

4025

134

101

101

12

СКО

17300

3300

110

74

3489

136

106

124

13

ЮКО

21900

4200

140

97

5475

292

130

209

249000

50000

1667

960

54281

2486

109

149

Итого:

*- 44 головы маточного поголовья и 2 быка-производителя профинансированы АО
"ФФПСХ"

План показателей по созданию фермерских хозяйств по приобретению
КРС за 2015 год на 12 октября выполнен: по коровам на 61%, по племенным
быкам – на 59%. Было подано 587 заявок, приобретено 33 516 коров и 1 628
быков. За оба года план был профинансирован АО «НУХ «КазАгро».

За два

последние года было создано 1 547 фермерских хозяйств, специализированных
на мясном скотоводстве, многие из них - вновь созданные. [3;4]
В дальнейшем эти хозяйства часть своего скота будут поставлять
откормочным площадкам.
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С учетом строительства автомобильной магистрали «Западный Китай –
Западная Европа» экспортный потенциал поставки говядины из Казахстана
возрастет в сторону Китая, Европы, России и в другие страны.
Казахстан в 1990 году экспортировал 184,5 тыс. т. мяса говядины, а в
2012 году импортировала – 23,1 тыс. т. Доля импорта составила 5,5% от общего
производства говядины. С 1990 года производство говядины упало в 1,9 раз. [5]
В северных регионах Казахстана есть возможность производства
зернофуража в больших объемах. Это позволит производить казахстанскую
говядину высокого качества.
Важным

направлением

развития

мясного

скотоводства

является

увеличение убойной массы, которое в 2012 году составило 154 кг. Если
увеличить убойную массу до 200 кг. (в странах с развитым животноводством
этот показатель составляет около 250 кг), то мы получим рост объемов
производства говядины в 1,3 раза.
Для поставки своей говядины Казахстан должен выбрать страну с
высокими

зооветеринарными

требованиями

и

для

этого

готовить

соответствующие документы. Мы можем использовать опыт Австралии по
поставке говядины в Японию и Южную Корею. То есть, без четко
выстроенного зооветеринарного обслуживания мы не выйдем на внешний
рынок.
Племенной скот стоит очень дорого, и желательно иметь его у себя,
чтобы не тратить средства для ее закупки. Это выгодное направление сейчас
возможно за счет информационных технологий. В этих условиях мы будем
знать происхождение продукции, и потребители, зная условия производства,
будут охотно покупать мясо.
В Казахстане вместе с естественной случкой коров повсеместно развито
искусственное оплодотворение. Это тоже большое подспорье в деле
скотоводства, так как хозяйства не несут большие затраты на содержание
быков-производителей.
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При условии нехватки пастбищ в хозяйствах, при интенсивном их
использовании или в засушливый год в республике планируется создание
поливных пастбищ.
Одним из направлений развития мясного скотоводства является
поддержка хозяйств с поголовьем более 500 голов. Данное решение дает
возможность развивать мясное скотоводство в специализированном режиме.
Чтобы

выполнить

данный

проект

необходимы

высококвалифицированные зооинженеры и ветеринары.
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Малое

предпринимательство

является

самым

важным

звеном

в

деятельности любого государства. Российский опыт показывает, что оно
выступает основой экономики нашей страны, что может быть представлено
рядом причин, например таких как: простая регистрация компании, особая
поддержка малого предпринимательства, частный режим налогообложения,
мобильность определённых блоков.
На сегодняшний день ключевой задачей нашего государства является
динамичное развитие внутренней экономики страны.
К основным и острым проблемам экономики всех стран можно отнести
слабую основу финансовой базы, а также становление и развитие малого
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бизнеса. Для решения данных проблем, на наш взгляд, необходимо
рассматривать и утверждать частные льготы, которые будут касаться именно
малого предпринимательства. По нашему мнению, сейчас сделаны всего лишь
начальные

шаги

в

организационном

соцобеспечении

и

в

правовом

формировании малого бизнеса в качестве частного блока экономики в России.
В настоящее время существует ряд больших проблем, которые,
непосредственно, касаются самой сферы малого предпринимательства, и, в
первую очередь, отметим: отсутствие общей правовой системы (считаем, что
сначала надо создать её на региональном уровне, далее на федеральном и
мировом), которая бы включала в себя интересы малого предпринимательства;
устаревшее налоговое законодательство, которое требует немедленного
изменения и усовершенствования; налоговая система должна обеспечивать
активизирование роста объёмов производства; нехватка исходного капитала
или, иными словами, ограниченность инвестиционной сферы; ввиду очень
низкого платежеспособного спроса населения получается незначительный сбыт
продукции; очень высокая арендная плата за нежилые помещения, а также
отсутствие или недостаточное вмешательство государственных органов в
проблемы,

затрагивающие

специализированного

малое

оборудования;

предпринимательство;
слабость

дефицит

информационной

базы;

отсталость производственной инфраструктуры.
Все эти отрицательные для малого бизнеса моменты затрудняют его
развитие, и все усилия уходят на то, чтобы остаться на рынке, вместо того,
чтобы расширяться.
Малый бизнес существует давно. Его создали инициативные люди,
направившие свой интеллект и активный образ жизни на привлечение
финансовых и физических ресурсов и, самое главное, - на улучшение своего
материального благополучия.
Эффективность небольших предприятий выражается рядом преимуществ
перед крупными предприятиями: удовлетворение потребностей рынка теми
товарами и услугами, которые крупным фирмам производить не выгодно и

410

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

нецелесообразно по экономическим и другим причинам; высокий уровень
оборота капитала; выявление чего-то нового и интересного; другие.
Программой государственной поддержки малого бизнеса определены
приоритеты в его развитии, среди них: открыты специальности для подготовки
кадров малого бизнеса; производство тех товаров, без которых население не
сможет существовать; туристические компании; инновационное движение.
Существуют

некоторые

предпосылки

для

развития

малого

предпринимательства в стране. Отметим следующие: квалифицированные и
подготовленные кадры; наличие первоначальной сырьевой основы; выгодное
географическое положение; неограниченные объёмы производства.
На наш взгляд, малое предпринимательство способствует:
• полному использованию природных ресурсов;
• сглаживанию кризисных явлений;
• созданию новых и интересных рабочих специальностей;
• общему техническому развитию;
• прогрессу

конкуренции

и

структурному

преобразованию

экономики.
Деятельность зарубежного опыта демонстрирует, что главным условием
триумфа в улучшении малого бизнеса является стабильная государственная
поддержка, куда входит: создание всех условий для комфортного ведения
предпринимательства;

активизирование

производства

приоритетной

продукции; создание или улучшение системы страхования; низкая ставка по
кредиту; налоговые льготы; создание информационных компаний; разработка
совокупных программ.
Считаем, что на сегодняшний день, в связи со сложившей ситуацией в
стране (экономические санкции, политика импортозамещения и т.д.) нужно
развивать и улучшать малое предпринимательство в Российской Федерации.
Оно, безусловно, обеспечит разрешение как социальных, так и экономических
задач, будет способствовать формированию конкуренции, насыщению рынка
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товарами, обеспечит много рабочих мест, увеличит налоговые сборы в
бюджеты регионов.
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В настоящее время становится все более очевидным, что экономический
рост в любой стране невозможно обеспечить путем дальнейшего разрушения
окружающей природной среды. Поэтому не случайно стратегия устойчивого
развития (развития, которое сохраняет ресурсы для будущих поколений, при
этом удовлетворяет потребности нынешних поколений) после конференции
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ООН по окружающей среде и развитию в Рио де Жанейро 1992 г. стала основой
социально-экономической политика многих стран мира. В Россию в 1996 г.
официально принята Концепция перехода к устойчивому развитию.
В 2002 году состоялся Всемирный саммит по устойчивому развитию в
Иоханнесбурге, на котором был конкретизирован План реализации устойчивого
развития. Через 20 лет после первой Конференция ООН по устойчивому
развитию в Рио-де-Жанейро состоялась еще одна Конференция
которая

подчеркнула

необходимость

перевода

мировой

(«Рио+20»),
экономики

и

промышленности на «зеленые» рельсы.
Однако, несмотря на отдельные успехи, принципы устойчивого развития
не удалось полностью внедрить ни в одной стране мира, в результате чего
наблюдается стремительное нарастание глобального экологического кризиса [3].
Для реализации концепции устойчивого развития необходимо сменить
действующую

парадигму

развития,

основанную

на

неограниченном

потреблении природных ресурсов. Важную роль в этом процессе может
сыграть переход предпринимательства

на «зеленые» рельсы (экологическое

предпринимательство).
Термин «экологическое предпринимательство» вошел в научный оборот
сравнительно недавно. Под экологическим предпринимательством принято
понимать вид предпринимательской деятельности по производству продукции,
выполнению работ и предоставлению услуг природоохранного назначения,
которая осуществляется с целью охраны окружающей среды. По определению
Европейской комиссии ЕС, экологическое предпринимательство – это
производство товаров и предоставление услуг по измерению, предупреждению,
ограничению или устранению экологического вреда, ликвидации отходов и
снижению уровня шума, а также экологически чистые технологии, применение
которых минимизирует использование сырья и загрязнение окружающей среды
[4].
В развитых странах уже с 70-х годов прошлого века ведется активная
деятельность в поисках цивилизованного подхода к разрешению эколого-
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экономических проблем. Инициаторами явились США и страны Западной
Европы,

в

результате

чего

была

создана

Всемирная

промышленная

конференция по экологическому управлению. В 90-х годах несколько десятков
ведущих компаний мира создали Совет предпринимателей по устойчивому
развитию, который стал привлекать внимание крупного бизнеса к решению
экологических проблем, устанавливать жесткие экологические стандарты для
своих членов. Ужесточение экологических норм способствовало развитию
экобизнеса в этих странах.
Сегодня

лидирующие

позиции

по

внедрению

природоохранных

технологий и экспорту экологически ориентированных продуктов занимают
США, Япония и страны Западной Европы. В Канаде более 3,5 тысяч компаний
выпускают

природоохранное

оборудование

и

оказывают

связанные

с

этим услуги. В этих компаниях работают более 150 тыс. человек. В Японии с
1988 г. действует специальный совет по экологическому бизнесу. В этой стране
уделяют большое значение экологическому предпринимательству. Примером
может служить создание плазменного конвертора, сжигающего токсичные
промышленные отходы. Американские компании тратят ежегодно около 80
млрд. долларов на мероприятия по охране окружающей среды, что составляет
1,5-1,7 % ВВП страны, уделяя тем самым серьёзное внимание праву человека
на здоровую окружающую среду. В США производится очистная техника,
создаются

экологически

чистые

потребительские

товары:

натуральные

продукты питания, безвредные краски и т.д. Производство такой продукции
считается престижным и прибыльным, а фирмы тем самым создают себе
рекламу и благоприятный имидж на рынке. Экологические параметры продукта
влияют на конкурентоспособность фирмы на мировом рынке [5].
В России данное направление предпринимательства только-только начало
развиваться и еще недостаточно разработаны различные нормативные и
правовые мероприятия для регулирования этого вида деятельности. Для
сравнения из всего количество фирм малого и среднего бизнеса только 15%
включили осуществление экологических мероприятий в свои уставные
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документы. В то же время в Германии, например, 85% предпринимателей
учитывают экологические аспекты в своей деятельности [2].
Среди

факторов,

способствующих

развитию

экологического

предпринимательства, следует, прежде всего, выделить:
−

ужесточение международных и национальных экологических

стандартов;
−

развитие экологических рынков товаров и услуг;

−

усиление

экологических

заинтересованности

благ

и

услуг,

а

потребителей

производителей

в
в

получении
производстве

конкурентоспособной продукции с учётом экологической составляющей;
−

совершенствование

государственного

регулирования

экологического предпринимательства.
Последний фактор особенно актуален, так как именно государству
должна, прежде всего, отводится ведущая роль в развитии данного вида
деятельности.
На ухудшение экологической ситуации влияет ряд факторов, таких как:
экстенсивное

использование

природных

ресурсов,

развитие

ресурсо-

эксплуатирующих секторов в экономике, несовершенное законодательство,
неразработанная нормативная база в защите окружающей среды, отсутствие
современно оборудования и технологий, формальное отношение к внедрению
экологических стандартов в систему менеджмента качества предприятий,
недостаточно сформировавшееся общественное экологическое сознание.
Влияние

данных

факторов

тормозит

развитие

экологического

предпринимательства, что особенно актуально для России, так как данный вид
бизнеса находится лишь на начальной стадии становления.
В современных условиях любой вид предпринимательской деятельности
должен стремиться к максимальной экологичности. Становление экологически
ориентированного и экологического предпринимательства способно стать
одним из основных элементов поддержки страны на пути к устойчивой
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экономике,

благоприятной

социальной

обстановке

и

экологической

безопасности [1].
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Способы продвижения сайта
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Ways of website promotion
В
данной
статье
рассмотрены
наиболее
популярные
способы
продвижения сайта предприятия в сети
Интернет. Особое внимание уделялось
таким
методам,
как
поисковая
оптимизация (также известная, как SEO),
контекстная
и
контекстно-медийная
реклама, баннеры, email-рассылка и
партнерская программа. Данные способы
позволяют
эффективно
реализовать
возможности предприятия через сеть
Интернет.
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This article describes the most popular
methods of website promotion on the Internet.
Special attention was paid to methods such as
search engine optimization (also known as
SEO), contextual and display advertising,
banners, email newsletter and affiliate
program. These methods allow you to
effectively implement the capabilities of the
enterprise through the Internet.
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Сегодня Интернет является неотъемлемой частью жизни человека, и
информационные технологии стали обыденностью не только для обычного
потребителя, но и для организаций. Еще некоторое время назад не было
распространено интерактивное представительство предприятия в сети, но
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сейчас без этого трудно обойтись любой динамично развивающейся
организации, претендующей на занятие устойчивых конкурентных позиций на
рынке.
Одним из наиболее интенсивно растущих медиа рынков в России
является рынок интернет-рекламы. В сети любой сайт – это личная площадка
организации,

которая

является

базой

для

любой

рекламной

кампании. Причинами использования интернет-сайта для продвижения своей
организации могут быть следующие[2]:
•

многие пользователи быстрее воспринимают информацию о товарах-

новинках;
•

привлечение новых клиентов;

•

увеличение объема продаж;

•

создание благоприятного имиджа фирмы.

Согласно статистике, на сегодняшний день количество сайтов в
Интернете составляет около 1 миллиарда, из которых около 5 миллионов
приходится на домены .ru и .рф. [3]. Кроме того, как правило, пользователи
при поиске интересующей их информации редко просматривают более трёх
страниц поиска, которые им выдают поисковые системы. В связи с этим
предприятия заинтересованы оказаться как можно выше в ранжированном
списке результатов поиска. Для этого существуют различные способы
продвижения сайтов в сети Интернет.
Под продвижением сайта в сети обычно понимаются мероприятия,
основной целью которых является увеличение числа уникальных и повторных
посещений пользователями ресурса [2].
Среди способов продвижения сайта можно выделить следующие.
1)

Поисковая оптимизация сайта (SEO).

При процессе оптимизации учитываются факторы продвижения сайта внутренние, внешние и пользовательские – которые влияют на то, чтобы
целевые страницы веб-ресурса попали на лучшие позиции в топ-10 в зоне
выдачи поисковых систем. Чем больше посетителей зайдет на сайт, тем выше

420

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

будет ссылка на сайт в списке прочих результатов поиска и тем больше станет
посещений.
Любой сайт имеет семантическое ядро, которое представляет собой набор
ключевых слов, включающие поисковые запросы пользователей, на основе
которого поисковый робот ранжирует ресурсы Интернета [4].

От того,

насколько точно составлено семантическое ядро, зависит место в рейтинге и
эффективность продвижения в целом.
Стоит обратить внимание, что на индексацию сайта поисковыми
машинами влияет то, насколько часто изменяется web-страница: чем чаще она
обновляется, тем чаще ее находит поисковый «паук».
Также необходимо исключать дубликаты страниц, т.е. когда по разным
адресам находятся страницы с одним и тем же содержимым.
Помимо этого, для продвижения сайта важно использовать «цитаты» в
поисковиках, ключевые слова в тегах заголовков и выделения, близость
ключевых фраз к началу страницы, внутренние ссылки сайта, которые
учитываются поисковыми машинами при ранжировании, внешние ссылки на
авторитетные сайты и др.
Стоимость услуг по оптимизации сайта (SEO) составляет от 8000 руб., в
среднем[6]. Как правило, за эти деньги осуществляется внутренняя и внешняя
оптимизация, избавление от дублей, исправление ошибок и общее улучшение
использования сайта.
2)

Контекстная реклама.

Для привлечения целевой аудитории за короткий промежуток времени
можно использовать контекстную рекламу. Она представляет собой объявление
или сообщение на странице сайта с результатами поиска. Как и в предыдущем
способе, здесь используется список ключевых слов, соответствующий
пользовательским запросам. Кроме того, необходимо определить целевые
страницы, т.е. точки входа на сайт, куда переходит пользователь после нажатия
на контекстную рекламу [5].
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Разновидностью данного способа можно считать контекстно-медийную
рекламу. Это графическое изображение с текстом объявления. Преимуществом
такой рекламы по сравнению с обычной контекстной является то, что она более
заметна и больше привлекает пользователя. Однако, соответственно, ее
стоимость увеличивается.
Стоимость такой рекламы зависит от пакета услуг, идущих в комплекте с
разработкой и размещением. В среднем, эта сумма колеблется от 5000 до 50000
руб. в месяц.
3)

Баннерная реклама.

Баннер - это форма рекламы, изображение фиксированного размера, чаще
всего, содержащее анимацию и выполняющее роль гиперссылки на ресурс
Интернета. Баннеры делятся на три основные категории: графические
(изображение), текстовые и интерактивные (анимация, звуковые эффекты) [5].
Зачастую на бесплатных сайтах выводится баннерная реклама от
спонсоров в виде автоматически «всплывающего» окна, которая не столько
привлекает пользователя, сколько имеет негативный отталкивающий эффект.
Поэтому при размещении такой рекламы стоит проанализировать
авторитетность сайта, на котором предполагается ее оформление. Это
повышает доверие со стороны потенциальных потребителей, способствует
продаже товаров и услуг и является эффективным способом сообщения о
новых акциях и скидках.
Баннерная реклама является весьма дорогостоящей. Например, на
популярном новостном Санкт-Петербургском портале «Fontanka.ru» цена ее
размещения (размером 240*400) в течение 3 недель составит 46400 руб. В
среднем же, стоимость такой услуги в Интернете - от 30000 руб. в месяц.
4)

E-mail-реклама.

Является весьма популярным средством продвижения. Это связано с тем,
что практически все пользователи Интернета имеет электронную почту,
появляется возможность персонифицированного обращения, воздействия
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именно на целевую аудиторию (т.е. на тех покупателей, которые предоставили
свою почту).
Стоит отметить, что отклик на правильно размещенную e-mail-рекламу в
среднем выше, чем отклик на баннерную рекламу, что делает ее эффективным
инструментом маркетинга.
Различают открытые рассылки, закрытые (для определенного круга),
бесплатные (существующие за счет создателей), платные[5].
5)

Партнерская программа.

Партнерская

программа

представляет

собой

форму

делового

сотрудничества между партнерами, при котором привлекаются пользователи на
сайт продавца, а партнеры получают бонусы в виде процента или
фиксированной суммы за оговоренное действие. При такой форме продвижения
величина

вознаграждения

назначается

процент партнерских комиссионных

самим

составляет

продавцом.
от

20%

Средний
до

70%

от цены продукта или услуги [7].
На сегодняшний день выделяют 5 видов партнерских программ: с
оплатой за клик, за показ, за продажу, за действие, двухуровневые программы.
Для

оценки

эффективности

продвижения

сайта

в

сети

можно

воспользоваться количественным анализом статистики сервера (количество
обращений, частота посещений в сутки, время, проведённое на сайте, страницы
входа и выхода посетителей) и качественным анализом (опрос с целью
определения удовлетворенности сайтом, изучение отзывов от посетителей
сайта) [1].
Таким образом, с дальнейшим развитием информационных технологий и
появления новых способов использования сети Интернет сайт все равно
останется

эффективным

маркетинговым

инструментом

продвижения

предприятия. Поэтому не стоит останавливаться на текущем этапе развития
сайта, нужно постоянно совершенствовать его, и, в таком случае, все больше
посетителей будут заинтересованы в предлагаемых товарах или услугах
организации и станут ее потенциальными клиентами.
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Сельскохозяйственное
продукции

растениеводства,

производство,
является

в

частности,

наиболее

производство

рисковым

видом

предпринимательской деятельности, которое определяется такими факторами:
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сезонностью

производства,

длительностью

периода

оборота

капитала,

природно-климатическими условиями, ограниченностью технологического
процесса

во

времени,

зависимостью

технологического

процесса

от

биологических особенностей растений и т.д.
Современным российским организациям, для сохранения агробизнеса
необходимо уделять существенное внимание эффективности контрольных
процедур, позволяющих снизить риск потери активов и платежеспособности,
обеспечить

достоверность

показателей

бухгалтерской

(финансовой)

отчётности, что становится возможным именно благодаря эффективной
системе внутреннего контроля, способной оценить разного рода риски.
Система

внутреннего

контроля

представляет

собой

процесс,

организованный и осуществляемый руководством организации для того, чтобы
обеспечить

достаточную

уверенность

в

надежности

финансовой

(бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности субъектов
хозяйствования[4].
Целью создания системы внутреннего контроля должно быть устранение
рисков хозяйственной деятельности, создание благоприятных условий для
достижения поставленных перед экономическим субъектом целей.
Юшкова С.Д. в своих трудах под рисками хозяйственной деятельности
организации,

понимает

снижение

или

потерю

доходов

субъектом

хозяйствования вследствие возникновения неблагоприятных событий, которые
имеют вероятностный характер [3].
На наш взгляд, постоянный контроль за рисками должен стать, одним из
приоритетных направлений внутреннего контроля коммерческой организации,
в связи с чем, должны быть приняты жесткие меры по выявлению причин
возникновения

экономических

рисков,

с

целью

разработки

системы

мероприятий по их ограничению. От конкретного вида риска и причины его
возникновения зависит применение тех или иных мер направленных на
ограничение рисков финансовой и хозяйственной деятельности.
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Рассмотрим аналитический подход к диагностике и контролю за
финансово-хозяйственными

рисками

в

концепте

наделения

данными

функциями системы внутреннего контроля экономического субъекта на
примере ООО «Заря», являющемся субъектом среднего бизнеса, основным
видом деятельности которого является производство сельскохозяйственной
продукции. Анализ специальной литературы по вопросам рисков, дал нам
основание

выделить

основные

причины

возникновения

рисков

на

индивидуальном уровне в ООО «Заря» [2]:
• превышение должностными лицами организации установленных
полномочий по принятию решений;
• неправомерные

или

некомпетентные

решения

отдельных

работников;
• несоблюдения сотрудниками организации установленных процедур
проведения финансово-хозяйственных операций.
К часто встречающемуся риску на уровне организации относится – риск
неплатежеспособности

покупателей

и

заказчиков,

который

состоит

в

неспособности либо нежелании партнера действовать в соответствии с
условиями

договора.

Уровень

данного

риска

повышается

за

счет

некомпетентности единоличного исполнительного органа ООО в части анализа
финансового состояния организации. В исследуемой нами организации, данный
риск усугубляется предоставлением ООО «Заря» на реализацию крупных
партий продукции, прав на реализацию услуг, работ одному покупателю или
заказчику. Одной из причин данного вида риска, является отсутствие у
должностных лиц, осуществляющих сделки специальных знаний и суждений,
относительно платежеспособности покупателей и заказчиков.
Дальнейший анализ рисков показал, что ООО «Заря» присущ риск потерь
доходов, обусловленный динамикой рыночных цен. Рыночный риск, как
правило, зарождается, и обнаруживается там, где отсутствует гарантия сбыта
продукции и услуг. Как правило, методы борьбы с этим видом риска сводятся к
минимизации ограниченности количества точек сбыта продукции и услуг.
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Финансово-хозяйственная деятельность в ООО «Заря» осуществляется
посредством расчетов собственными и заемными средствами, которые она
берет под проценты. Увеличение кредитного бремени с одновременным ростом
кредиторской ставки, характеризует рост процентного риска. Процентный
риск- это риск, обусловленный колебанием рыночных процентных ставок,
который может привести к уменьшению или к потере прибыли.
Основными причинами значительного количества рисков, с которыми
сталкивается ООО «Заря» при реализации сельскохозяйственной деятельности,
являются

неправомерные

или

некомпетентные

решения

работников

организации.
Для ограничения рисков в ООО «Заря», связанных с некомпетентными и
неправомерными решениями сотрудников, нужно отнести организацию службы
внутреннего контроля, последующего контроля с точки зрения полноты,
своевременности и правильности отражения данных в бухгалтерском учете,
бухгалтерской

(финансовой)

отчетности,

операций,

выполняемым

сотрудником.
В связи с этим, службе внутреннего контроля ООО «Заря» необходимо
особое внимание уделить:
1. Ограничений круга партнеров, с которыми работник заключает сделки,
юридическим и физическим лицам с добросовестной деловой репутацией;
2.Систематичности

рассмотрения

вышестоящим

руководителем

результатов, проведенных работником финансово-хозяйственных операций;
3. Соблюдению работником установленных объемов и условий сделок[5].
Однако следует признать, что важным условием, для обеспечения
достижения целей управления в ООО «Заря», является деятельность службы
внутреннего контроля, которая направленна на ограничение экономических
рисков. При этом важным условием эффективной деятельности службы
внутреннего контроля по минимизации рисков, является деятельность,
направленная

на

ограничение

рисков,

возникающие

вследствие
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Проблемы кадрового обеспечения риск-менеджмента
Katargina N.A., Smirnova E. A.
Problems of human resources risk management
В статье рассматриваются вопросы,
связанные с рисками персонала системы
риск-менеджмента, выделены основные
этапы управления рисками. Рассмотрены
требования, предъявляемые к рискменеджеру и его квалификации. Дана
характеристика
основных
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Усиление роли риск-менеджмента в условиях рыночной экономики
помимо множества нерешённых методологических вопросов, выявило ещё
одну проблему практического характера - потребность в соответствующем
кадровом обеспечении в области управления рисками. Исследуемая проблема
особенно актуальна для российской экономики, так как человеческий
потенциал России является наиболее ценным производительным ресурсом [3].
В связи с тем, что оценка и минимизация рисков приобретают всё более важное
значение для деятельности и повышения конкурентоспособности любого
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предприятия, требования к такому важному ресурсу организации, как персонал,
увеличились и в качественном, и в количественном отношении.
Таким образом, если рассматривать вопросы, связанные с рисками
персонала

самой

системы

риск-менеджмента,

необходимо

выделить

следующие этапы управления:
1. Идентификация

На

риска.

данном

этапе

выделяется

два

взаимосвязанных фактора влияния – недостаток количественного (численность
работников в сфере управления рисками) и качественного (низкий уровень
квалификации руководства и специалистов в сфере риск-менеджмента)
характера. Основными элементами качества персонала являются: высокая
профессиональная

компетентность,

интеллектуальный

потенциал,

адаптированность к изменяющимся условиям производства, профессиональная
мобильность, ответственность, личностные характеристики [1].
Разумеется, такая ситуация может привести к негативным последствиям
качественного характера для рынка в целом:
- сложности с дообучением молодых специалистов на рабочих местах.
Поскольку риск-менеджмент находится на стыке науки и искусства, только
теоретических знаний, полученных даже в очень хорошем учебном заведении,
недостаточно для самостоятельной работы вчерашнего студента. Нехватка
времени у специалистов с опытом работы также практически лишает их
возможности передавать неформализованные знания новым сотрудникам.
Недообученный

сотрудник,

в

особенности

сталкивающийся

с

проблемами постановки риск-менеджмента в организации «с нуля», - также
источник высокого «модельного» риска;
- проблемы с постоянно необходимым повышением квалификации уже
имеющихся в организации опытных сотрудников (причины: недостаток
времени на самообучение, дефицит качественных и недорогих образовательных
программ, отсутствие мотивации работодателя к финансированию повышения
квалификации кадров в данном направлении).
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2. Оценка риска. На практике отсутствие культуры риск-менеджмента

влечёт ошибки управления, которые могут стоить организации в лучшем случае
- существенных потерь доходов, в худшем - финансовой устойчивости и
лицензии. Количественную оценку каждая организация может произвести по
объёму потерь, понесённых в результате отсутствия риск-менеджера или его
некачественной работы.
3. Минимизация уровня риска и размера потерь. Поскольку потери могут

оказаться критическими для дальнейшего существования организации, следует
предпринять максимум усилий по их снижению. Высшее руководство и советы
директоров должны принимать активное участие в создании и работе
комплексной, независимой системы управления рисками, интегрированной во
все сферы деятельности организации. Но для реализации этой задачи на
практике - руководству, прежде всего, необходимо осознать необходимость
получения знаний и навыков в данной области, без которых невозможны
дальнейшие шаги в этом направлении.
К основным требованиям, предъявляемым к риск-менеджеру относятся:
стрессоустойчивость;

высокая

работоспособность;

заинтересованность

в

результате деятельности вне зависимости от уровня материальной и моральной
компенсации затраченных усилий; умение посмотреть на проблему с разных
точек зрения; способность быстрой адаптации к изменениям; стремление
постоянно самосовершенствоваться в профессиональной области.
Что касается требований, предъявляемых к знаниям и навыкам рискменеджеров, то их перечень включает в себя:
•

знания в области макро- и микроэкономики, банковского дела,

государственных финансов, функционирования финансовых рынков (рынка
ценных бумаг, валютного и пр.) бухгалтерского учёта;
•

знания

в

области

права,

статистики,

математического моделирования;
•

знания в области риск-менеджмента;

высшей

математики,
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•

навыки «продвинутого пользователя» компьютерной техники (в

некоторых случаях вплоть до программирования);
•

общая эрудиция и пр.

Решение задачи кадрового обеспечения предприятия, как правило,
связано либо с ростом затрат на риск-менеджмент, либо с подготовкой
(переподготовкой) специалистов непосредственно на рабочем месте, что
удлиняет сроки реализации текущих задач. В частности, в процессе подбора
кадров данной специфики приходится неизбежно сталкиваться с проблемами
следующего характера.
1. Недостатки

образования. Связаны

не

только

с

относительной

редкостью специализации «риск-менеджмент», ощущается и отсутствие
базовых

экономических

профессиональной

знаний.

терминологией,

Нередко
зачастую

выпускники
наблюдается

не

владеют
отсутствие

элементарных навыков самообучения, неумение логически мыслить и делать
обоснованные выводы.
2. Желание избежать любой рутинной работы при одновременном
недостатке способностей для выполнения более сложных, творческих задач.
3. Завышенные требования к уровню начальной зарплаты, без учёта того,
что затраты на молодого специалиста для организации включают потери
времени сотрудников, занимающихся «наставничеством», а приобретённые в
процессе такого обучения знания составляют личный интеллектуальный
капитал недавнего выпускника.
В настоящее время в российских условиях сама по себе оценка
большинства видов рисков требует не столько технического, сколько
экономического образования (кредитные, страновые, отраслевые, риски
деловой репутации и др.). Техническое образование применимо в большей
степени в сфере оценки рыночных рисков и рисков информационной
безопасности. В любом случае, при приеме на работу выпускника требуется
провести предварительное тестирование - оценку знаний и навыков и
личностных качеств будущего сотрудника.
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Для успешной передачи знаний выпускнику необходима индивидуальная
программа, восполняющая пробелы в его техническом или экономическом
образовании и составленная с учётом специфики работы риск-менеджера.
Очевидно, что решение проблемы кадрового обеспечения и развития трудовых
ресурсов невозможно без участия всех заинтересованных в этом процессе
сторон [2]. В среднесрочном плане новые возможности подготовки грамотных
специалистов следует искать в направлении налаживания более тесного
взаимодействия вузов и организаций, практикующих управление рисками в
своей деятельности и обеспечивающих работой подготовленных выпускников.

Библиографический список
1. Ильина Е.Н., Катаргина Н.А. Формирование кадрового аудита как
процесса оценки системы управления персонала на предприятии / Н.А.
Катаргина, Е.Н. Ильина // Электронный научный журнал. 2016. № 1 (4). С. 550554.
2. Катаргина Н.А. Формирование и развитие кадрового потенциала как
фактора обеспечения экономики региона квалифицированными трудовыми
ресурсами /Н.А. Катаргина// В 2-х ч. Ч 2.: сб. науч. тр. по материалам
междунар. науч.-практ. конф. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2016. С. 260-268.
3. Катаргина Н.А. Человеческий капитал предприятия как важнейший
фактор его развития: формирование, оценка и вложение инвестиций / Н.А.
Катаргина // Вопросы новой экономики. 2012. № 2 (22). – Киров. – С. 26-32.
_________________________________________
© 2016, Катаргина Н.А., Смирнова Е.А.
Проблемы кадрового обеспечения рискменеджмента

_____________________________________
© 2016, Katargina N. A., Smirnova E. A.
Problems of human resources risk management

434

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.05.434
Поступило в редакцию: 02.06. 2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.05.434.pdf

Кобылина А.А., Самойленко К.Г.
Политика импортозамещения в России
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С началом украинского конфликта страны Запада начали поочередно
вводить санкции против Российской Федерации, в качестве протеста против
позиции российской стороны по отношению к ситуации на Украине. В связи с
ними, государство начало разрабатывать политику импортозамещения.
Импортозамещение

–

уменьшение

или

прекращение

импорта

определенного товара посредством производства, выпуска в стране того же или
аналогичных товаров. Российские предприниматели были рады такому
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повороту событий, так как у них появился шанс заявить о себе на
национальном рынке, повысить, тем самым, продажи и увеличить масштабы
производства. Думаем, импортозамещение должно породить конкуренцию
среди национальных предпринимателей, что будет подталкивать их улучшать
качество и держать цены на умеренном уровне. Так в августе 2015 г. была
образована Правительственная комиссия по импортозамещению. Задачи по
импортозамещению сырья уже затронули такие отрасли, как: сельское
хозяйство, машиностроение, IT, нефтегазовую промышленность, медицину,
энергетику, туризм и многие другие. При этом правительством было заявлено о
намерениях осуществить 2,5 тысячи проектов.
Одной из мер осуществления политики импортозамещения стала выдача
целевых займов предпринимателям, реализующим данный курс государства.
Данная идея кажется нам очень продуктивной, так как предпринимательство в
России, именно малое предпринимательство, не на самом высоком уровне.
Поэтому, считаем, пользу здесь получают обе стороны: государство и сами
предприниматели. Необходимо отметить, что в данной программе есть и
условия, при которых можно получить займ: предприниматель должен иметь
положительную кредитную историю; сумма займа должна быть обеспечена
чистыми активами заявителя или предоставленным обеспечением, например,
гарантией банка; финансируемый проект должен быть направлен на внедрение
передовых

технологий,

создание

новых

продуктов

или

организацию

импортозамещающих производств.
Итак, какие же преимущества получает население Российской Федерации
от проводимой в настоящее время политики импортозамещения? Прежде всего,
это увеличение количества рабочих мест, востребованность специалистов узкой
специализации,

снижение

стоимости

отечественных

продуктов,

также

упомянем выгоду населения от конкуренции среди работодателей (повышение
зарплаты). Банки в данной ситуации получают больше прибыли за счет роста
количества кредиторов. Что же касается государства, то здесь, на наш взгляд,
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стоит ожидать роста ВВП, уменьшения зависимости от импортных товаров и
развития национального рынка.
Президентом России была озвучена цель: увеличить долю присутствия
отечественных товаров на внутреннем рынке за счет требуемого качества
продукции и приятных для покупателя цен. Чтобы достичь данной цели,
считаем, нужно зафиксировать цены на законодательном уровне, создать
благоприятную информационную среду для заинтересованных в программе
импортозамещения

лиц,

а

именно:

предпринимателей,

покупателей

и

чиновников. Не стоит забывать и о похвале тех, кто добросовестно и успешно
выполняет программу и говорить об этом, считаем, следует громко.
На данный момент в России программа импортозамещения выполняется
в полном объеме. Об этом нам позволяют судить факты и цифры. Например, на
заводе «Санофи» было начато собственное производство инсулина вместо
закупки импортного.
Сокращение импорта идет и в рыбной отрасли, где объемы импорта
снизились на 15% уже в этом году и на 38% в прошлом. В целом же, импорт
продовольствия за год сократился на 33%, что является хорошим показателем.
Процесс импортозамещения в нашей стране имеет неплохие перспективы.
Это связано с тем, что у различных предприятий не будет проблем с доступом к
сырью и природным ресурсам. Производственные издержки будут меньше, так
как не придется платить за импорт товаров из за рубежа, благодаря чему цены
на продукцию, будем надеяться, станут ниже.
Также, считаем, стоит упомянуть и российский технологический
потенциал,

который

может

реализоваться

благодаря

программе

импортозамещения.
Независимые опросы в 2015 г. показали, что население нашей страны
более чем на 50% уверено, что государство может полностью обеспечить
страну товарами высокого качества. Около 40% считают, что импортные
товары заменять нужно. На наш взгляд эти цифры показывают, что население
положительно реагирует на программу импортозамещения в нашей стране.
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Считаем, что успешная реализация программы откроет новые возможности для
граждан улучшить свой уровень жизни, а последующие поколения получат
государство со стабильной и сильной экономикой.
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экономические

экономики

взаимоотношения

образуют

сложные

между

экономические

системы, состоящие из большого количества элементов и связей между ними.
Это является причиной почти всех особенностей математических задач.
В связи с научно-техническим прогрессом и развитием производительных
сил

стремительно

меняются

параметры

системы,

что

обусловливает

необходимость исследования новых закономерностей развития производства с
целью их дальнейшего использования в управлении.
Для

учета

специальный

особенностей

математический

экономических систем.

экономических

аппарат,

систем

используется

обеспечивающий

исследование
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Одним из таких математических методов исследования экономических
процессов являются модели межотраслевого баланса и теория неотрицательных
матриц.
Балансовые модели и продуктивные матрицы давно и прочно вошли в
общепризнанный

традиционный

инструментарий

экономического

моделирования.
Модель Леонтьева позволяет рассчитывать объемы валового выпуска по
объему конечного потребления и наоборот.
Понятия продуктивности и ее запаса позволяют оценивать границы
производственных возможностей сложившихся или планируемых технологий.
Модель равновесных цен позволяет, зная величины норм добавленной
стоимости, прогнозировать цены на продукцию отраслей. Она также позволяет
прогнозировать

изменение

цен

и

инфляцию,

являющиеся

следствием

изменения цены в отдельных отраслях.
Балансовый анализ отвечает на следующий макроэкономический вопрос:
каким должен быть валовой объем производства каждой из n отраслей, чтобы
удовлетворить все потребности в выпускаемом продукте.
Допустим, что в некоторой экономической системе производятся,
используются и обращаются N видов продукции. Каждая отрасль системы
производит один продукт, и каждый продукт производится в отдельной
отрасли.
Производственный
производства

своего

процесс

продукта

в

каждой

некоторые

(а

отрасли
возможно

использует
и

все)

для
виды

производимой в системе продукции, и только их.
Характеристики производственных процессов в отраслях предполагаются
известными и постоянными, так что модель системы является статической (не
учитывается изменение технологии производства вследствие технического
прогресса). Кроме того, в ней не учитываются многие другие экономические
факторы, такие, как, например, импорт товаров или сырья, использование
невоспроизводимых ресурсов, и др.
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Валовой выпуск i-го продукта необходимо разделить на две части: ту,
которая потребляется отраслями системы на производственные нужды, и ту,
которая должна потребляться населением на непроизводственные нужды
(конечный спрос на продукт).
Пусть весь производственный сектор разбит на n отраслей, каждая из
которых производит однородный продукт. Рассмотрим матрицу Леонтьева
A = ( a ij )

где

a ij =

x ij
xj

− стоимость продукции отрасли i, затрачиваемой на

производство 1 руб. продукции отрасли j,
xij − объем продукции отрасли i, используемой в отрасли j,
xj − валовой выпуск отрасли j.
Обозначим
r
T
X = ( x1 , x2 ,..., xn ) — вектор валового выпуска всех отраслей,

r
T
d = (d1, d 2 ,..., d n ) — вектор конечного потребления.

Тогда уравнение межотраслевого баланса (уравнение Леонтьева) в
матричной форме имеют вид:
r
r r
x = Ax + d
r

Зная матрицу Леонтьева А и объемы конечного потребления d , найдем
r

планируемые объемы валового выпуска x всех отраслей народного хозяйства.
Если матрица (Е — А) невырождена, то из уравнения межотраслевого баланса
получим:
r
r
−1
x = (E − A) d

Матрица H = (E − A)−1 называется матрицей коэффициентов полных затрат.
Таким образом, основной результат балансового анализа можно
представить в виде матричного равенства:
r
r
x = Hd
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где d — вектор конечного потребления,
r
x — вектор валового выпуска.

Двойственной к модели Леонтьева является модель равновесных цен,
описываемая равенством:
r
r r
p = AT p + v

r

где p = ( p1 , p2 ,..., pn )T — вектор цен ( p j — цена единицы продукции i-ой
отрасли)4
r
T
v = (v1 ,..., vn ) — вектор норм добавленной стоимости.

Матрица A ≥ 0 называется продуктивной, если для любого вектора
r

r

r

r
y≥0

r

существует решение x ≥ 0 уравнения Леонтьева x = Ax + y
где Е — единичная матрица.
Если матрица (E − A)−1 существует, то
r
−1 r
x = (E − A) y

Приведем пример.
Пусть в двухотраслевой модели дана матрица Леонтьева
r

и вектор конечного потребления d = (75;30 )T
а) необходимо найти соответствующие объемы валового выпуска каждой
отрасли;
б) определить, на сколько процентов должны измениться объемы
валового выпуска каждой отрасли при необходимости удвоить выпуск
конечного продукта первой отрасли.
Решение
А) Находим последовательно:
 0,95 − 0,40 

E − A = 
 − 0,15 0,90 

Вектор валового выпуска находится по формуле:
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r
r
x = Hd =

1  0,90 0,40  75  100 

  = 

0,795  0,15 0,95  30   50 

Таким образом, валовой выпуск первой отрасли равен 100, второй — 50.
Б) Решение в этом случае отличается лишь тем, что изменяется вектор
r
T
d = (150;30)

Поэтому
r
r
x = Hd =

1  0,90 0,40 150  184,9 


=

0,795  0,15 0,95  30   64,2 

Таким образом, объем валового выпуска первой отрасли должен
увеличиться примерно на 85%, второй отрасли – на 28,4%.
Критерии продуктивности.
Первый критерий продуктивности.
Матрица A ≥ 0 продуктивна тогда и только тогда, когда матрица (E − A)−1
существует и неотрицательна.
Второй критерий продуктивности.
Неотрицательная квадратная матрица А продуктивна тогда и только
тогда, когда ее число Фробениуса меньше единицы.
Следствие. Если для неотрицательной матрицы А и некоторого
положительного вектора

r
y

r

r

r

уравнение x = Ax + y имеет неотрицательное

r

решение x , то матрица А продуктивна.
Пусть A ≥ 0 — продуктивная матрица. Запасом продуктивности матрицы
А назовем такое число a > 0 , что все матрицы λA , где
1 < λ < 1 + a , продуктивны, а матрица непродуктивна.

Приведем пример.
Необходимо исследовать на продуктивность матрицу
Решение
Имеем:
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 0,8 − 0,6 

E − A = 
 − 0,9 0,7 

(E − A)−1 =

1  0,7 0,6   35 30 

=

0,02  0,9 0,8   45 40 

Эта матрица неотрицательная, следовательно, А продуктивна ввиду
первого критерия продуктивности.
Пример 2.
Необходимо показать продуктивность матрицы
Решение
Сумма элементов каждого столбца меньше единицы, значит, λA < 1 .
Значит, А продуктивна ввиду второго критерия продуктивности.
Число и вектор Фробениуса используются в балансовых экономических
моделях и, в частности, в модели международной торговли. Так, равновесный
вектор национального дохода в модели международной торговли является
вектором Фробениуса структурной матрицы международного обмена. Кроме
того, один из критериев продуктивности матрицы формулируется в терминах
числа Фробениуса
Квадратная матрица A называется неотрицательной: A ≥ 0 , если ее
элементы неотрицательны. Если все элементы матрицы A положительны, то
она называется положительной, A > 0 .
r

Вектор x называется положительным (неотрицательным), если все его
компоненты xi > 0 (соответственно, xi ≥ 0 ).
Теорема Фробениуса−Перрона. Для любой неотрицательной матрицы
A ≥ 0 существует собственное значение λA ≥ 0 (называемое числом Фробениуса)

такое, что λA ≥ λ для любого собственного значения λ матрицы A .
r

Кроме того, существует неотрицательный собственный вектор xA ≥ 0 ,
соответствующий собственному значению
Фробениуса. Причем, если A > 0 , то λA > 0 и

λA
r
xA ≥ 0 .

и называемый вектором

445

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

r
Приведем пример. Необходимо найти число λA и вектор x A Фробениуса
 2 3
 .
3
2



матрицы 

Матрица A имеет два собственных значения: число Фробениуса λA = 5 ,
r

которому соответствует собственный вектор x A = t (1,1)T (он является вектором
Фробениуса для t > 0 ) и собственное значение λ2 = −1 с собственным вектором
r
T
x = t (− 1,1) (t ≠ 0) .

Очевидно, что выполняется неравенство λA = λ2 .
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Принимая решение, экономический субъект не всегда в состоянии
однозначно оценить его последствия. Например, если он вкладывает деньги в
предприятие, он рассчитывает на получение в будущем некоторого потока
доходов. Однако может сложиться так, что поток доходов будет отличаться от
ожиданий. Это значит, что субъект рискует.
Наиболее существенные решения, принимаемые субъектом в условиях
риска, связаны не с покупкой потребительских благ, а с финансовыми
операциями. Учитываем это, для того чтобы упростить анализа поведения
потребителя. Мы ограничимся обсуждением выбора среди альтернатив, каждая
из которых приносит потребителю денежный доход.
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Вопрос о полезности богатства в связи с выбором в условиях риска
рассматривался еще Д. Бернулли в статье, заложившей начало современному
пониманию этой проблемы.
Под богатством индивида обычно понимают суммарную ценность его
имущества. Другое определение богатства связывает его величину с
дисконтированным

потоком

доходов

индивида.

Это

определение

не

противоречит первому: ценность любого актива и есть дисконтированный
поток будущих доходов, приносимых этим активом. Но оно расширяет
представление об «имуществе», позволяя включить в состав богатства
человеческий капитал. Заметим, что именно в этом смысле понимал богатство
(состояние) Бернулли: «...под состоянием я понимаю все то, что может дать
пищу, одежду, удобства, даже роскошь и возможность удовлетворять какиелибо желания. ... Для большинства людей основную часть их состояния
составляет их работоспособность...».
При

фиксированных

ценах

денежному

доходу

индивида

можно

приписать полезность как максимальную полезность потребительских благ,
которые он может приобрести. Таким образом, полезность денежного дохода косвенная, производная от полезности благ. А полезность богатства производна
по отношению к полезности дохода; в конечном счете она определяется
полезностью потребительских благ.
Покажем,

что

индивид,

сталкиваясь

с

риском,

не

стремится

максимизировать математическое ожидание своего богатства. Для этого мы
рассмотрим пример выбора, связанного со страхованием.
Некий петербургский купец закупил в Амстердаме товары, которые
может продать в Петербурге за 10 тыс. р. (Сюжет заимствован из статьи Д.
Бернулли). Купец отправляет товары морским путем. Будем считать, что после
оплаты перевозки у него осталось еще 5 тыс. р. и больше имущества у него нет.
Известно, что из 100 судов, отправляющихся в это время года из Амстердама в
Петербург, обычно 5 погибают. То есть, с вероятностью 0.05 груз погибнет, а с
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вероятностью 0.95 благополучно доплывет до цели. Перед купцом встает
вопрос: страховать или не страховать груз?
Страхование - это сделка между страхователем и страховщиком.
Страховщик тоже решает вопрос: заключать ему договор с купцом или нет?
Решение каждого из участников сделки зависит от цены страхования. z размер страхового платежа (все денежные суммы - в тыс. р.).
Если купец откажется от страхования, то в благоприятном случае он
будет иметь имущество на сумму 10+5 =15 тыс. р., а в неблагоприятном 5 тыс.
р. Если он застрахует груз, то после внесения страхового платежа размер его
имущества составит 15-z. Столько у него останется в благоприятном случае и
ровно столько же - в неблагоприятном: он получит страховое возмещение
размером 10 тыс. р., и всего у него будет (5-z)+10=15-z (табл. 1).

Таблица 1. Имущество купца в различных ситуациях (тыс. руб.)
Случай
Без страхования При страховании
Благоприятный
15
15-z
Неблагоприятный 5
15-z
Математическое ожидание величины имущества без страхования равно:
0.95⋅15+0.05⋅5=14.5 тыс. р. Если имущество застраховано, то величина его не
случайна и равна 15-z. Если считать, что купец предпочитает вариант, сулящий
большее математическое ожидание величины его имущества, то он примет
решение страховать груз, если окажется 15-z>14.5, или z<0.5.
Обратим теперь наше внимание на страховщика. Если сделка не
состоится, то при любом исходе плавания он получит нулевой доход. Если же
он заключит договор с купцом, то в благоприятном случае его доход составит z,
а в неблагоприятном - z-10 (табл. 2).

Таблица 2. Доход страховщика в различных ситуациях (тыс. руб.)
Случай
Без страхования
Благоприятный
0
Неблагоприятный 0

При страховании
z
z-10

449

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Математическое ожидание дохода при страховании равно 0.95z+0.05⋅(z10)=z-0.5; страховщику выгодно заключить договор с купцом, если эта
величина больше нуля, т. е. при условии z>0.5.
Видим, что сделка не может состояться ни при какой величине
страхового

платежа:

условия,

выгодные

для

купца,

невыгодны

для

страховщика, и наоборот. Лишь при значении z=0.5 никто из них ничего не
выигрывает и не проигрывает. Это утверждение справедливо лишь в
предположении об отсутствии трансакционных затрат. Мы не учли затрат на
поиски партнера, на заключение сделки, на контроль за выполнением ее
условий и т. п. Если бы мы их учли, оказалось бы, что по крайней мере один из
участников проигрывает от сделки, а не выигрывает никто.
Итак,

предположив,

что

субъекты

выбирают

вариант,

дающий

наибольшее математическое ожидание денежного дохода или размера
имущества, приходим к выводу о невозможности страхования. Но страхование
существует. Следовательно, предположение было ложным.
Иными словами, полезность богатства, математическое ожидание
которой стремится максимизировать субъект (полезность по фон НеймануМоргенштерну), не совпадает с величиной богатства. Легко убедиться, что

результаты будут теми же, если считать полезность пропорциональной
величине богатства или отличающейся от нее на постоянную величину. Пусть
w - богатство субъекта, u(w) - функция полезности богатства. Из сказанного

выше следует, что функция полезности u(w) в общем случае не может быть
линейной.
На рис. 1 представлен график вогнутой функции полезности (для
иллюстрации взята функция u(w) = √d). Допустим, что индивид может выбрать
вариант поведения, в результате которого его богатство с равными
вероятностями примет значение 1 или 49 ед.; математическое ожидание
богатства М[w]=0.5⋅1+0.5⋅49=25.
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Рис. 1. Функция полезности богатства индивида, не склонного к риску.
Функция полезности вогнута (хорда MN расположена ниже дуги MCBN).
Вследствие этого М[u(w)]<u(М[w]). Безрисковый уровень богатства w e = 16
эквивалентен по полезности случайному уровню с М[w]=25.
Допустим также, что индивид может выбрать другой, безрисковый
вариант поведения, который наверняка приведет его к уровню богатства 25 ед.
Если бы индивид стремился максимизировать богатство, то оба варианта были
бы для него равноценны. Но у нашего индивида система предпочтений другая.
Полезности различных исходов при выборе рискового варианта равны u(l)=1 и
u(49)=7, и ожидаемая полезность (математическое ожидание полезности)

составляет М[u]=0.5⋅1+0.5⋅7=4.
Полезность безрискового варианта равна √25= 5, так что безрисковый
вариант для данного индивида оказывается более предпочтительным, чем
рисковый с тем же самым математическим ожиданием богатства. Данному
рисковому варианту эквивалентен по полезности такой безрисковый вариант
поведения, который позволяет достичь уровня богатства wе=42=16 ед.
Функции полезности, различающиеся только выбором начала отсчета и
единицы измерения, описывают одну и ту же систему предпочтений в
отношении рискового выбора. Рассмотрим функции u(w) и v(w) = = а+bu(w),

b >0. В силу известного свойства математического ожидания (для любой
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случайной величины X и любых чисел a и b выполняется равенство

M[a+bX]=a+bM[X]).
М[u(w)]=М[а+bu(w)]=а+bM[u(w)],
и поэтому тот из сравниваемых вариантов, которому соответствует
большее значение М[u(w)], характеризуется также большим значением

М[u(w)], а это и значит, что обе функции полезности представляют одно и то
же отношение предпочтения.
Справедливо также обратное утверждение: если функции u(w) и v(w)
описывают одно и то же отношение предпочтения в отношении рискового
выбора, то выполняется равенство v(w)=а+bu(w), причем b>0.
Пусть при данной системе предпочтений безрисковый вариант w0
равноценен рисковому варианту с исходами w1 и w2 и соответствующими
вероятностями р1 и р2 (р1+р2=1). Обозначим:
U0=u(w0),

U1=u(w1),

U2 = u(w2);

V0=v(w0),

V1=v(w1),

V2=v(w2).

Одинаковость системы предпочтений означает, что

М[u(w)]=p1u(w1)+р2u(w2)=u(w0),
М[u(w)]=p1v(w1)+р2v(w2)=v(w0),
Или p1U1+p2U2=U0; p1V1+ p2V2=V0.
В векторной записи последние равенства могут быть объединены:
(U0, V0) = pl(U1 V1)+p2(U2,V2),
т. e. точка (U0, V0) лежит на отрезке, соединяющем точки (U1, V1) и (U2,
V2). Но все три точки лежат на графике зависимости v от и (рис. 2). Так как обе

функции должны одинаково оценивать любые рисковые варианты, все
приведенные соотношения должны выполняться при произвольных значениях
w1, w2 и произвольных вероятностях, т. е. график должен быть прямой линией,

описываемой равенством v =а + bи. Так как u(w) и v(w) — возрастающие
функции, b > 0.
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Рис. 2. Зависимость между функциями полезности, представляющими
одну и ту же систему предпочтений индивида.
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Сегодня успешная деятельность любого предприятия напрямую зависит
от того, насколько правильно будут установлены цены на реализуемую
продукцию данной компании. Но это является довольно-таки тяжелой
процедурой, потому, как при формировании цен большую роль играет целый
комплекс политических, экономических и социальных факторов. Цена
оказывает огромное влияние на укрепление финансовой системы страны и
считается важнейшей категорией экономики. Различные компании ежедневно
проводят

мониторинг

цен,

складывающихся

на

рынке,

в

целях
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информационного обеспечения, изучения и анализа конкурентов, определения
своей ценовой ниши.
Изучение цен является необходимостью, несмотря на слабо насыщенный
рынок и недостаточно интенсивную конкуренцию, тем более, с учетом низкого
уровня жизни существенной части населения нашей страны. Мировой опыт
ценообразования и ценовых взаимоотношений в России недостаточно хорошо
освоен и применяется не слишком эффективно. Поэтому следует проводить
более детальный анализ ценового механизма и принимать конкретные меры по
его совершенствованию. На российскую рыночную экономику отрицательно
повлияли неосновательное использование ценового механизма, несогласие
планировать цены, ошибки в ценовой политике. В связи с этим произошло
падение темпов экономического роста.
Сегодня немалая часть предприятий нашей страны не имеет требуемой
квалификации и достаточных знаний сложного механизма ценообразования на
выпускаемую и реализуемую продукцию. В результате этого они часто
допускают грубейшие ошибки и просчеты при формировании цен на свою
продукцию, что сразу же сказывается на результатах компании, приводит к
большим убыткам, потерям, а иногда и к банкротству.
Цена - это один из самых сложных экономических показателей. Она
представляет собой денежную сумму, которую покупатель готов заплатить
продавцу, за приобретенный им товар или полученную услугу. Цена и
ценообразование играют главную роль в ценовом механизме рыночной
экономики. Цена может не всегда совпадать со стоимостью, а может быть, как
выше, так и ниже, в зависимости от спроса и предложения.
Ценообразование - это процедура формирования и установления цен на
товары

и

услуги.

При

формировании

цены

необходимо

учитывать

экономическую ценность товара, под которой понимается цена лучшего из
альтернативных товаров (цена безразличия) плюс ценность для него тех
свойств товара, которые отличают его от лучшей альтернативы (ценность
отличий).
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На уровень и изменение цен на товары и услуги влияют многие факторы.
К основным можем отнести: наличие монополий, издержки производства,
инфляцию, каналы сбыта, спрос и предложение на товары и услуги, качество
выпускаемой продукции. В процессе установления цены также важно
учитывать внутренние и внешние факторы. Благоразумно рациональное
регулирование соотношения закупочных цен со свободным рыночным
ценообразованием.
Актуальными для сегодняшнего трансформационного периода являются
анализ и подтверждение путей замедления роста цен и темпов инфляции,
сочетания ценового, налогового и платежного механизма. В конечном счёте,
цена товара устанавливается с учётом экономических, социальных и других
факторов. Максимальная цена определяется спросом, а минимальная издержками. Это общий, простой, но достаточно широко распространённый
смысловой подход к ценообразованию. Уровень цен, который будет выгоден
той или другой стороне, формируется только в условиях жесткой конкуренции.
Такие компромиссные цены учитывают, как интересы двух сторон, так и
ситуацию на рынке. Как правило, именно такие рыночные (равновесные) цены
и становятся базой для формирования других цен на похожие товары и услуги.
Ценовой механизм, действительно, представляет собой тонкий, гибкий
инструмент и в то же время достаточно сильный рычаг управления экономикой,
хотя его реальные возможности воздействия на экономику вообще и на уровень
жизни в частности намного меньше надежд, возлагаемых людьми на цены, на
ценовой механизм.
Для большинства отечественных предприятий важен принцип освоения
квалифицированных методов затратного ценообразования вместе с жестким
управлением этими затратами. Методы затратного ценообразования означают
определение ценности товара или услуги, исходя из издержек и прибыли. На
сегодняшний день затратные методы являются самыми распространенными в
отечественной практике ценообразования. Актуальность таких методов
объясняется, с одной стороны, тем, что российская экономика долгое время
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находилась в условиях планового административного регулирования, с другой,
тем, что калькулирование издержек производства и сбыта продукции лежит в
основе затратных методов.
Одним из главных достоинств метода затратного ценообразования
является простота сбора информации и расчетов, а также нет никакой нужды в
том, чтобы изменять цену при нестабильном спросе.
Считаем, что формирование цен в соответствии с ценовым, налоговым и
платежным механизмом, четкое видение компаниями своей ценовой ниши,
реализация уникального экономического потенциала предприятий, расширение
производства позволят российским компаниям войти в число лидеров мирового
рынка.
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Одной из самых главных проблем в развитии экономики является
проблема занятости и безработицы. Не случайно этот вопрос занимает вторую
строку в списке глобальных рисков, так как эти показатели являются одними из
важнейших

характеристик

рынка

труда.

Безработица

относится

к

макроэкономической проблеме и отражает социально – экономическое
положение страны, поэтому целью государства является достижение наиболее
высокого уровня занятости. Безработица оказывает очень серьёзное влияние
как на общество в целом, так и на отдельно взятого человека. Начинается
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резкое ухудшение положения семей безработных, а это, в свою очередь ведёт к
повышению преступности.
В большей степени безработными становятся те люди, чьи профессии и
квалификации не соответствуют технической перестройке производства, а для
того, чтобы вновь участвовать в процессе производства, работнику необходимо
повышать квалификацию или приходится переучиваться.
Для некоторых людей потеря работы может быть связана со снижением
жизненного уровня, а бедность может вести к деградации населения. Наиболее
остро переживают безработицу женщины и старшее поколение, не стоит также
забывать и про студентов, которым сложно найти работу по своей
специальности, так как работодатели хотят иметь сотрудников, имеющих хотя
бы небольшой стаж работы.
Проблема занятости затрагивает как экономическую, так и социальную
сторону и должна находиться в центре внимания государства. А целью
проводимой

социально-экономической

политики

должны

быть

предупреждающие мероприятия по борьбе с этой проблемой.
Ещё одной из проблем, вызывающей безработицу, становится такое
явление как спад производства. Оно влечёт за собой сокращение производства
и потребления, а, значит, это ведёт к увольнению работников и сокращению
рабочих мест. Следовательно, государство должно принимать различные меры
для

уменьшения

уровня

безработицы

и

обеспечивать

социально-

экономическую защищённость населения. Ведь именно от экономического
состояния государства будет зависеть изменение динамики безработицы. Для
устранения данной проблемы, считаем, необходимо применять меры по
созданию новых рабочих мест и служб занятости, выплат пособий по
безработице, улучшению условий для развития малого и среднего бизнеса, а
также проводить изменения в системе образования и переобучения работников.
Также, на наш взгляд, важно создание благоприятного климата и условия для
инвестиций, а это, в свою очередь, повлечёт высокооплачиваемые места.
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В России в январе 2016 года численность занятого населения постепенно
уменьшилась по сравнению с январём 2015 года на 419 тысяч человек. Это
снижение

в

большей

степени

обусловлено

сокращением

населения

трудоспособного возраста. Число безработных, зарегистрированных в Центрах
занятости - 917 тысяч человек, средний возраст безработных – 35,3 года. В
Центральном

федеральном

округе

встречается

самый

низкий

уровень

безработицы, а в Северо-Кавказском федеральном округе наоборот самый
высокий. По-нашему мнению, слишком низкий уровень безработицы нельзя
переоценивать, так как это результат невысокой производительности труда, а
также причиной может быть неправильное использование трудовых ресурсов.
Важно принимать серьёзные меры, чтобы бороться с данной проблемой.
Так как безработица может повлечь за собой повышение преступности в
стране, изменение уровня жизни населения, увеличение эмиграции, а люди не
могут реализовать свои жизненные интересы в том виде деятельности, в
котором в наибольшей степени заинтересованы. Безработица с каждым днём
продолжает увеличиваться и больше всего это наблюдается среди молодёжи, а
разочаровавшиеся потенциальные работники остаются вне рынка труда.
Тем не менее, эта серьёзная макроэкономическая проблема касается не
одной страны, а всех стран мира. Поэтому многие страны вырабатывают
программы с целью улучшения ситуации в этом секторе. В Европе избавляются
от невостребованных рабочих мест и создают наиболее лучшие вакансии, из-за
этого люди недолго пребывают безработными. Человек, которого увольняют,
получает новую квалификацию и начинает искать более высокооплачиваемую
работу. В России же процесс, связанный с обновлением и переобучением
кадров не продвигается. В нашей стране в настоящее время преобладает
фрикционная безработица. Серьёзной проблемой является региональная
безработица, ведь именно этот вид безработицы приводит к региональным
конфликтам.
В рыночной экономике проблема безработицы становится основной
проблемой,

и

только

решив

её,

можно

обеспечить

эффективное
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функционирование экономики. Борьба с безработицей – это очень сложное
явление. Государство может и разрабатывает специальные программы для её
устранения, но оно не всегда идёт на помощь своим гражданам. Необходимо
усиливать работу, которая будет связана с сохранением и созданием новых
рабочих мест, тем самым оказывая помощь службой занятости безработным. А
также, считаем, необходимо делать упор на образование для того, чтобы
студенты получали высокие навыки. Благодаря хорошему образованию в вузе,
можно найти престижное место работы. Тем не менее, не нужно забывать про
службы занятости и биржи труда, их необходимо развивать, создавать новые.
Сущность безработицы в нашей стране состоит не только в нехватке
рабочих мест, но и в уровне оплаты труда. Многим безработным не нравится
предлагаемый уровень заработной платы. Проблемы занятости и безработицы
очень хорошо изучены, но для обеспечения занятости трудоспособного
населения и снижения безработицы до допустимого уровня возникает
необходимость в разработке действенных решений и побуждений.
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Рыночные отношения привели к кардинальным изменениям в экономике
и предполагают эффективное функционирование хозяйственных субъектов.
Поэтому актуальной является проблема управления ресурсным потенциалом
предприятия. Для выполнения стратегии предприятия, связанной с продажей
некоторой части активов, необходимо определить конкретные элементы
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оборотных и внеоборотных активов, которые могут быть реализованы и в
каком количестве [5, c.91].
Для решения этой проблемы следует учесть множество факторов:
значимость активов для работы предприятия; спрос на активы; затраты на
хранение

запасов готовой

продукции,

сырья,

материалов;

ожидаемый

экономический эффект (выручка, прибыль). Таким образом, задача управления
оборотными активами предприятия является многокритериальной и может
быть решена с использованием теории игр [3, c. 260].
Прежде чем составить платежную матрицу игры необходимо выбрать
элементы активов, которые подлежат продаже и определить, что получит
предприятие в результате реализации части ресурсного потенциала.
Рассмотрим элементы активов, которые могут быть реализованы:
основные

средства

(здания,

сооружения,

машины,

оборудование);

незавершенное строительство; запасы готовой продукции, сырья, материалов;
дебиторская задолженность за товары, работы, услуги; краткосрочные
финансовые вложения в акции, облигации, займы. Выбор элементов ресурсного
потенциала, предназначенных для продажи следует отбирать тщательно. Чтобы
обеспечить предприятию ожидаемую выручку, запасы должны иметь спрос на
товарном рынке [2, c. 64].
При продаже части запасов сокращаются затраты, связанные с хранением
запасов, в то же время, предприятие получает денежные средства, которые
можно направить для погашения кредиторской задолженности. У предприятия
два

вида

интересов:

минимизировать

затраты

на

хранение

запасов

и максимизировать выручку от продажи оборотных активов [3, c. 61].
Для согласования интересов используем биматричную игру, в которой
выигрыши игроков задаются отдельными матрицами для каждого игрока (в
соответствующей матрице строка соответствует стратегии игрока 1, столбец –
стратегии игрока 2):
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Биматричная игра с диагональными невырожденными матрицами не
имеет решения в чистых стратегиях. Так как интересы игроков не совпадают,
найдем смешанную равновесную ситуацию по формулам:
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V1 – выручка от реализации вида запаса;
V2 – затраты на хранение вида запаса;
λi, zi – вероятности продаж запасов материальных активов [2, c.382].

Равновесная ситуация в биматричной игре определяется не столько
стремлением к выигрышу, сколько желанием держать под контролем выигрыш
другого игрока. Поэтому необходимо учитывать приоритет критериев для
предприятия: максимизировать выручку или свести к минимуму затраты на
хранение запасов [4, c .269].
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В России вопросам энергосбережения в последнее десятилетие уделяется
наибольшее внимание, особенно при разработке инвестиционных проектов.
Данные проекты связаны с использованием денежных средств не только
частных инвесторов, но и государства.
Под

инвестиционным

проектированием

энергосбережения

следует

понимать процесс инвестирования средств в энергосберегающие технологии
для производства конкурентоспособной продукции [1].
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Любые инвестиционные вложения должны приносить доход, поэтому
возникает потребность в проведении аудита инвестиционных проектов.
Аудит инвестиционных проектов - это комплексная проверка плана или
программы мероприятий по совершению инвестиций. Главной задачей,
стоящей

перед

аудиторами,

является

точная

оценка

экономической

эффективности, финансовой состоятельности и целесообразности проекта.
Процедура необходима компаниям, руководители которых приняли
решение

инвестировать

средства

в

новое

направление

бизнеса,

энергосберегающие проекты, при продаже компании или при получении
кредитов.
Как

отмечают

авторы

учебного

пособия,

аудиторская

проверка

инвестиционного проектирования может быть результативнее, если аудиторы в
ходе проверки будут использовать международные стандарты аудита [2].
В ходе аудита инвестиционного проекта анализируются следующие
аспекты:
−

правильность оформления учредительных документов;

−

полнота и правильность положений учетной политики;

−

порядок формирования и динамика роста уставного капитала;

−

платежеспособность организации, получающей инвестиции;

−

уровень рисков финансово-хозяйственной деятельности объекта, в

который вкладываются инвестиции;
−

эффективность энергосберегающей составляющей проекта;

−

имеющиеся у инвестора долговые обязательства;

−

своевременность расчетов по обязательным платежам (налоговые

выплаты, страховые взносы и т. п.).
Аудит может выполняться как до, так и после заключения сделки и
инвестирования

денежных

средств.

Рентабельность

активов

инвестора

постоянно изменяется и, чтобы быть уверенным в том, что вложения окупятся,
ее динамику необходимо контролировать.
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Инвестирование

в

энергосберегающие

проекты

должно

быть

комплексным и являться частью экономической стратегии организации [1.
с.12].
Поэтому аудиторы должны проверить соответствие расходования денег
целям инвестирования и достоверность данных, отраженных в бухгалтерском
учете. Если выявлено нецелевое расходование денежных средств, эксперты
дают рекомендации о том, как устранить ошибки и скорректировать
инвестиционную программу.
Существующие методики оценки инвестиционных проектов, в том числе
и

энергосберегающих,

чаще

всего

сводятся

к

оценке

будущих

(дисконтированных) доходов от вложенных инвестиций и совсем не учитывают
доходы от применения энергосберегающих технологий [1. с.12].
Инвестиционное

проектирование

должно

быть

тесно

увязано

с

существующими процессами применения энергосберегающих технологий в
организации, что позволит в будущем значительно сократить расходы
организации и получить прибыль.
Аудиторская проверка инвестиционного проектирования выполняется
поэтапно. На первом этапе, до выделения инвестирования, проверяется
целесообразность инвестиционных вложений, так как на предварительном
этапе аудит инвестиционных проектов дает полную информацию об объекте
инвестирования.

При

этом,

в

первую

очередь

аудиторы

проверяют

учредительные документы, во вторую - правоустанавливающие документы на
основные

активы.

Затем

анализируются

бухгалтерская

отчетность

и

обязательства предприятия, налоговая отчетность [5].
На этом этапе желательно произвести прогнозный анализ будущего
финансово-экономического состояния экономического субъекта, с учетом
выявленных тенденций, а также экспертных оценок возможного изменения
ключевых показателей. Данный анализ позволяет провести экстраполяцию
тенденций, которые выявлены в анализируемом периоде на будущее и
предвидеть вероятную перспективу деятельности организации.
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На втором этапе – после выделения инвестиций, проводится оценка
показателей рентабельности активов, которые могут изменяться в течение
инвестиционного проектирования, так как на них влияют как внешние, так и
внутренние факторы. На этом этапе проверяется достоверность отражения в
бухгалтерском учете финансовых операций, а также соответствие фактического
расходования средств инвестиционным целям. В случае выявления нецелевого
использования аудитор дает рекомендации по устранению несоответствия.
Иногда, по мнению авторов статьи, следует определять центры
ответственности, которые будут отвечать за правильность осуществления
инвестирования,

что

позволит

улучшить

показатели

эффективности

инвестиционного проектирования [3].
Выявляемые в ходе аудита отклонения должны быть своевременно
донесены

до

инвестора,

чтобы

он

мог

принять

соответствующие

управленческие решения.
По окончании аудиторской проверки инвестиционного проектирования
энергосберегающих

проектов

аудитор

предоставляет

инвестору,

детализированный отчет, который будет содержать следующую информацию:
−

подробные данные, полученные в ходе анализа;

−

экспертную оценку рисков и рекомендации по их снижению;

−

вывод о целесообразности инвестиций в конкретный проект [4].

На основе полученной информации, инвестор, должен принять решение о
финансировании

проектирования,

то

есть,

аудит

инвестиционного

проектирования позволит инвестору максимально обезопасить свои вложения,
произвести расчет сроков их окупаемости и свести возможные финансовые
риски к минимуму.
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В современной рыночной экономике важным условием ее стабильности
является

существование

устойчиво

развивающихся

организаций.

Это

достижимо только при наличии разработанной концепции экономической
безопасности организации. Совершенная концепция должна включать все
элементы рисков внешней и внутренней среды, факторы экономической
безопасности и оперативный и точный анализ текущего состояния дел.
Понятие «экономическая безопасность» достаточно новое, но, тем не
менее, представляет существенный интерес в исследованиях, осуществленных в
течение 20 лет в России.
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Высокая актуальность данной проблемы вызвала необходимость ее
признания на государственном уровне в законе от 5 марта 1992 г. РФ № 2446-I
«О безопасности». Тогда впервые были даны определения таким понятиям как,
объекты и субъекты безопасности, сформулированы принципы ее обеспечения,
необходимость применения [1].
В период приватизации государственных организаций, возникновения
института частной собственности и развития различных отраслей народного
хозяйства, в стране возникли различные коммерческие структуры, в том числе
и аудиторские компании.
Стабильность

развития

экономических

отношений

определяется

наличием их адекватного правового регулирования. В связи с этим, важное
значение, приобрели вопросы регламентации ответственности за преступления,
совершенные работниками организации, в том числе и аудиторами.
Впервые в 1996 году, в России, Уголовным кодексом РФ была
установлена ответственность за злоупотребления полномочиями частными
аудиторами. Возникла необходимость защиты прав и законных интересов
граждан и организаций, а также охрана законом интересов общества и
государства. Следствием этого стала криминализация данного деяния в этой
сфере.
На данный момент, уголовная ответственность за данное преступление в
области аудиторской деятельности, предусмотрена статьей 202 УК РФ [2].
Преступления в области аудиторской деятельности способны нанести
ощутимый

ущерб

экономической

безопасности,

как

отдельно

взятой

организации, так и страны в целом.
Социальная

угроза

обусловлена

возможностью

дезорганизации

стабильной деятельности организаций коммерческого и некоммерческого
сектора, подрыва авторитета предпринимательства, причинения ощутимого
вреда правам и интересам граждан, обществу, государству, охраняемым
законом.

474

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Данную опасность представляют различного рода злоумышленники, в
том числе и аудиторы, которые при наличии преступных устремлений,
используют представленные им законом широкие полномочия.
Злоупотребления в области аудиторской деятельности имеют как
объективную сторону, так и субъективную.
В отличие от объективной стороны, которая представляет собой
внешнюю

картину

преступления,

субъективная

сторона

является

его

внутренней частью.
Отличительные

черты

субъективной

стороны

непосредственной указаны в статье 202 УК РФ

могут

быть

или вытекать из нее.

Субъективная сторона характеризуется специальной целью и прямым умыслом,
а также осознанием виновника, что он использует полномочия частного
аудитора вопреки определенным в законе задачам своей деятельности [2].
На

Западе

почти

каждое

крупное

банкротство

сопровождалось

многомиллионными исками к аудиторам, своевременно не заметившим
нарушений.
Например, значительная доля американцев придерживаются мнения, что
аудиторы обязаны обеспечивать раннее предупреждение бизнес - крахов.
В отечественной реальности пока нет никаких методов, которые смогли
бы обезопасить российский рынок от подобных случаев. Переводя ситуацию на
российские условия ведения деятельности, можно отметить, что здесь
присутствует тенденция, обратная западной, а именно происходит не
приукрашивания своего финансового положения, а наоборот занижение
показателей, «оптимизации налогообложения». Это связано тем, что в нашей
стране

используется

континентальная

модель

бухгалтерского

учета,

которая характерна для стран с регулируемой экономикой и сильным влиянием
со стороны банковской системы, либо стран, устанавливающих жесткие
требования к учету и отчетности. И хотя на данный момент в российской
практике отсутствуют аудиторские скандалы подобного рода, но от них никто
не застрахован в будущем.
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Для

предотвращения

негативных

последствий

деятельности

недобросовестных аудиторских компаний и частных аудиторов и обеспечения
экономической безопасности, как отмечают авторы статьи,

необходима

эффективная система контроля за их деятельностью [3].
Для достижения полной экономической безопасности необходимо
разработать

комплекс

мер

и

осуществить

плотное

взаимодействие

экономических наук, финансового анализа, юриспруденции, математической
статистики, информатики, теории вероятности и т.д.
Использование методов работы внутренних аудиторов, по мнению
авторов статьи, позволит повысить уровень экономической безопасности
организации и снизить вероятность ошибок внешних аудиторов [4].
Существующие стандарты внутреннего аудита и четкое выполнение их,
позволяет

тщательно

проводить

внутренний

аудит,

вовремя

выявлять

отклонения, влияющие на экономическую безопасность организации [5].
В текущих условиях кризиса финансово-экономической системы, для
стабильного существования организаций наиболее приоритетными являются
внешние факторы, способные воздействовать на условие её жизнедеятельности.
А эффективная концепция экономической безопасности должна включать
принятую классификацию угроз и опасностей для идентификации и выбора
приоритетов системы экономической безопасности.
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Аудиторские проверки представляют собой деятельность по независимой
оценке

и

анализу

финансовой

отчетности

и

бухгалтерского

учета

индивидуальных предпринимателей и организаций. Для успешного развития
экономических отношений в Российской Федерации все большую значимость в
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системе

управления

коммерческим

предприятием

приобретает

аудит

бухгалтерской (финансовой) отчетности [1, 60 с].
Предприятия химической промышленности представляют собой сложный
и многогранный объект для проведения аудиторской проверки. Специфика
проведение аудита в этих организациях требует тщательного контроля всех
документов и знание нюансов заполнений отчетности в данной отрасли.
В качестве проверяемой организации, выступил АО «Невинномысский
Азот», который является крупнейшим производителем азотных удобрений в
России и ведущим химическим предприятием Южного федерального округа.
Так как представленная организация имеет организационно-правовую форму
акционерного общества, то на основании ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» в ней должен ежегодно проводиться
обязательный аудит, а в соответствии со ст. 85 и ст. 86 Федерального закона
208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в организации
осуществляется внутренний аудит.
Нами, на основании метода сплошной проверки, что включало в себя
детальное

изучение

всей

совокупности

первичной

бухгалтерской

документации, регистров аналитического и синтетического учета, содержания
бухгалтерской отчетности, была проведена аудиторская проверка в АО
«Невинномысский Азот». Все процедуры аудита были направленны на
получение

доказательств,

подтверждающих

числовые

показатели

в

бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Наша
проверка

так

же

включала

оценку

риска

существенных

искажений,

допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска была рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с представленными к ней требованиями, как самой
организацией, так и федеральным стандартами Российской Федерации.
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Основой проделанной нами проверки в АО «Невинномысский Азот»
выступил предварительно составленный план аудита, формирование которого
было осуществлено в несколько этапов:
1. Запрос экономического субъекта на проведение проверки.
2. Ознакомление с деятельностью экономического субъекта.
3. Составление договоров.
4. Оценка существенных процедур внутреннего контроля.
5. Оценка эффективности средств внутреннего контроля.
6. Существенные и общие аудиторские процедуры.
7. Создание сводного отчета по аудиту.
8. Проведение заключительного совещания.
9. Оценка результатов работы и разработка плана усовершенствований.
Одной из особенностей аудита исследуемой организации является
проверка использования резерва на рекультивацию земель по счету 96 "Резервы
предстоящих расходов" при проведении природоохранных предприятий.
Рекультивация земель является достаточно длительным процессом, имеющим
свои особенности отражения в бухгалтерском учете. В частности, пока
природоохранные мероприятия не проводятся, бухгалтер обязан начислять
резерв. В случае нехватки резерва по производящимся рекультивационным
мероприятиям,

бухгалтером

используется

счет

97

"Расходы

будущих

периодов".
В соответствии с п. 3 ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной
деятельности", условным фактом хозяйственной деятельности является
имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной
деятельности,

в

отношении

последствий

которого

и

вероятности

их

возникновения в будущем существует неопределенность.
В ходе осуществления процедур контроля внутреннего аудита была
осуществлена проверка прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Невинномысский Азот» по состоянию на 31 декабря 2015 г. на предмет
соответствия данным первичного, аналитического и синтетического учета.
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На основании проведенной нами проверки была проведена корректировка
данных бухгалтерского учета на основании представленных бухгалтерией
учетных документов. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Корректировка данных по состоянию на 23.01.2015 г.
Код
строки

Показатель
на 31.12.15

Сумма
корректировки

-

8 963

Скорректированный
показатель на
23.01.16
8 963

15 180 834

8 963

15 189 797

15 299 297

8 963

15 308 260

Итого корректировка по активу
218 956
Долгосрочные

8 963

11511
1150
1100

Наименование
строки
РБП и ОС
Основные
средства
Итого по
разделу I

1430

оценочные
обязательства

1400

Итого по
разделу IV

1 056 869

8 963

227 919

8 963

1 065 832

Причина корректировки
Будущие затраты на
погашение обязательств
(рекультивация земель)

Создание резерва на
рекультивацию земель

8 963

Итого корректировка по пассиву

Произведенный нами аудит дал возможность повысить качество
предоставляемой информации для внутренних и для внешних пользователей,
что может повлиять на увеличение прибыли и безопасность активов.
Также

были

скорректированы

показатели

отчета

о

финансовых

результатах за 2015 год. В ходе аналитических процедур, проделанные нами
корректировки в области создания резерва на рекультивацию земель, дали
возможность более точно рассчитать сумму данного резерва и избежать
впоследствии

использования

счета

97

«Расходы

будущих

периодов».

Результаты корректировки представлены в таблице 2.
Таблица 2. Корректировка отчета о финансовых результатах
Код
строки
2110

Наименование
строки
Выручка

21201

От реализации
на экспорт
От реализации
на внутренний
рынок

21202

Показатель за
2015 год
27 770 158

Сумма
корректировки
-24 144

Показатель за
2015 год
27 746 014

(11 297 571)

422

(11 297 993)

(6 339 536)

237

(6 339 773)

Причина корректировки
Выручка от реализации
товаров отражена в прочих
доходах
Амортизация актива на
рекультивацию земли
Амортизация актива на
рекультивацию земли
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2340

Прочие доходы

2350

Прочие расходы

2450

Изменение
отложенных
налоговых
активов

554 337

24 144

578 481

(443 772)

(48 994)

(468 269)

947

228

1 175

Выручка от реализации
товаров отражена в прочих
доходах
Стоимость реализованных
товаров отражена в прочих
расходах
ОНА на дисконтирование
резерва

Для того чтобы минимизировать вероятность осуществления искажений
бухгалтерской

отчетности

организации

рекомендуется

проводить

периодический внутренний контроль.
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Маркетинговая ревизия деятельности предприятия:методика и оценка
Rozhkova O.S., Kucherenko S.A.
The marketing audit of the company:methodology and evaluation
Целью написания настоящей статьи
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предприятии маркетинговой деятельности
и
разработке
соответствующих
мероприятий
по
их
преодолению.
Маркетинговая ревизия позволяет выявить
и предупредить отклонения, ошибки,
найти новые резервы и возможности
развития,
приспособления
к
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Для

исследования

маркетингового

исследования

организации

и

маркетинговой ревизии необходимо выполнить следующие действия:
•

для фирм, которые изготавливают продукцию производственного

назначения с долей прибыли, усилиями торговых агентов, разработкой новой
продукции,

удовлетворением

основных

потребителей

и

политикой
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ценообразования;
•

для фирм, производящих потребительские товары - с долей

прибыли, стимулированием продаж, разработкой новой продукции и политикой
ценообразования, усилиями торговых агентов и расходами на рекламу;
•

для фирм, работающих и изготавливающих товары в области

сервиса, - с усилиями торговых агентов, рекламными темами, обслуживанием
потребителей и стимулированием сбыта [2, с. 155].
Маркетинговая ревизия – это систематизированная критическая и
объективная оценка основных целей и политики маркетинговых функций
предприятия, процедур и персонала, используемого для реализации этой
политики

и

достижения

поставленных

целей.

Основная

цель

такого

обследования - формирование вопросов, которые нужно обсудить для
выработки стратегии предприятия и стратегического планирования, а также
выявление областей, в которых организация должна исправить недостатки.
Исследования

деятельности

зарубежных

компаний

показали,

что

наиболее важные маркетинговые цели связаны [1, с. 251]:
•

для фирм, выпускающих продукцию производственного назначения

с долей прибыли, усилиями торговых агентов, разработкой новой продукции,
удовлетворением основных потребителей и политикой ценообразования;
•

для фирм-производителей потребительских товаров - с долей

прибыли, стимулированием продаж, разработкой новой продукции и политикой
ценообразования, усилиями торговых агентов и расходами на рекламу;
•
агентов,

для фирм, действующих в области сервиса, - с усилиями торговых
рекламными

темами,

обслуживанием

потребителей

и

стимулированием сбыта.
При проведении исследования маркетинговой деятельности конкретного
предприятия необходимо учитывать его отраслевую направленность.
В решениях о структуре маркетинга главное – это планирование
продукции, сбыт, продвижение и цена. Для каждого стратегического
хозяйственного подразделения или стратегической зоны

хозяйствования
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организации необходима отдельная стратегия, но такая стратегия должна
координироваться общностью стратегических целей предприятия и быть
предельно ясной для исполнителей.
Организация,

предприятие

оценивает

свои

товары,

возможности

направления своей деятельности, а на основе настоящих оценок распределяет
ресурсы и усилия, разрабатывает соответствующие стратегии маркетинга.
Рассмотрим составление матрицы возможностей по товарам или рынкам.
Он предполагает использование четырех альтернативных стратегий маркетинга
для сохранения или увеличения сбыта: проникновение на рынок, развитие
рынка, разработка товара, диверсификация. Выбор стратегии зависит от
степени

насыщенности рынка

и

возможности

предприятия постоянно

обновлять производство [4, с. 69].
Стратегия проникновения на рынок эффективна для предприятия, когда
рынок растет или еще не насыщен. Фирма стремится расширить сбыт
имеющихся товаров на существующих рынках с помощью интенсификации
товародвижения, наступательных действий и конкурентоспособных цен.
Стратегия развития рынка эффективна при следующих условиях: местная
фирма стремится расширить свой рынок; в результате изменения стиля жизни и
демографических факторов возникают новые сегменты на рынке; для хорошо
известной продукции выявляются новые области применения.
Стратегия разработки товара эффективна, когда предприятие имеет ряд
успешных торговых марок и пользуется приверженностью потребителей.
Фирма разрабатывает новые или модифицирует товары для существующих
рынков, делая упор на новые модели, повышение качества и другие мелкие
инновации, тесно связанные с уже внедренными товарами. Она реализует их
потребителям, лояльно настроенным к данной компании и ее торговым маркам,
используя традиционные методы сбыта и делая упор на то, что новые товары
выпускаются хорошо известной потребителям фирмой.
Стратегию диверсификации используют для того, чтобы предприятие не
стало слишком зависимым от одного стратегического хозяйствующего
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субъекта или одной ассортиментной группы. Фирма начинает выпуск новых
товаров, ориентированных на новые рынки. Эти товары могут быть новыми для
отрасли или только для предприятия. Методы распределения, сбыта и
продвижения товаров обычно отличаются от традиционных [2, с. 154-155].
После

анализа

существующей

маркетинговой

стратегии

с

использованием матрицы возможностей по товарам, рынкам или других
подходов приступают к анализу реализации планов маркетинга, сравнивают
показателей развития событий с ожидаемыми или запланированными.
При выборе каналов товародвижения необходимо помнить, что это одно
из важнейших решений предприятия, и от него зависит уровень расходов,
прибылей и маркетинговая программа фирмы, принимать во внимание ряд
основных

факторов,

касающихся:

1)

потребителей

(их

количество,

концентрация, размер средней потребности, покупки, часы работы и
расположение магазинов, ассортимент, условия кредита, сегменты рынка,
поведение

в

отношении

товаров);

2)

предприятия

(ресурсы,

цели,

специализация, эффективность, отношение к системе сбыта и методам
продвижения товара); 3) товаров (стоимость, стадии их жизненного цикла,
сложность, сроки хранения и частота отгрузки, масса, разделимость);

4)

конкуренции

по

(концентрация,

число

конкурентов,

распределение

ассортименту, взаимоотношения в системе сбыта, продвижение товаров); 5)
характеристик каналов движения товаров (ракурсы - ширина, длина,
возможность вертикальной интеграции, выполняемые функции, традиции,
доступность, территориальные ограничения, юридические аспекты).
После оценки этих факторов принимают решение о типе используемого
канала, руководстве каналами или вступлении в контрактные отношения, длине
и ширине канала, его интенсивности, об использовании двойных каналов.
Полезно оценить и рекламную деятельность, рассмотрев виды и способы
рекламы, применяемые на предприятии, затраты на рекламу и их динамику.
В завершение оценки маркетинговой деятельности необходимо оценить
степень маркетинговой активности предприятия. Выводы о маркетинговой

486

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

деятельности оформляют обычно в виде аналитической записки. Сегодня
современные информационные технологии и ЭВМ ускорили проведение
анализа данных и повысили однородность подхода к проектированию [3, с. 25].
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В экономической теории случаи, при

которых действие рыночных

механизмов не может обеспечить рациональное использование и распределение
ресурсов, обозначают как провалы рынка. К провалам рынка относятся:
производство общественных благ, асимметричность информации, появление
монополий вследствие ограниченности конкуренции и наличие внешних
эффектов [1].
Рассматриваемая в данной статье ситуация, при которой система
рыночных механизмов оказывается несостоятельной, ассоциирована с так
называемыми общественными благами, которые отличаются от частных благ
несколькими приводимыми ниже свойствами.
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В первую очередь, общественные блага можно охарактеризовать
свойством несоперничества, что означает, что потребление общественного
блага каким-либо из потребителей не способно снизить его количества, которое
пригодно для использования остальными. К примеру, прослушивание
радиостанции одним человеком не будет исключать возможности других
слушать эту же радиопередачу и никак не отразится на ее качестве. Таким же
образом, ориентирование на свет маяка посреди водного пространства одним
кораблем не уменьшает возможностей такого же его использования другими
судами.
Еще

одна

особенность

неисключаемостью.

Ее

следует

общественных
интерпретировать

благ
как

называется
невозможность

ограничения доступа к потреблению общественных благ. К примеру,
технически невозможно ограничить использование как ориентира света маяка в
океане для одних судов и одновременно позволить использование этого света
другими кораблями. Практически невозможно, Невозможно или чрезвычайно
дорого ограничить прием радиопередачи каким-либо слушателем в то время,
когда эту же радиопередачу мог бы прослушивать его сосед.
Следует отметить, что способность приема радиосигнала предполагает
наличие специального радиоприемного аппарата, а в примере проводной
радиосети также и присутствием кабеля. Из этого следует, что радиосигналы в
целом нельзя отнести к

чистым общественным благам. Классическими

примерами последних выступают

правосудие, оборона национальной

безопасности страны, охрана правопорядка в обществе, уличное освещение.
Уникальные
несоперничество

свойства
в

общественных

потреблении,

благ

–

способствуют

неисключаемость
появлению

и

массы

специфических проблем, одной из которых является проблема определения
оптимального объема производства этих благ.
В роли примера рассмотрим уличное освещение, которое, как было
приведено ранее, является общественным благом.
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Уличное освещение рассмотрим в роли примера. Уличное освещение –
это

общественное благо, так как отвечает свойствам таковых, а именно:

освещенность улицы может использоваться как одним пешеходом, так и
несколькими, и нельзя сделать так, чтоб для некоторых пешеходов свет горел, а
для других – не горел.
Одна

из

главных

трудностей

в

расчете

оптимального

объема

общественных благ, производимых для общества, состоит в том, что
предельная полезность от их потребления на рынке никак не отражается и не
проявляется. По сравнению со спросом на частные товары, на общественные
блага спрос выявить нельзя.
Кроме того, у всех потребителей общественных благ появляются
значительные мотивы к искажению информации о реальных потребностях и
предпочтениях. Наиболее часто это случается в ситуациях, когда тех, кто
использует данное общественное благо, очень много. В силу приведенных
обстоятельств нередко возникает проблема, получившая название «проблема
безбилетника».
Сущность этой проблемы заключается в том, что один из потребителей
получает выгоду от потребления общественного блага, но не осуществляет
платеж за пользование им, руководствуясь тем, что оно неисключаемо. В такой
ситуации потребитель, который платит за пользование благом, не имеет какихлибо преимуществ перед «безбилетником». Отсюда возникает сложный вопрос:
как исключить неплатежи
обладающим

свойством

притом, что оградить от пользования благом,
неизбирательности,

невозможно.

Классическим

способом решения данной проблемы является увеличение количества
контролирующих и охраняющих, надзорных органов.
Своими действиями безбилетники, как следствие, занижают ценность
общественного блага, что способствует приведению к недостаточному объему
производства этого блага по сравнению с оптимальным количеством. Исходя из
этого, возможность бесплатно использовать общественное благо влечет за
собой неэффективность производства.
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Следует отметить, что потребность в производстве общественных благ
определяет для экономики и общества крайне сложную задачу: как
приблизиться к оптимальному с экономической точки зрения объему
производства общественных благ, минимизируя при этом любого рода
издержки при наличии «безбилетников». Именно поэтому общественные блага
производятся непосредственно при участии государства и не зависят от
индивидуальной выгоды.
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Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей
экономики, оказывающей сильное влияние на все аспекты жизнедеятельности
общества. Стоимость и качество услуг жилищно-коммунального комплекса важнейшие комплектующие обеспечения устойчивости и стабильного развития
экономики страны, соответственно оказывающие влияние на уровень качества
жизни населения.
Однако, эта отрасль жизни общества пребывает в кризисном положении,
исторически обусловленном несколькими причинами: неэффективностью
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систем управления, большими затратами на предоставление жилищных и
коммунальных услуг, неразвитостью конкуренции в сфере, хроническими
неплатежами.

Управление

характеризуется

жилищно-коммунальным

чрезвычайно

низкой

хозяйством

эффективностью,

(ЖКХ)
причем

асимметричность информации не дает возможность на практике реализовывать
принципы

программно-целевого

подхода

к

управлению.

Отсутствует

продуктивно действующая система информационного обеспечения управления,
которая несомненно способствовала бы процессу реформирования ЖКХ и
трансформации его в качественно новое состояние. Действующие сегодня
подходы к формированию информационных систем не дают в совокупности
решать текущие и стратегические задачи развития ЖКХ.
Жилищно-коммунальное хозяйство - это сложный производственнотехнический, состоящий из множества отраслей комплекс, имеющий в составе
предприятия, которые обеспечивают обслуживание жилого фонда, ремонтноэксплуатационные
электроснабжение

услуги
и

и

жилищное

теплоснабжение,

хозяйство,

водоотведение

и

коммунальное
водоснабжение,

внешнее городское благоустройство.
Весомая

доля

деятельности

жилищно-коммунального

хозяйства

находится в ведении местного самоуправления и, несомненно, оказывает
влияние на уровень качества жизни населения муниципалитетов. На
сегодняшний день эти взаимодействия являются причиной многих социальных
конфликтов и социального напряжения, являющихся следствием проблем,
таких как:
•

высокая

изношенность

жилого

фонда

и

низкой

энергоэффективность теплосетей;
•

сложность системы тарифов ресурсоснабжающих организаций;

•

низко развитым уровнем конкуренции на рынке управляющих

организаций, высокая стоимость предоставляемых услуг не отвечает их
низкому качеству;
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•

частыми

злоупотреблениями

недобросовестных

сотрудников,

занятых в отрасли.
Существенное решение необходимо для проблемы высокого износа
фондов коммунальной инфраструктуры и некачественного обслуживания
жилых домов, вследствие чего наблюдается снижение качества и комфорта их
жителей. Нельзя отрицать, что есть положительные эффекты от инициативы
Фонда содействия реформированию ЖКХ. На основе финансовых средств
этого фонда и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
в большей степени и реализовывался капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов. Но стоит отметить, что такой ремонт проводился в минимальнонеобходимых размерах. В таких ситуациях зачастую не ставится задача
улучшения

благоустройства

дома

при

осуществлении

его

ремонта,

оптимизация эффективности расходования ресурсов, в результате чего
выявляются несоответствия современным требованиям отремонтированных
домов.
Для решения соответствующих задач Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р была утвержден состав
федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». В
данной Концепции описаны основные цели и задачи основных направлений
преобразования ЖКХ:
•

обеспечение к 2020 году собственников многоквартирных домов

коммунальными услугами нормативного качества и по доступной цене;
•

совершенствование конкурентного взаимодействия в области

управления и содержании жилищного фонда;
•

развитие

системы

коммунальной отрасли

управления

имущественным

комплексом

на базе частно-муниципально-государственного

партнерства с вовлечением бизнеса;
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•

преобразование

льгот

и

субсидий

по

оплате

жилья

и

предоставляемых коммунальных услуг в денежный эквивалент (монетизация
льгот);
•

оптимизация системы энерго- и ресурсосбережения с помощью

приборов учета [1].
Также

необходимы

значительные

преобразования

характера

общественного взаимодействия в сфере коммунального хозяйства. Считается
рациональным сформировать целевой государственный заказ на программы
модернизации

инфраструктуры,

государственных

гарантий

а

также

финансовых

продвижение

вливаний

и

механизмов

инвестиций

в

инфраструктуру муниципалитетов и в межмуниципальные инфраструктурные
программы.
Важно также заметить, что на сегодняшний день не отлажены механизмы
дальнейшей, после окончания работы Фонда, государственной поддержки
собственников жилья в реализации капитальных ремонтов многоквартирных
домов и повышении эффективности сети коммунальной инфраструктуры
муниципалитетов.
В связи с этим особого внимания заслуживают вопросы межбюджетных
отношений. К примеру, при формировании региональных бюджетов на
следующий финансовый год в расчетах необходимости муниципалитета в
финансовых

ресурсах,

затраты

на

капитальный

ремонт

имущества

муниципального образования не подлежат рассмотрению.
Не менее важным следует считать вопрос о ремонте прочего
муниципального имущества в отрасли ЖКХ: водопроводов, котельных,
теплотрасс,

потому что в составе действующих тарифов необходимые

финансовые вложения не предусматриваются.
Подводя итог, можно отметить, что невозможно осуществить ремонт
имущества муниципального образования за счет финансовых ресурсов
местного бюджета, однако этот факт противоречит обязанности собственника
реализовывать капитальный ремонт имущества муниципалитета.

495

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

С другой стороны, в настоящее время невозможно решить проблемы
ЖКХ исключительно за счет средств бюджетов всех уровней. Государственномуниципально-частное
муниципальной,

в

партнерство
первую

-

важный

очередь,

сети

инструментом

развития

жилищно-коммунальной

инфраструктуры и требует совмещения деятельности органов власти на всех
уровнях. Необходимо

также

принятие

нормативно-правовых

актов на

федеральном и региональном уровне, разработка и внедрение систем,
регулирующих и оптимизирующих взаимодействие между бизнесом и
муниципальными образованиями, образующих симбиотическую структуру.
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Одной из главных проблем современной российской экономики является
проблема безработицы. Она выступает в роли сложного и противоречивого
макроэкономического явления экономической жизни. В России безработица
открыто начала существовать в начале 1990 годов. В это время число
безработных возрастало очень быстро, а величина безработицы превышала
допускаемый социальный уровень. В наше время, безработица является
неотъемлемой частью жизни России, оказывает важное воздействие на
социальную, экономическую и политическую обстановку в стране. Она
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остается во внимании и у обычного населения, и у научного общества.
Безработица в экономической жизни есть господство предложения рабочей
силы над спросом на труд. Человек (16-72 лет) считается безработным, если он:
1) не работает из-за ожидания выхода на новую работу;
2) уволен с работы, но ищет другую должность;
3) ведёт поиски работы.
В экономической теории существует ряд точек зрения на причины
безработицы. Рассмотрим основные из них:
1)

Завышение

требований

самих

работников,

предъявляемых

к

работодателю насчёт размера желаемой ими заработной платы. Наёмные
работники, не согласные работать за предлагаемую заработную плату, сами
выбирают состояние безработицы.
2) Слишком низкий спрос на рабочую силу. Государство должно
бороться с безработицей повышая государственные доходы или снижая налоги;
оно может увеличить объём спроса на рабочую силу.
3)

Негибкость,

характерная

для

рынка

труда.

Наблюдается

несоответствие между потребностями тех людей, которые ищут работу, и
потребностями работодателей, которые готовы предоставить рабочие места.
На рынке труда безработица существует в трёх основных видах:
1) Фрикционная безработица – незанятость, возникающая из-за того, что
работнику, уволенному со своего предприятия или покинувшему его по своей
воле, требуется некоторое время (от 1 до 3 месяцев) для того, чтобы найти
новое рабочее место.
2) Структурная безработица - незанятость, возникающая в том случае,
если число свободных мест для работников определённых специальностей
оказывается

куда

меньше,

чем

число

безработных

людей

с

этими

специальностями. Структурная безработица связана с изменением спроса на
рабочую силу различных профессий и специальностей: одни профессии
устаревают и становятся невостребованными, возникает потребность в новых
профессиях.
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3) Циклическая безработица – незанятость, которая возникает в стране,
переживающей

общий

экономический

спад.

Оказывает

наибольшее

воздействие на рынок труда, поскольку трудоустройству не способствует ни
переориентация по получению новой квалификации, ни смена места
жительства.
К негативным последствиям безработицы, на наш взгляд, можно отнести
следующие: недоиспользование экономического потенциала, когда реальный
ВНП значительно меньше потенциального; при долговременной безработице
работники утрачивают квалификацию, навыки к работе; снижается уровень
жизни

населения;

ведет

к

политической

неустойчивости

общества,

недовольству властью, росту криминала и т.д.; увеличивает психологическую
напряженность населения, вызывает неуверенность в завтрашнем дне,
впоследствии приводит к болезням, ранней смерти, самоубийствам и т.д.
Считаем, что государственная помощь в решении данной проблемы
должна быть представлена:
1) В рамках рыночного механизма:
- проведение перестройки профессий на уровне квалификации;
- выплата пособий по безработице;
- установление уровня минимальной заработной платы.
2) Воздействуя на рыночный механизм:
- денежное регулирование и регулирование учетной ставки процента;
- осуществление предпринимательской деятельности, развитие некоторых
необходимых обществу отраслей;
- предоставление субсидий и налоговых льгот (поддержка малого
бизнеса).
Безусловно, считаем, что обширное применение современных технологий
обучения может полностью поменять обстановку на рынке труда с помощью
повышения

квалификации

специальностей и профессий.

работников,

освоения

ими

дополнительных
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Решение вопросов безработицы неделимо связано с государственной
инвестиционной политикой. Успешный результат этой деятельности может
быть обеспечен только при условии, что научно-техническая политика
отчетливо

распознает

приоритетные

направления

и

осуществит

их

финансирование.
Безработица представляет собой сложное социально-экономическое
явление и выступает в качестве постоянного спутника рыночной экономики. Её
невозможно ликвидировать, в лучшем случае, она может быть сведена к
естественному уровню. Несмотря на значительное сокращение количества
безработных, её уровень по-прежнему достаточно велик.
Безработица обусловлена процессом социально-экономического развития
государства и общества. Она является неотъемлемым элементом развития
производства. В определенном смысле можно сказать, что безработицу
порождает производство.
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По данным информационной группы
занимающиеся продуктовым ритейлом,

«Интерфакс», компании,

испытывали в 2015 г.

серьезные

затруднения, т.к. в кризис население стало экономить даже на продуктах, а
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правительство настаивало на удержании уровня цен. Крупнейший российский
ритейлер – «Магнит» показал в ноябре 2015 г. худшие за всю свою историю
показатели роста выручки. Группа компаний «Дикси» в 3-м квартале 2015 г.
получила чистый убыток в размере 843 млн. руб.[1]. На фоне конкурентов
несколько увереннее выглядела компания Х5 Retail Group – №2 в российском
ритейле (занимаемая доля отечественного продовольственного рынка – 5,9%,
для справки: №1 – «Магнит» – 6,9% , № 3 – «АШАН» - 3,1%). Во многом
успеху компании способствовала сеть магазинов шаговой доступности для
покупки товаров повседневного спроса «Пятерочка», обеспечившая 69% общей
чистой розничной выручки. Для сравнения, по данному показателю доли
входящих в Х5 Retail Group сетей составляют: супермаркеты «Перекресток» 18%, гипермаркеты «Карусель» – 11%, магазины «Перекресток-Экспресс» 2%. Таким образом, в 2015 г. "Пятерочка" выступила
выручки ритейлера, на ближайшие 3-4 года

локомотивом роста

руководством Х5 поставлена

амбициозная цель удвоения размера бизнеса.
В таблице 1 приведены показатели динамики роста сети «Пятерочка» на
основании данных отчетов X5 Retail Group 2010-2015 г.г., размещаемых на
официальном сайте компании [2].

Таблица 1. Показатели динамики по сети «Пятерочка» в 2010-2015 г.г.
№п
/п
1

Показатели
Количество магазинов

Значения показателей по годам
2010
2011
2012
2 052
2 525
3 220

2013
3 882

2014
4 789

2015
6 265

2

Темп роста

---

1,23

1,27

1,21

1,23

1,31

3

Торговые площади, тыс. кв.м.

881

996

1 191

1 414

1 754

2 422

4

Темп роста

---

1,13

1,20

1,19

1,24

1,38

5

Чистая розничная выручка, млрд.
руб.
Темп роста

194,9

282,9

317,7

348,3

435,8

585,4

---

1,45

1,12

1,10

1,25

1,34

831,4

1 211,8

1 353,0

1 450,1

1 644,7

1990,0

---

1,46

1,12

1,07

1,13

1,21

6
7
8

Количество посещений
покупателями, млн.
Темп роста

Из табличных данных можно видеть, что сеть не остановилась в росте
даже в кризисные 2014-2015 г.г. Рост чистой выручки в эти годы существенно
превосходил индекс инфляции – 1,119 (2014 г.) и 1,124 (2015 г.), с учетом
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инфляции рост выручки составил 1,12 и 1,19 соответственно. Средние темпы
роста в периоде 2010-2015 г.г. составляют по показателям:
• количество магазинов – 1,20;
• торговые площади – 1,22;
• количество посещений покупателями – 1,19;
• чистая розничная выручка – 1,25.
Характерно, что у «Пятерочки» все показатели характеризуются
примерно одинаковыми средними темпами роста, в то время как у конкурентов
темпы роста выручки отстают от темпов роста количества торговых точек и
соответствующих площадей. Причины успеха руководство Х5 объясняет
правильным выбором политики цена-качество, базирующейся на следующих
принципах:
- всегда свежие продукты (в магазинах сети предусмотрена должность
«Директора по свежести», занятого мониторингом сроков годности продуктов,
находящихся в торговом зале);
- выгодная цена (наиболее востребованные товары в «Пятёрочке»
реализуются по минимальным ценам, а ряд продуктов социально-значимой
группы - вообще без торговой наценки);
- за качество отвечаем (на полках торгового зала находятся только
самые свежие продукты, в случае приобретения просроченного товара
покупателю не только возвращаются деньги за приобретенный товар, но и
предлагается бесплатно такой же свежий товар надлежащего качества);

- время скидок (сеть устанавливает ежедневный 5%-й дисконт
пенсионерам и владельцам социальных карт в определенные часы, а также
практикует развитую систему скидок и промо-акций - праздничных, сезонных
и т.д., в ходе которых цена товара может уменьшаться на 25-50%);

- мелочь, а приятно (при оплате наличными покупки стоимостью более
10 рублей - автоматическое округление до суммы без копеек в пользу
покупателя, что обеспечивает ему бонус размером от 1 до 99 копеек с каждой
покупки) [3].
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На своем официальном сайте компания позиционируется как крупнейшая
российская

сеть

продуктовых

магазинов

«у

дома»,

имеющая

статус

Федеральной и являющаяся лауреатом премий «Марка №1 в России 2010» в
номинации «Торговая сеть», «Здоровое питание» в номинации «Продвижение
здорового питания в розничной торговле». На фоне впечатляющих показателей
роста успешной компании нельзя забывать, что любая сеть ритейла, будь то
«Пятерочка», «Магнит», «Дикси» и т.д., должна прежде всего обеспечивать
интересы потребителя, предоставляя ему свежие, качественные и полезные
продукты по адекватной цене и при достойном уровне сервиса. В связи с этим
самые блестящие показатели из отчетов любой сети не могут быть признаны
достоверными, если они не подтверждаются мнением ее клиентов.
Рассмотрим оценки покупателями магазинов «Пятерочка» в Москве и
Московской области на основании данных популярных сетевых ресурсов
открытого доступа – источники 1-7 в таблице 2. Чаще всего приводимые
источниками оценки являются количественными
баллов), однако некоторые из них

(преимущественно – из 5

имеют качественный характер (отлично,

хорошо, неплохо, плохо, очень плохо). В последнем случае качественным
оценкам присваивался условный балл от 5 (отлично) до 1(очень плохо).
Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Общая оценка покупателями сети «Пятерочка»
№
п/п
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Источник информации

Количество
отзывов

Оценка (из 5
баллов)

500
748
393
280

Весовой
коэффициент
0,244
0,365
0,192
0,137

Источник 1- сайт отзывов «Я рекомендую»
Источник 2 – социальная сеть отзывов «Отзовик»
Источник 3 – сайт отзывов «Все отзывы»
Источник 4 – интернет-портал «Книга жалоб и
предложений российского ритейла»
Источник 5 - сайт отзывов «Желтые страницы»
Источник 6 - сайт отзывов «Ключ от города»
Источник 7 - сайт отзывов «Большой вопрос»
Итого

105
12
12
2050

0,050
0,006
0,006
1,00

3,4
2,9
1,8
2,5

2,2
2,7
3,1
1,7

Обращает на себя внимание тотальное отсутствие хороших и отличных
оценок, а также то, что всего 24% оценок (источники 3 и 5) соответствуют
уровню «неплохо». Средневзвешенная оценка – 2,5 – находится посредине
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результатом. Разобраться в причинах поможет анализ достоинств и недостатков
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между «неплохо» и «плохо», что для популярнейшей сети является провальным

Таблица 3. Недостатки сети «Пятерочка» по мнению покупателей

«Пятерочки» покупателями. Из 7 источников

информации (табл.2)

необходимые данные предоставляют только 1-й, 2-й и 3-й [4,5,6], на их основе
составлены таблицы 3 и 4.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Недостатки

Источник 1

Источник 2

Источник 3

Итого

Непрофессионализм и грубость
персонала
Просроченные и испорченные продукты
Некорректное указание цены товара,
сроков проведения акции
Антисанитария в торговом зале
Большие очереди
Скудный ассортимент товаров
Прочее
Общее число недостатков

31 (27,7%)

13 (17,6%)

15(19,2%)

59 (22,3%)

14 (12,5%)
24 (21,4%)

26 (35,1%)
10 (13,5%)

15(19,2%)
18 (23,1%)

55 (20,8%)
52 (19,7%)

16 (14,2%)
14 (12,5%)
8 (7,1%)
5 (4,6%)
112 (100%)

6 (8,1%)
6 (8,1%)
9 (12,2%)
4 (5,4%)
74 (100%)

18 (23,1%)
9 (11,6%)
---3 (3,8%)
78 (100%)

40 (15,1%)
29 (11,0%)
17 (6,4%)
12 (4,7%)
264 (100%)

Таблица 4. Достоинства сети «Пятерочка» по мнению покупателей
№п/п

Достоинства

Источник 1

Источник 2

Источник 3

Итого

1
2
3
4
5
6
7
8

Доступные цены
Богатый ассортимент товаров
Расположение рядом с домом
Регулярные акции, скидки
Работа допоздна
Удобство торгового пространства
Прочее
Общее число достоинств

17 (18,9%)
23 (25,5%)
19 (21,1%)
15 (16,7%)
10 (11,1%)
4 (4,4%)
2 (2,3%)
90 (100%)

23 (36,5%)
10 (15,9%)
11 (17,5%)
12 (19,0%)
--4 (6,3%)
3 (4,8%)
63(100%)

12 (33,3%)
9 (33,3%)
6 (17%)
9 (25,0%)
------36 (100%)

52 (27,5%)
42 (22,2%)
36 (19,0%)
36 (19,0%)
10 (5,3%)
8 (4,2%)
5 (2,8%)
189 (100%)

Данные таблиц 3 и 4 позволяют сделать следующие выводы:
1.

Общее

отношение

отмеченных

покупателями

недостатков

к

достоинствам – 264/189 – 139,7%, что в принципе подтверждает полученную
выше количественную средневзвешенную оценку – 2,5. Положению «хорошо»
соответствует
недостатков,

преобладание достоинств, «неплохо» - паритет

достоинств и

«плохо» - преобладание недостатков. В рассмотренном случае

налицо смещение от «неплохо» к «плохо», причем значительное.
2. Наиболее существенные недостатки сети, по мнению покупателей:
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-

проблемы

с

персоналом

(в

отзывах

неоднократно

агрессивность и неадекватность охраны, грубость и нечестность

отмечаются
кассиров,

неуверенное владение русским языком у работников торгового зала, отстраненная
позиция администрации по отношению к жалобам покупателей и т.д.);
- политика в отношении потребительских кондиций реализуемых продуктов
(обычной практикой является многократная

перебивка предельных сроков

реализации на этикетках, часты случаи приобретения испорченных мясных и
молочных продуктов, высокая доля

некондиции в ящиках с плодоовощной

продукцией);
- игры сети с ценами (ценник на полке указывает одну цену, а при пробивке
товара на кассе она оказывается существенно выше; в торговом зале отсутствуют
товары, для которых сеть объявила акцию по снижению цены; несоответствие
реальных сроков проведения акции объявленным в рекламе и т.д.);
- санитарное состояние торгового зала (неприятный запах в зоне выкладки
плодоовощной продукции и в зоне работы холодильного оборудования,
небрежная уборка торговых площадей неопрятным персоналом, попытки
дезодорировать помещение путем неумеренного применения средств бытовой
химии с резкими запахами, что недопустимо в продовольственном магазине с
зонами открытой выкладки т.д.);
- очереди на кассах, зачастую

искусственно создаваемые

(типичная

ситуация – из 5 касс магазина работают 2, в них очереди, на кассах имеются
объявления «При наличии в очереди более 4-х человек звоните по телефону +7495-***-**-**

дежурному

администратору,

он

выделит

дополнительных

кассиров», однако на звонки никто не реагирует; каждому покупателю кассиры
помимо традиционных «Здравствуйте» и «Оплата картой или наличными?»
задают много переходящих в дискуссию вопросов: «Пакет нужен?», «Товар по
акции желаете?»; часты случаи задержки кассирами процедуры расчета «У меня
нет сдачи с Вашей купюры, поищите

меньшего достоинства», «Найдите 27

рублей, я дам Вам сдачи 50 одной купюрой» и т.д.; взвешивание плодоовощной
продукции непосредственно на кассе).
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3. Привлекательными для покупателей являются:
- ценовая политика сети (нередки случаи, когда ценнику

сопутствует

объявление «Найдите в городе купленный Вами сегодня товар по более низкой
цене, и мы вернем Ваши деньги»);
- богатый ассортимент товаров (по данному показателю имеются
расхождения, т.к. часть покупателей относит к недостаткам скудный ассортимент
– табл.2, строка 6, однако соотношение оценок богатый/скудный составляет
42/17 = 247%);
- расположение магазина рядом с домом;
- регулярные акции и скидки на товары, к тому же изначально имеющие
демократичные цены (товары на полке «Красная цена», акция «2 товара по цене
одного», недельные скидки на 25-30% на отдельные товары);
- удобный рабочий график – до 23-00, позволяющий сделать покупки по
пути домой даже в случае длительной задержки на работе.
4. Ценовые преимущества (строки 1 и 4 табл. 4) и удобство посещения
(строки 3 и 5 там же) являются определяющими в части достоинств сети –
соответственно 46,5% и 29,0%, всего 75,5%, или 3/4 от общего их количества. На
третьем месте – ассортиментная политика сети – 22,2% (строка 2 табл. 4). Данные
полностью подтверждают концепцию «Пятерочки»,

создававшуюся

как сеть

продуктовых магазинов эконом-класса в шаговой доступности, в которой можно
приобрести практически все товары первой необходимости. Но главнейшим из
трех выделенных причин популярности сети является все-таки ценовая политика
сети. Примечательно, что декларируемая компанией политика качества

не

получает позитивных клиентских отзывов.
5. Что касается недостатков, то между ними четко прослеживаются
причинно-следственные связи. Наиболее часто отмечаемым недостатком (22,3% строка 1 табл. 3) является неудовлетворительная подготовленность персонала,
централизованно

набираемого

с

помощью

сотрудничающих

рекрутинговых агентств. При этом на работу принимаются

с

сетью

лица, не

проживающие в Москве и Московской области, в т.ч. граждане государств
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бывшего СССР. Неумелое обращение рабочих торгового зала с товаром при
выкладке (в особенности – с плодоовощной продукцией) приводит к его
повреждению, операция переборки товара не выполняется, вследствие чего имеет
место распространение гнилостных процессов в коробках с товаром.

Как

результат – порча продуктов (второй крупнейший недостаток – 20,8% - строка 2
табл.3), а также - ухудшение общего санитарного состояния торгового зала (15,1%
- строка 4 табл.3). Усугублению впечатления антисанитарии также способствует
некачественная уборка помещений небрежным персоналом.
Но

набор

неквалифицированного

персонала

(по

преимуществу

–

гастарбайтеров) диктуется проводимой сетью политикой тотальной экономии на
всем ради сохранения низких цен. По данным источника [7], уровень заработной
платы в сети «Пятерочка» весьма невысок - как и в прочих сетевых магазинах.
При этом предлагаемая на сайте вакансий компании зарплата существенно
отличается от фактической – таблица 5.

Таблица 5. Зарплаты персонала в сети «Пятерочка»
№
п/п

Должность
сотрудника

1

Директор магазина

2
3
4
5

Продавец-кассир
Водитель электрокара
Грузчик
Уборщица

Зарплата предлагаемая на сайте компании / фактическая,
тыс. руб./мес.
В Москве
В СПб, МО,
В провинции
больших городах
80-85 / 35-80,
40-60 / 35-80,
нет данных / нет данных
в среднем 45
в среднем 45
28 / 23
26 / нет данных
17 / 10
29-30 / 22-23
29-30/22-23
нет данных / нет данных
25 / 20
25 / 20
нет данных / 10
12 / 8-10
12 / 8
10 / 3 -5

Как отмечалось выше, на фоне кризисных явлений в отечественной
экономике сети ритейла демонстрируют рост, в том числе и «Пятерочка», для
которой

увеличение

товарооборота

любой

ценой

стало

абсолютным

приоритетом. Наиболее действенным инструментом привлечения новых
клиентов в сеть (по мнению руководства компании) оказалось удержание цен
ниже, чем у конкурентов. Во всех магазинах сети были введены режимы
чрезвычайной экономии средств (по оценке экспертов, издержки «Пятерочки»
на 30-40% ниже, чем у обычных магазинов), в том числе и на заработной плате.
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Как отмечают работники сети, премиальные выплаты в последние 2 года были
сильно урезаны, на смену им пришла система штрафов, ставшая главным
рычагом в системе менеджмента сети. Следствием стали повышенная текучесть
кадров и дефицит квалифицированного персонала. Многие нынешние
сотрудники сети до устройства в нее не имели опыта работы в розничной
торговле, зачастую трудоустройство в «Пятерочку» рассматривается ими как
временное

явление

[7].

Отсюда

–

грубое

обращение

с

клиентами,

некорректность в расчетах и т.д. Однако такое положение полностью отвечает
текущей кадровой политике руководства сети, старающейся выжать из
работника максимум отдачи за ограниченное время, притом за экстремально
низкую зарплату. Таким образом, можно видеть, что кадровая политика,
проводимая с целью привлечения клиентов в сеть, на деле снижает в их глазах
привлекательность торговой марки.
В заключение необходимо

отметить следующее.

Покупатели идут в

магазины «Пятерочки» во-первых, потому что товар в них дешевле, чем в
других торговых точках, а во-вторых, потому что магазины сети расположены
близко к дому и работают допоздна. Соображениями качества товара при этом
клиентура сети не руководствуется. Более того, покупателями нередко
высказывается мнение, что в «Пятерочке» безопасно можно покупать только
овощи, ограниченный набор

фруктов (цитрусовые, груши, яблоки, бананы),

бакалейные, хлебобулочные и кондитерские изделия (не скоропортящиеся), а
также консервы и напитки; покупки же мясной и молочной продукции лучше
производить в других магазинах. Таким образом, налицо существенное
различие в оценках деятельности сети со стороны ее топ-менеджеров и
потребителей, причем первым необходимо учитывать мнение вторых для
дальнейшего успешного развития компании.
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алгебры.

Рыночные

термины

тесно

переплетаются с алгебраическими понятиями. Одной из задач связывающих
экономику

и

алгебру

является

задача

измерения

количеств

труда,

содержащегося продуктах. Труд, содержащийся в товарах, является основой
для их оценки и так же для определения сбалансированных цен и оплаты
труда. Отсутствие

данного понимания

может привести

к деградации

экономики и к очередным финансовым кризисам. Главным источником
информации о труде, содержащимся в товаре, является его учёт на
производстве ,однако этот учет дает информацию только о труде затраченном
на данной стадии производства продукта, труд же в затраченных на этой стадии
средствах производства должен быть учтен ещё до неё. Цепь таких
взаимосвязей бесконечна. Для производство любого продукта тратятся
материалы, но в производстве этих материалов тратятся

также другие

материалы, и этот цикл взаимосвязей бесконечен. Если сложить все эти
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затраты-и прямые и косвенные- мы придем к полным затратам .И если
рассчитаем их на единицу продукта, о котором идет речь, то получим
коэффициенты полных затрат одних продуктов в производстве других. Эти
коэффициенты значительно превышают прямые затраты. Отсюда возникает
сложная математическая задача исчисления полного труда в продуктах. Те
необходимо определить сколько полного труда затрачено при производстве
конечных продуктов.
Для того чтобы получить валовой выпуск, который обеспечивает
конечное потребление, сначала нужно произвести комбинацию товаров,
описываемую вектором. Но этого недостаточно,т.к

для

получения нужно

затратить(а значит , сначала произвести) продукцию , описываемую вектором I.
Но этого тоже недостаточно , потому что для получения вектора I нужно
произвести дополнительные затраты , которые описываются вектором I(I)=I. Из
этого следует, что весь ВВП должен составляться из слагаемых I,I2… и т.д, что
подтверждается формулой x=Iy+Iy2+…Из этого рассуждения следует что сумму
I+I2+.. называют вектором полных затрат .
Приведу в пример задачу: пусть речь идет о блоке из трёх промышленных
отраслей
1-газодобыча
2-производство электроэнергии
3-нефтедобыча
Чтобы получить конечный выпуск =( y1,y2,y3) прежде всего необходимо
произвести:
Y1 м3 газа
Y2 кВт*ч электроэнергии
Y3 м3 нефти
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Но для производств y1 м3 газа необходимо затратить ( а значит сначала
произвести)какие-то количества газа, электроэнергии и нефти. То же самое
справедливо и в отношении производства y2 кВт*ч электроэнергии и y3 м3
нефти:

Y11 газа
Y11 газа

Y12 электроэнергии
Y13 нефти

Y21 газа
Y2 электроэнергии

Y22электроэнергии
Y23 нефти

Y31 газа
Y3нефти

Y32 электроэнергии
Y33 нефти

Исходя из этого, искомый валовый выпуск представляет собой сумму
затрат: 0-го порядка(вектор), 1-го порядка(вектор I), 2-го порядка (I2) и т.д.
На основании этих данных несложно рассчитать, какой должен быть
объем реализации валового выпуска во всех отраслях экономики.
Таким образом, рассматривая модель полных затрат можно наблюдать
мультипликативный эффект :чем технологичнее, сложнее отрасль, тем выше её
затраты, а значит и её мультипликатор- её развитие для экономики страны
очень важно, т.к такие отрасли выступают локомотивами всех отраслей
экономики страны.
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Причиной появления рисков являются неопределенности, которые
существуют в любом проекте. Риски подразделяются на "известные" – те,
которые

идентифицированы,

оценены,

для

которых

имеет

место

прогнозирование. Риски "неизвестные" – те, которые не определены и не могут
быть спланированы. Хотя специфические риски и факторы их появления не
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идентифицированы, управляющие проекта знают, основываясь на опыт
прошлых лет, что большую часть рисков можно предвидеть.
Также, на макроуровне необходимо «предпринять шаги, по улучшению
степени и качества информации, предоставляемой клиентами национальных
рейтинговых агентств, с целью доказательства того, что рынок обладает
достаточным количеством информации для полной оценки рисков.» [1]
Реализуя проекты, имеющие высокую степень неопределенности в таких
элементах, как цели и технологии их достижения многие компании уделяют
внимание разработке и применению корпоративных методов управления
рисками. Данные методы учитывают как специфику проектов, так и
корпоративных

методов

управления.

Риски,

в

свою

очередь,

могут

спровоцировать кризисную ситуацию на предприятиях. Тогда уже следует
уделять

внимание

разработке

и

применению методов

антикризисного

управления.
Антикризисное управление заключается в комплексе методов, форм и
процедур

для

социально-экономического

оздоровления

финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, предпринимателей, отрасли, также
включает создание и развитие условий, позволяющих выйти из состояния
кризиса.
Кризис является крайним обострением противоречий в деятельности
компании, в этот же период возникает риск угрозы для её существования.
Эффективное

урегулирование

кризисной

ситуации

заключается

в

систематическом, продолжительном и регламентированном процессе для
выявления

уязвимых

мест

предприятия,

предотвращения

повторения

аналогичной ситуации в дальнейшем. Предполагается также планирование в
случае наступления самых вероятных кризисных ситуаций, с организацией
эффективного обмена данными до наступления кризиса и после него, с
проверкой и оценкой реальной ситуации, с внедрением инновации при
необходимости.
«Республиканской бизнес - школой при Государственном комитете по
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приватизации,

демонополизации

и

развитию

конкуренции

Республики

Узбекистан совместно с Ассоциацией судебных управляющих Узбекистана
разработана программа повышения квалификации «Антикризисное управление
предприятием».»[2]
Курс проводится в интерактивном режиме, рассчитанном на диалог
между слушателями и тренерами-практиками, которые ознакомят менеджеров
с основами антикризисного управления предприятиями, обучат на ранних
стадиях выявлять признаки несостоятельности, диагностировать предприятия,
эффективно планировать ведение бизнеса, привлекать инвестиции и применять
инновационные методы и технологии, ориентироваться в действующей
нормативно-правовой базе.
Президент Узбекистана Ислам Каримов 4 сентября 2014 года подписал
закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан». Закон принят Законодательной палатой 23 августа
2014 года и одобрен Сенатом 28 августа 2014 года.
Согласно поправкам в Уголовный кодекс, преднамеренное банкротство,
то есть умышленное создание или увеличение неплатежеспособности,
совершенное индивидуальным предпринимателем или должностным лицом,
учредителем (участником) либо собственником имущества юридического лица
в личных интересах или интересах иных лиц, повлекшее устойчивую
экономическую несостоятельность (банкротство)

этого

индивидуального

предпринимателя или юридического лица, причинившее крупный ущерб
кредиторам, – наказывается штрафом от ста до двухсот минимальных размеров
заработной платы или лишением определенного права до пяти лет или
исправительными работами до трех лет либо лишением свободы до трех лет.
Проведение различных мер по улучшению управления предприятием, как
в интерактивном, так и в законодательном смысле свидетельствует о том, что
вопрос антикризисного управления в современном мире очень важен и
актуален.
Для преодоления спада производства в кризисный период на практике
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предприятия могут предпринять ряд основных мер:
1. Выпуск бюджетной продукции.
2. Отказ от непрофильных и убыточных направлений.
3. Борьба с браком.
Учитывая риски, появляющиеся на рынке, связанные независимо от
внутренних или внешних факторов, необходимо внедрять инновационные
подходы к производству или выбору наиболее универсальных оборудований,
позволяющие производить продукции для нескольких сфер промышленности.
К примеру, промышленные оборудования, выпускающие продукции для
сельскохозяйственного и промышленного машиностроения, перенастраиваются
(внеся изменения в программное обеспечение, поменяв штампы, формы) на
легковое автомобилестроение или же наоборот. В связи с чем и, в настоящее
время «инновации становятся обязательным условием и основным движущим
фактором развития всех секторов промышленности и сферы услуг»[3].
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По результатам анализа физико-механических и химических свойств
выявлены недостатки композитной арматуры, устранение которых является
важной научной и практической задачей:
1. Низкий модуль упругости полимерной композитной арматуры и
улучшение ее прочностных характеристик. Анализ показал, что возможными и

реализуемыми,

для

повышения

модуля

упругости

и

прочностных

характеристик композитной арматуры, могут быть следующие методы:
1.1 За счет изменения состава и структуры композитного материала,
путем использования новых наполнителей, отвердителей и основы.
Разработаны эпоксисодержащие матрицы на основе различных по своей
природе и механизму формирования конечных структур эпоксисодержащих
олигомеров.

Одним

армированных

из

путей

композиционных

регулирования
материалов

свойств

при

является

создании

эластификация

полимерной матрицы. Эпоксиноволачные смолы являются эффективной
альтернативой диановым и фенольным смолам, когда необходимы высокие
прочностные свойства и химическая стойкость.
Были подробно изучены связующие на основе эпоксиноволачных смол –
DEN-425

и

DEN-438,

эпоксидиановой

смолы

ЭД-20,

отверждаемые

изометилтетрагидрофталевым ангидридом (ИМТГФА). Также используется
ускоритель УП-606/2, без него невозможно успешное протекание реакции.
Необходимо

использовать

двухступенчатое

температурное

отверждение

(100°С/1 ч, 180°С/3 ч), не приводящее к потери массы по сравнению с
отверждением при 180°С и способствующее повышению прочностных
характеристик сетчатых полимеров.
Поскольку

густосетчатым

эпоксидным

олигомерам

присуща

существенная хрупкость, то для улучшения свойств необходимо использовать
ряд модификаторов – активных разбавителей.
С модифицированным связующим на основе эпоксидных олигомеров и
ангидридного

отвердителя

ИМТГФА

был

проведен

ряд

стандартных

испытаний на определение физико-механических характеристик. Отверждение
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образцов и испытания производились при одинаковых условиях.
При испытании композиции на основе DEN-425/DEN-438 и ИМТГФА
наиболее высокие значения адгезионной прочности наблюдаются при
модификации ФГЭ (фурфурилглицидиловый эфир) и ДЭГ-1 (диглицидиловый
эфир диэтиленгликоля). Это, вероятно, связано с большим содержанием
эпоксидных групп в данных модификаторах.
Наиболее высокие значения при использовании DEN-425 совместно с
ИМТГФА наблюдаются при добавлении ДЭГ-1. Также незначительные
увеличения прочности при изгибе наблюдаются при использовании 5 и 7%
Лапроксида 702 (диглицидиловый эфир полиоксипропиленполиолов). При
использовании же DEN-438 совместно с ИМТГФА прочность значительно
возрастает с использованием модификаторов ФГЭ и ДЭГ-1. Также улучшение
свойств наблюдается при добавлении 3 и 7% Лапроксида 702.
Ударная

вязкость

связующего

на

основе

DEN-425,

значительно

возрастает. При использовании связующего на основе DEN-438 увеличение
ударной вязкости наблюдается при ФГЭ.
Результаты показывают возможность получения связующих на основе
модифицированных

эпоксидных

олигомеров,

которые

могут

быть

использованы для создания армированных композиционных материалов
различного функционального назначения в строительстве [2].
1.2 Применением оболочковых форм для создания более высоких
прочностных характеристик на поверхности арматуры.
Одним из возможных и технологически реализуемых направлений
создания оболочки с повышенными прочностными характеристиками является
внедрение в ее поверхность структуры прочных сегментов, расположенных в
определенном порядке и последовательности.
Реализация данного направления возможна путем последовательного
расположения по поверхности пластинок или стержней, имеющих повышенные
прочностные характеристики. Идея интересна тем, что процесс создания
композитной арматуры сопровождается скручиванием в полимерной основе
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нитей

ровинга,

поэтому

раскладывание

сегментов

на

поверхности

с

одновременным закручиванием пропитанных полимерной композицией нитей
является технологичной в плане надежного и прочного крепления (путем
вклеивания) данных элементов с телом арматуры.
1.3 Путем создания предварительно напряженного состояния в арматуре,
например, кручением, для увеличения показателя модуля упругости.
Для стальной – это вытягивание арматуры в нагретом состоянии.
Композитная арматура, поскольку значительно превосходит металлическую по
пределу прочности на растяжение, не допускает использования данного
варианта. Однако исследование крутильных деформаций и оценка изменения
прочностных характеристик, в частности модуля упругости, в связи с этими
деформациями,

является

интересным

и

перспективным

направлением,

поскольку является технологически исполнимым и не будет вызывать
значительных затруднений при встраивании в технологию дополнительной
операции. При этом необходимо выполнить расчет допускаемых напряжений
при кручении, которые бы позволили максимально улучшить модуль упругости
для исследования показателя изгибных деформаций и в то же время не вызвать
разрушение связей в композитной арматуре.
Исследование предложенных подходов, создание схем и устройств,
разработка

технологических

операций,

направленных

на

повышение

прочностных характеристик композитной арматуры является перспективным
направлением

строительной

отрасли,

поскольку

позволит

значительно

расширить область применения инновационного материала.
2. Недостаточная термоемкость полимерной арматуры. Несмотря на

то, что стеклоткань, лежащая в основе арматуры, весьма жаропрочна,
связующий пластиковый компонент высокую температуру не выдерживает. Это
не делает данный материал огнеопасным – по горючести эта арматура
соответствует группе Г1 – самозатухающие материалы, но при температуре,
превышающей 200°C она начинает терять свои прочностные качества. Верный
способ повышения термостойкости полимерной арматуры -исследование и
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поиск связующего, устойчивого к высоким температурам.
3.

Отсутствие

возможности

конструктивных

сгибов

готовых

арматурных стержней, невозможность изготовления гнутых элементов. Этот

недостаток является относительным. Первый вариант решения проблемы криволинейные элементы гнут в производственных условиях, а значит,
необходимые детали можно заказать у изготовителей арматуры. Для
производителей выходом является разработка каталога основных требуемых
элементов при строительстве, чтобы покупатель заранее осуществил заказ.
Второй вариант - изготовление на стройплощадке гнутых элементов из
металлической арматуры, так как между композитной и металлической
арматурой при совместном использовании не возникает взаимодействия.
4. Невозможность соединения сваркой. Но прутки собирают в каркас

путем связывания между собой. Пластиковые стяжки применяются реже, а вот
вязальную проволоку, строители ценят больше. Этот материал более
традиционный и пока новыми веяниями не искорененный.
Его осуществляют следующими способами:
• применяя
•с

автоматический пистолет;

помощью вязального крючка для строительства (простой или

механизированный).
Популярность

последнего

варианта

объясняется

доступностью

инструмента. Некоторые крупные компании, практикуют сдачу в аренду
дорогостоящего, но весьма упрощающего работу инвентаря.
Среди доводов «за автоматизацию» процесса вязки можно перечислить:
• механизированный
• имея

труд более результативен и продуктивен;

такой инструмент можно не переплачивать наемным рабочим;

• пистолет

выполняет одинаково ровные и прочные узлы на всем каркасе;

• инструмент
• мощный

функционален при любой температуре;

аккумулятор позволяет бесперебойно работать весь день.

Новые модели этого инструмента оснащены устройством, позволяющим
выполнять связывание прутов, не наклоняясь к ним вплотную.
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При приобретении композитной арматуры у производителя покупатель
может столкнуться с рядом проблем, последствием которых может стать
неправильное представление о композитной арматуре и отсутствие желания
дальнейшей работы с данным инновационным материалом:
1. Непонимание отличия понятия номинального и внешнего диаметра

Внешний

и

номинальный

диаметр

не

совпадают.

При

выборе

композитной арматуры надо быть крайне внимательным, чтобы ориентируясь
по этим размерам не купить арматуру меньшего диаметра, чем требуется.
Определение вышеназванных размеров у арматуры из стеклопластика имеет
нюансы. Внешний диаметр определяется у нее точно так же, как и у стальной.
При попытке получить значения внутреннего размера возникают некоторые
трудности. Дело в том, что композитная арматура не имеет идеально круглой
формы

стержня.

Это

обусловлено

тем,

что

многочисленные

линии,

выпускающие данный стройматериал в силу определенных особенностей не
могут соблюдать такую точность. Так что стержни из стеклопластика на срезе
имеют форму, стремящуюся к овалу. Измеряя такое изделие в первый раз,
потребитель получит один результат. Развернув стержень на 90 °, повторив
процедуру, он увидит другие цифры. Показатели следует суммировать и
разделить на 2. Результат может считаться усредненным показателем
внутреннего диаметра композитной арматуры.
2. Присутствие на рынке не качественной продукции, на которую
выдаются поддельные сертификаты.

Чтобы разобраться в качестве продукции, покупателю

композитной

арматуры необходимо запросить перечень документов. Первый документ –
сертификат

соответствия

ГОСТ

31938-2012

«Арматура

композитная

полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические
условия»

[1].

Некоторые

недобросовестные

продавцы

указывают,

что

продукция соответствует именно ГОСТ, но необходимо запросить сертификат,
так как в нем может быть указано, что арматура соответствует не ГОСТ, а ТУ.
Второй документ, который должен предоставить производитель – это протокол
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испытаний. Нужно изучить, на какие диаметры сделаны испытания, проверить
наличие арматуры таких диаметров в продаже у производителя.
На данный момент наличие данных документов не может обезопасить
покупателя от приобретения продукции. Эта системная проблема характерна
для многих отраслей деятельности [4]. Причина в том, что в РФ в массовом
порядке выдаются и регистрируются сертификаты и декларации о соответствии
на основании фиктивных протоколов испытаний. На рынке они появляются в
результате незаконной деятельности организаций, аккредитованных в качестве
испытательных лабораторий и органов сертификации.
Ассоциацией

«Союз

испытательных

лабораторий

и

органов

по

сертификации» (СИЛА) выявлено 13 органов по сертификации, которые могут
обеспечивать выдачу сертификатов о соответствии с указанием на проведение
испытаний в лабораториях, не обеспеченных оборудованием, адреса и места
деятельности которых являются фиктивными. Таких лабораторий выявлено 11.
Подтверждение

соответствия

-

документальное

удостоверение

соответствия продукции требованиям технических регламентов. На территории
РФ может носить добровольный или обязательный характер. Добровольная
сертификация
национальным

может

осуществляться

стандартам,

сводам

для
правил,

установления
системам

соответствия
добровольной

сертификации, условиям договоров. Следовательно, лицо, создавшее систему
добровольной

сертификации,

самостоятельно

устанавливают

перечень

объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие
которым осуществляется добровольная сертификация, а также правила
выполнения предусмотренных данной системой работ и порядок их оплаты.
Таким образом, некоторые производители, пользуются что ГОСТ 319382012 является первым изданием и требует определенных изменений, проводят
добровольную сертификацию на основе его отдельных пунктов и собственных
ТУ. Не смотря на то, что разработчики ГОСТ прямо указывают, что
сертификация композитной арматуры по отдельным позициям не допускается.
Добросовестные производители теряют стимул к повышению качества
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продукции,

поскольку

соответствии

ГОСТ,

товар,

сертифицированный

становится

и

изготовленный

неконкурентоспособным

по

в

цене.

Производители теряют доверие потребителей, и сворачивают бизнес, а
рыночные

ниши

заполняются

продукцией,

изготовленной

из

низкокачественного сырья без соблюдения необходимых технологий [3].
Значительное повреждение репутации несет вся российская система
стандартизации и сертификации. Проблема требует внимания со стороны
государственных органов, поскольку от ее решения зависит репутация страны
на мировых рынках.
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С развитием прогресса в нашем современном мире с очень большим
ростом населения преимущество начали иметь высотные здания. При их
строительстве должны учитываться множество параметров, которые влияют на
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наше комфортное пребывание в нем. Объектом нашего исследования является
влияние ветра.
Предварительное прогнозирование, научное обоснование поведения
конструкции практически каждого высотного объекта стали доступны уже в
ХХ веке, а учитывание аэродинамической составляющей общих инженернотехнических расчетов здания стало жизненной необходимостью.
Воздействие ветра на здание может привести к нарушениям стабильности
обстановки и неприятные физиологические ощущения у людей, живущих или
работающих в здании. Во избежание таких дискомфортных условий выявлены
и количественно оценены границы комфортного пребывания в помещении.
В странах существуют разные формулировки определения понятия
«высотное здание», в общих случаях таковым можно считать здание от 14
этажей или высотой около 50 м. Чаще всего высотные здания выполнены
многофункциональными. В аэродинамике здание считается высотным, если его
высота больше ширины подветренного фасада в три и более раз.
Движение

потоков

воздуха

около

сооружения

зависит

от

барометрического давления на разных высотах, направления и скорости ветра,
воздушной прослойки на пограничном слое здания и других факторов.
Аэродинамикой зданий называют научную дисциплину, изучающую
воздушные потоки внутри и около сооружений. Эти потоки складываются из
процессов использования здания, вентиляции, разности температур наружного
и внутреннего воздуха и самое главное под действием ветра.
Рассматривая вопросы аэродинамики высотных зданий и сооружений,
мы имеем дело с учетом особенностей образования вихревых потоков вокруг
зданий, рассматриваемых на разных высотах.
Во

время

исследований

было

обнаружено,

что

скорость

ветра

увеличивается, а атмосферное давление и температура воздуха уменьшаются с
увеличением высоты. Количество ветровых нагрузок зависит не только от
высоты здания, но и от его местоположения. На основании этого можно сделать
вывод, что высотное здание лучше построить в городском центре, так как
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наиболее благоприятная скорость движения ветра достигается, когда здание
защищено близстоящей застройкой.
Также при изучении воздействия ветра на здание важно учитывать
конвективные воздушные потоки у наружной поверхности здания. Они,
несмотря на свою кажущуюся незначительность, влияют на устойчивость
отдельных элементов фасада здания, учитываются при проектировании
воздухозаборных устройств и ограждающих конструкций.
При

расчёте

аэродинамики

здания

определяющим

является

аэродинамический коэффициент, который зависит от рельефа местности,
объемно-пространственной структуры

здания, скорости, направления и

характера ветра. Его значения изменяются при воздействии ветра под
определенным углом к зданию. При перпендикулярном попадании ветра на
поверхность здания аэродинамический коэффициент стремится к единице, в
этом случае он самый максимальный и самый опасный, а при увеличении угла
до 180 градусов, мы видим, что аэродинамический коэффициент уменьшается
до своего минимума, что так же плохо для здания, потому что образуются
завихрения в связи с отрицательным давлением.

Наиболее оптимальное

значение аэродинамического коэффициента – ближе к нулю, что мы видим при
угле 60 градусов.
Заметим, что если ветер направлен под углом около 45° к фасаду здания,
то у наветренных кромок образуются завихрения. Большая скорость потока в
этих завихрениях вызывает сильное разрежение у краёв покрытия, что при
сильном ветре может отрицательно сказаться на инженерном оборудовании,
расположенного в этих зонах.
Для того чтобы учесть влияние всех факторов проще использовать
различные виды моделирования. При исследовании аэродинамики здания
возможны два метода. Первый - метод физического моделирования, в котором
изучаются свойства моделей, которые по физическим свойствам сходны с
оригиналами, и осуществляемый с помощью аэродинамической трубы. Второй
-

метод

математического

моделирования,

производимый

с

помощью
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компьютерной техники, для того чтобы учесть ламинарные, турбулентные,
вихревые зоны движения.
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The Districts with Comprehensive Development in the Suburbs of Samara
В статье представлено описание двух
новых районов комплексной застройки и
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The article presents the description of
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Recently the construction of new micro-districts that are placed almost in an
open field has started in Samara. The most popular ones are "Krutye Kluchi" and
"Yuzhniy Gorod". They are advertised as perfect residential space for young families
and middle-class people. Sociologists and urbanists have different points of view on
such districts. Some of them foretell that the development of new city communities
will attract energetic people with strong bright and stable attitude to life. Others are
frightened of crime-ridden neighborhoods. But still people continue buying flats here
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of a one-room flat in a shell and core fit-out starts from 1 050 000 rubles.

ISSN 2414-5041

because the cost of a square meter is the most important criterion for them. The cost

moment more than 200 apartment blocks have been finished. The number of residents

The district "Krutye Kluchi" was earlier called "Koshelev-project". It is placed
in 7 kilometers from Samara. Construction was started in 2010 and has not been
finished yet. The duration of the whole project is planned to be 15 years till the year
2025. The expected number of residents is 250 - 300 thousand people. The projected
quantity of flats is about 100 thousand (more than 5 million square meters) [1]. At the
is about 60 thousand people. All of these buildings have three floors. The architecture
of buildings is very simple. These are the sets of identical houses with small
balconies. All the yards are full with cars because it is necessary to have a car here as
the district is far from the city centre. The district is notable for the unity and some
kind of community spirit that connects all inhabitants together. There is a good
tradition to do good turns for your neighbors.
Another district is called "Yuzhniy Gorod". It is placed in 9 kilometers from
Samara. Construction was started in June, 2013. The duration of the whole project is
19 years till the year of 2032. The expected number of residents is more than 325
thousand people. The living space is projected to be 6,5 million square meters [2].
The investor and the owner of this construction is a developing company "Drevo". At
the moment the first stage of the construction program has been finished. It includes
about 4 thousand flats. Buildings have three and five floors. The number of residents
is about 10 thousand people. At the next stages of construction apartment blocks will
be higher. They will have seven and nine floors. For each stage of the construction
there are special facade works. It is an advantage that internal block roads here are
wider than in "Koshelev".
Let’s try to compare it with, for example, Promyshlenniy district of Samara
that has about 280 thousand residents. There are 2 universities, 33 schools, 51
kindergarten, 18 medical centers. "Yuzhniy gorod" has only one kindergarten at this
time. The developer of this area is planning to build one more kindergarten, a school,
a polyclinic and a sports center with a swimming pool [3]. There are few employment
opportunities and entertainment centres near the site. In Koshelev there is only one
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polyclinic department and one school that is still being constructed. Also, there is a
kindergarten, but there are not enough places for all kids.
There are some advantages of the districts with comprehensive development.
The builder has set the lowest price of flats as compared to new buildings in other
districts. In addition to a good price there is rather good air to breathe and nature to
enjoy. Within the walking distance from the houses there is large parkland. Every
house has its own internal heating boiler. It means that you won’t be afraid of
accidental hot water outages and of course it is very economical. Also, it is much
easier to service a water-distribution system. Building structural schemes of both
districts have similar features: precast concrete frame, precast floor slabs. Besides,
they are similar in the foundation type. The houses in "Koshelev" and "Yuzhniy"
have monolithic strip type of footing. But the difference is in the materials of exterior
walls. Buildings in "Krutye Kluchi" have brick walls. Opposite to this project
"Yuzhniy Gorod" has heavy weight concrete wall panels.
In conclusion, prices are similar, transport problems take place in each case and
there are some drawbacks in infrastructure. In our opinion, in "Yuzhniy gorod" the
placement and lay-out of houses is more comfortable. The space between the
apartment blocks is rather big and comfortable. Building materials of exterior walls
have good soundproofing and fire resistance qualities. Brick walls are more heavyweight and carry over much more pressure on the footing. However, bricks have
better lifetime qualities.
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Experimental study of effects of regular
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Силовое жонглирование гирями (СЖГ) является в настоящее время одной
из развивающихся форм физической культуры и видом гиревого спорта.
Включению СЖГ в процесс физического воспитания студентов вузов

535

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

способствуют привлекательные для современной молодежи новизна, высокий
эмоциональный фон, эстетика движений, элементы экстрима и шоу при
выполнении

упражнений.

Экспериментально

установлены

повышенный

интерес студентов вузов к учебно-тренировочным занятиям по СЖГ [1] и их
видимый оздоровительный эффект [2].
Ранее нами были разработаны методические основы спортивной
тренировки

гиревиков-жонглеров

и

показана

возможность

подготовки

гиревиков-жонглеров массовых разрядов в условиях вуза [3-5]. Представляло
интерес определить количественно изменения в физической и функциональной
подготовленности студентов, специализирующихся в СЖГ, за двухлетний
период становления спортивного мастерства (от новичка до спортсменаразрядника).
Контингент испытуемых включал в себя студентов дневного отделения в
количестве 8 человек (четыре девушки и четверо юношей), перед началом
эксперимента

имевших

базовую

физкультурно-спортивную

подготовку.

Авторская программа занятий, для облегчения контроля, была единой для
юношей и девушек [4, 5]. Количество занятий в неделю за период эксперимента
составило в среднем 2,8 без учета каникулярных перерывов. К концу
эксперимента четверо испытуемых выполнили норматив I спортивного разряда,
остальные — норматив II разряда.
В качестве инструментального метода исследования использовалась
технология комплексной оценки резервов здоровья «Навигатор здоровья» [6].
Результаты

статистической

обработки

экспериментальных

данных

приведены в табл. 1. Из них необходимо отметить:
- увеличение показателя физического развития ЖЕЛ (на 11,1* % у
девушек и на 7,8* % у юношей);
- улучшение показателей функционирования ССС: систолического
выброса в покое (на 10,2* % у девушек и на 18,0* % у юношей), адаптивности
ССС к нагрузке (на 29,2* % у девушек и на 20,0* % у юношей), систолического
выброса в нагрузке (на 21,2* % у девушек и на 30,9* % у юношей);

536

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

- улучшение показателей функциональных проб и тестов: гипоксической
пробы – на 44,2* % у девушек и на 26,5* % у юношей; зрительно-двигательной
реакции - на 20,0 % у девушек и на 35,0* % у юношей;
- увеличение показателей физической подготовленности девушек и
юношей: силовой выносливости мышц плечевого пояса у девушек – на 33,3* %,
мышц брюшного пресса – на 26,3* %; у юношей увеличение соответствующих
показателей составило 19,5 % и 25,0 %;
-

увеличение

показателей

функциональной

подготовленности:

физической работоспособности – на 28,5* % у девушек и на 33,6* % у юношей,
уровня МПК – на 13,3* % у девушек и на 16,2 % у юношей;
- увеличение интегрального показателя физического состояния (ИФС) у
девушек (на 22,7* %) и у юношей (на 25,6 %).
Полученные данные позволяют утверждать, что регулярные занятия СЖГ
спортивной направленности приводят к значительным положительным сдвигам
в функциональном и физическом состоянии занимающихся, как юношей, так и
девушек. Важным следствием таких занятий являются достоверное улучшение
показателей функционального состояния кардио-респираторной системы,
общей работоспособности, уровня развития физических качеств (общей и
силовой выносливости, быстроты двигательной реакции, гибкости).

Таблица 1
Динамика показателей физического развития, функциональной и
физической подготовленности студентов группы спортивного
совершенствования СЖГ (n = 4)
№

Параметры

1

ЧСС
в
покое,
уд/мин
ЧСС
релаксации,
уд/мин
АД систолическое,
мм.рт.ст
АД диастолическое,
мм.рт.ст.
Сист. выброс в
покое, мл/уд

2
3
4
5

Начальный этап
М1
S1
m1
82
13,0
5
84
11,1
6
78
11,7
5
77
12,9
6
115
11,9
5
139
3,2
2
62
9,5
4
74
9,4
5
42,2
7,9
3,2
42,8
2,6
2,8

Конечный этап
М2
S2
m2
73
6,2
3
71
7,9
4
66
6,5
3
65
6,7
3
120
3,0
1
128
3,4
4
70
4,1
2
73
2,1
1
46,5
4,7
1,9
50,5
5,1
2,5

∆, %
-11,0
-15,5
-15,4
-15,6
4,3
- 7,9
12,9
- 1,4
10,2
18,0

р
0,032
0,025
0,0094
0,053
0,33
0,053
0,10
0,77
0,043
0,0085
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7

Весо-ростовой
коэффициент, г/см
Проба Штанге, с

8
9
10
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11
12
13
14
15
16
17
18

Адаптивность ССС,
усл. ед.
Зрит.-двиг. реакция,
см
Гибкость
позвоночника, см
Отжимания от пола,
раз/30 с
Пресс, раз/30 с
Сист. выброс в
нагрузке, мл/уд
Работоспособность,
кгм/мин/кг
МПК, мл/мин/кг
Восстановление
пульса, уд/мин
ИФС, усл. ед.

3,6
5,1
354
408
43
68
12,0
11,0
20
20,0
18
9
27
33
19
20
82,7
98,0
12,3
12,5
42,2
38,3
131
130
4,4
3,9

0,5
0,1
33,1
25,5
16,4
4,6
2,1
0,8
3,0
1,0
5,8
2,6
6,2
7,2
4,3
2,9
10,4
6,7
2,5
1,7
5,8
4,1
13,2
8,9
0,9
0,8

0,2
< 0,1
14
13
7
2
0,9
0,4
1
0,5
2
1
3
4
2
1
4,3
3,3
1,0
0,8
2,4
2,1
5
4
0,4
0,4

4,0
5,5
355
431
62
86
8,5
8,8
16
13,0
21
8
36
41
24
25
100,2
128,3
15,8
16,7
47,8
44,5
118
117
5,4
4,9

0,4
0,1
20,6
39,2
11,6
7,8
0,8
1,0
2,4
2,5
5,5
3,5
6,2
2,0
2,7
1,3
9,8
9,3
1,4
1,7
2,9
3,7
9,2
9,3
0,2
0,4

0,2
< 0,1
8
20
5
4
0,3
0,5
1
1,2
2
2
3
1
1
1
4,0
4,6
0,6
0,8
1,2
1,8
4
5
0,1
0,2

11,1
7,8
0
5,6
44,2
26,5
-29,2
-20,0
-20,0
35,0
16,7
-11,1
33,3
19,5
26,3
25,0
21,2
30,9
28,5
33,6
13,3
16,2
-9,9
-10,0
22,7
25,6

0,0060
0,011
0,88
0,12
0,0073
0,011
0,017
0,037
0,081
0,014
0,0074
0,22
< 0,001
0,10
0,015
0,062
0,0048
0,026
0,0041
0,047
0,0075
0,10
0,028
0,19
0,039
0,14

Примечание к табл. 1: первая строка параметра – показатели девушек, вторая –
показатели юношей. М – среднее значение параметра; S – среднее квадратическое
отклонение; m – стандартная ошибка среднего; ∆ = (М2 – М1)/ М1 · 100 % – внутригрупповое
изменение показателя, %; р – статистическая значимость изменения параметра
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An influence of “Ready for labor and defense” program (GTO) on development
of physical culture of students
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влияние ГТО на развитие физической
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In this article we discuss an influence of
“Ready for labor and defense” program
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового
спорта и оздоровление нации.
Комплекс

ГТО

предусматривает

подготовку

к

выполнению

и

непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6
до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням
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трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам
отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Комплекс ГТО являлся программной и нормативной основой советской
системы

физического

воспитания.

Считалось,

что

он

способствует

всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья, подготовке
населения к высокопроизводительному труду и защите Родины. Он содействует
внедрению физкультуры в повседневную жизнь, вовлечению в регулярные
занятия физкультурой и спортом людей разного возраста, массовому развитию
спорта и воспитанию спортивных талантов [2].
Возрождение комплекса ГТО – безошибочный вариант, который
зарекомендовал себя на протяжении десятков лет. Именно его механизм стал
началом превращения Советского Союза в ведущую спортивную державу.
Сотни тысяч школьников, сдав нормы ГТО на достойном уровне, попадали в
систему селекции спортивных школ. На сегодняшний день студенты, готовясь
к сдаче ГТО, повышают своё физическое развитие и уровень спортивных
достижений, быстрее осваивают сложные профессии, повышают социальную и
трудовую активность [1].
Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить
обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных
возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество
испытаний (тестов) по выбору для определения уровня развития скоростносиловых возможностей, координационных способностей, уровня овладения
прикладными навыками [3]. Таким образом, успешная сдача комплекса ГТО
формирует у молодых людей предпосылки развития базовых показателей для
дальнейшего совершенствования в том или ином направлении физической
подготовки.
В настоящее время специалисты в области физического воспитания и
спорта все настойчивее обращают внимание на то, что задачи модернизации
российского образования выдвигают новые требования к системе физического
воспитания учащихся. Воспитательная роль физической культуры, особенно в
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отношении

молодого

поколения,

неизмеримо

велика.

Поэтому

преподавательская деятельность в школе направлена на эффективную
организацию учебного процесса, который способствует психологическому и
социально-культурному становлению учащихся, путем создания условий для
формирования осознанной потребности в занятиях физическими упражнениями
и повышением уровня физической подготовленности.
Физическое

состояние,

уровень

физической

подготовленности,

ухудшение здоровья учащихся предопределяют невозможность противостояния
неблагоприятным условиям внешней среды и трудностям, связанным с
изменением социально-политического и экономического устройства общества.
От физического и психического здоровья, социального благополучия во многом
зависит работоспособность будущих специалистов с высшим образованием, тот
вклад, который они призваны внести в возрождение России. Комплекс ГТО
выступает в этом случае как эффективное средство всестороннего физического
развития студентов и воспитания спортивных талантов, способ активного
вовлечения их в регулярные занятия спортом.
Цель внедрения комплекса – улучшение здоровья и увеличение
продолжительности жизни россиян. Ее выполнение взято на контроль, и
начиная с 2015 года ежегодно, до 1 мая, будет представляться Президенту
Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности
населения.
Добровольность внедрения комплекса ГТО сочетается с мерами
морального и морального стимулирования. Например, абитуриенты ВУЗов,
получившие золотой знак ГТО соответствующей возрастной группы, получат
преимущественное право поступления в ВУЗ, а размер стипендии студентов
средних и высших учебных заведений, сдавших нормативы золотого знака
ГТО, будет повышаться .
В связи с важностью в Российской Федерации на период до 2020 года
определена значительная роль спорта в развитии человеческого потенциала
страны.
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Спортивные победы успешно проведенных XXVII Всемирная летняя
Универсиада 2013 году в Казани, XXII зимние Олимпийские игры в 2014 году в
Сочи не только способствовали созданию положительного имиджа России на
международной арене, но и увеличили количество спортивных клубов и секций
для занятий спортом в вузах страны. Это является положительной тенденцией,
потому что именно на вузы возлагается немалая доля ответственности за
сохранение и приумножение здоровья наиболее образованной части населения
России.
Физическая культура, спорт и туризм - основные составляющие
здорового образа жизни, который становится сейчас все популярнее, и можно
сказать, что он буквально входит в молодежную моду.
Таким образом, можно сделать вывод, что ГТО станет дополнительной
мотивацией для студентов в формировании здорового образа жизни, и, в
частности, занятиями физической культурой. Совместная деятельность вузов и
Министерства спорта Российской Федерации даст возможность для должного
поощрения студентов и создание у них стремления к занятиям спортом.
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сферы личности сотрудников ОВД.
Ключевые
слова.
Тренинг,
сравнительный анализ, волевые качества,
ОВД, физическая культура
Болдов Александр Сергеевич
Кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры ФК и ОБЖ

This article gives a brief theoretical
analysis of the specific of the professional
activities of the police Department, and the
influence of volitional qualities of the
individual employee to successfully perform
their tasks. Comparative analysis of the
effectiveness of training using physical
culture and sport for the correction of
volitional sphere of the personality of police
officers.
Key words. Training, comparative
analysis, volitional qualities , police, physical
education.
Boldov Alexander Sergeevich
Candidate of pedagogical science,
associate professor
Associate professor of the Department of
Physical Culture and Life safety
Московский
государственный
Moscow State University of Psychology
психолого-педагогический университет
and Education
г. Москва, ул. Сретенка, д. 29
Moscow , Sretenka st., b.29

Гуртовенко Наталья Викторовна
Gurtovenko Natalia Viktorovna
студент факультета Экстремальной
student of the Faculty of Psychology of
психологии
Extreme
Московский
государственный
Moscow State University of Psychology
психолого-педагогический университет
and Education
г. Москва, ул. Сретенка, д. 29
Moscow , Sretenka st., b.29

Деятельность сотрудников ОВД происходит в сложных и напряженных
условиях, зачастую экстремальных. От добросовестного исполнения и
профессионализма личного состава зависят не только грамотное выполнение
служебных задач, но и, в первую очередь, жизнь и здоровье людей.
Повседневная

служба

сотрудников

ОВД

связана

с

выполнением
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профессиональных и служебных обязанностей в стрессовых условиях под
воздействием таких факторов, как: катастрофы и стихийные бедствия,
обострение криминальной обстановки, боевые действия, мятежи и массовые
беспорядки. В таких условиях к сотрудникам предъявляются существенно
более высокие требования к уровню профессиональной подготовки, к
характеру поведения, их физическому и психическому здоровью, особенностям
реагирования на сложившуюся ситуацию, и одной из самых важных
особенностей является наличие у сотрудника развитых профессионально
значимых волевых качеств личности [1,3,4].
К ним относятся: психологическая устойчивость; высокий уровень
волевого самоконтроля, способность оказывать психологическое влияние на
людей для решения оперативно-служебных задач;быстрота реакции, умение
сориентироваться в сложной обстановке [2].
Эти качества необходимы сотруднику полиции для возможности
эффективного осуществления возложенных на него функций, и с наименьшими
потерями своего эмоционального равновесия. Формирование данных качеств это долгий и довольно напряженный процесс, но без него невозможно
профессиональное становление сотрудника ОВД. Отсутствие или недостающее
развитие

этих

качеств

препятствует

нормальному

осуществлению

им

функциональных обязанностей, вызывает ошибки в его деятельности,
профессиональную дезадаптацию и процессы профессиональной деформации.
Исходя из этого, большую значимость приобретает коррекция волевых качеств
сотрудников ОВД при помощи психологического тренинга с использованием
средств физической культуры и спорта. В тренинге, проведенном нами с
сотрудниками ОВД в апреле 2016г., мы использовали методы тимбилдинга и
приемы саморегуляции. Перед тренингом сотрудникам был предложен
психологический инструментарий, который включал в себя: личностный
опросник Кеттелла, методику Шуберта «Готовность к риску» методику
определения робости Ильина, и опросник Обозова на определение силы воли.
Всего в тестировании приняли участие 200 человек. Затем были выбраны
контрольная и экспериментальная группы по 100 человек в каждой, равные по
половой принадлежности, из которых 150 мужчин (средний возраст 29,5 лет) и
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50 женщин (средний возраст 27,4 лет). С экспериментальной группой был

специальный помост высотой 2,6 метра, спиной к коллегам. Коллеги скрепляют

1.

Психологическая

беседа.

Сотрудники

общаются,

снимают

психологическое напряжение в беседе с психологом, психолог создает
непринужденную дружескую атмосферу в коллективе, рассказывает о целях и
составе тренинга. Обсуждаются ожидания сотрудников.
2.

Падение на доверие. Первое задание. Сотрудник ОВД встает на

руки в замок. Участник падает на руки своим коллегам. Занятие направлено на
развитие волевых показателей и сплочение коллектива.
3.

Веревочный курс. На специальном полигоне, оборудованном

подвесными веревочными лестницами, мостами, сотрудники выполняют
различные задания, проявляя решительность и смелость, помогают своим
коллегам.
4.

Стена.

Заключительное

задание.

Преодоление

командой

препятствия в виде стены. Стена высотой 4,2 метра, дается указание, что стена
гладкая и безграничная. Пользоваться руками и разговаривать нельзя, жесты
разрешены. Сотрудники помогают коллеге перебраться через стену, поднимая и
принимая его с другой стороны стены. Задание считается выполненным, когда
вся команда переправится через стену.
5.

В конце тренинга психолог проводит аутогенную тренировку,

направленную на закрепление навыков и расслабление участвующих в
тренинге сотрудников. Присутствуют установки на расслабление и закрепление
результата: "Мое тело полностью расслаблено", "Я сильный и решительный",
"Я всегда добиваюсь поставленной цели", "Я чувствую себя приятно, я
чувствую себя легко".
6.

Психологическая беседа. Сотрудники делятся полученным опытом,

происходит сравнение ожиданий от тренинга с полученными результатами.
Далее сотрудники повторно прошли тестирование. Был проведен
сравнительный анализ изменения уровня волевых качеств у сотрудников
экспериментальной и контрольной групп (табл.1).
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Таблица 1. Средние значения показателей уровня волевых качеств
сотрудников

контрольной

и

экспериментальной

групп

до

и

после

эксперимента.
Волевые

Экспериментальная группа (ЭГ

Контрольная группа

качества

- 100 чел.)

(КГ - 100 чел.)

До

После

До проведения

После проведения

проведения

проведения

тренинга с ЭГ

тренинга с ЭГ

тренинга

тренинга
Сила воли

2,6

4,3

2,6

3,0

Готовность к риску

3,1

4,2

3,3

3,1

Робость -

4,1

3,6

4,0

3,9

стеснительность
Смелость -

2,6

4,9

2,7

3,0

решительность Самообладание

2,6

4,8

2,5

2,5

выдержка

Из таблицы 1 следует, что на уровне средних значений до проведения

тренинга волевые качества испытуемых контрольной и экспериментальной
групп существенных различий не имеют. После реализации программы
тренинга проводилось измерение волевых качеств в экспериментальной и в
контрольной группах (см. табл. 2).
Таблица 2. Сравнение средних значений показателей уровня волевых
качеств в контрольной и экспериментальной группах (Т - критерий
Стьюдента).
Самообладание

Робость Сила Готовность к риску Стеснительность Смелость Воли
ЭГ (до) - КГ (до)
ЭГ(после) - ЭГ
(до)
КГ (до) - КГ

-Выдержка

Решительность

0,00

-0,2

0,1

-0,1

-0,1

1,7

1,1

-0,5

2,3

2,2

-0,4

0,2

0,1

-0,3

0,0

-0,3

1,9

2,3

(после)
ЭГ(после)КГ
(после)

1,3

1,1
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Из таблицы 2 видно, что полученные данные имеют статистически
достоверные различия до начала проведения тренинга и после его завершения в
экспериментальной группе. Таким образом, в экспериментальной группе
произошли изменения по всем критериям волевой сферы личности. Изменение
показателей произошло на высоком уровне значимости (99 %), это говорит о
высокой эффективности тренинга.
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Сегодня в России создается новая система организации воспитательного
процесса.

Приоритетность

решения

воспитательных

задач

в

системе

образовательной деятельности закреплена в Законе Российской Федерации «Об
образовании», который определяет образование как целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства.
Система воспитания студентов в вузе должна акцентировать внимание на
развитии потребностей личности в достижении успеха, реализации своих целей
и самоутверждения, формировать качества личности, обеспечивающие ей
включенность в различные сферы жизнедеятельности общества. Иными
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словами,

главной

интегральной

целью

формирование культурной, разносторонне

воспитания

можно

развитой личности

считать
студента,

жизнеспособной и социально-активной в условиях изменяющейся социальной
среды. Воспитание студентов в вузе определяется значимыми для студента
личными

и

общественными

проблемами,

опыт

решения

которых

он

приобретает на основе получаемого им профессионального образования.
Задача профессионального воспитания состоит в том, чтобы помочь
студенту, до того как он примет решение, сформировать оптимальное
отношение к конкретной реалии жизни.
В воспитательной деятельности университет должен руководствоваться
концепцией профессионального воспитания студентов в системе непрерывного
педагогического образования, которая предусматривает три аспекта: социальный (идентификация с социокультурным и профессиональным окружением:
принятие его ценностей, в первую очередь), индивидуальный (выделение себя из
среды:

самоопределение,

самостановление,

самореализация)

и

комму-

никативный (взаимодействие со средой: обмен влияниями, не только принятие
ценностей среды, но и утверждение в ней своих взглядов, своего значения).
Представитель современной педагогической школы Н. М. Борытко под
профессиональным воспитанием понимает деятельность по управлению процессом
профессионально-личностного становления человека, включающую: освоение
норм общества и профессии; творческое саморазвитие; профессиональноличностное самоутверждение.
Целью воспитания является организация условий для подготовки
будущего специалиста с высшим образованием, способным к самореализации в
основных сферах жизнедеятельности: познавательной, профессиональной,
семейной, духовно-культурной, общественно-политической.
Рассматривая воспитание как процесс управления развитием личности,
важно отметить, что только через создание благоприятной воспитательной
среды, наполнение разнообразными формами и методами представляется возможность каждому студенту реализовать свои способности и дарования.
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Качественно новый подход к обучению студентов физической культуре может
быть реализован через включение воспитательного компонента в процесс
педагогического

сопровождения.

Основной

задачей

педагогического

сопровождения в вузе является создание условий для развития духовности
обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, которые
они привнесут в свою профессию; создание условий для самореализации личности, в результате студент научается принимать оптимальные решения в различных
ситуациях жизненного выбора.
Рассмотрим

особенности

профессионального

воспитания

в

вузе

физической культуры. Объектом профессионального воспитания является
личность, объединяющая нравственные, физические, волевые качества. Для
профессионального

становления

формирование

профессионального

современного

интеллигентного

личности
идеала,
человека,

большое
который

значение
связан

с

имеет
образом

конкурентоспособного

и

самодостаточного, с широким кругом научных, технических, эстетических и др.
интересов, постоянно пополняющего багаж профессиональных знаний и
умений.
Профессиональный идеал интегрирует в себе три содержательных
аспекта: духовно-нравственный аспект (совокупность личностно значимых
нравственных ценностей и качеств), социальный аспект (совокупность
социально значимых качеств), профессиональный аспект (совокупность
профессионально значимых качеств). Кроме того, профессиональный идеал
имеет много общего с понятием «ценность», т. к. включает в себя ценности как
материальные, так и духовные.
Необходимо отметить, что профессиональный идеал, основывающийся на
профессиональных знаниях и умениях индивида, всегда эмоционально окрашен.
В этом смысле он субъективен. Иными словами, профессиональный идеал
имеет объективную сторону, которая сближает его с профессиограммой
специалиста той или иной отрасли, и субъективную сторону, определяющую
индивидуальные представления носителя идеала, его личностные качества и
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социальный статус. К этому, следует добавить важное, на наш взгляд,
дополнение: профессиональный идеал выполняет функцию действенного
внутреннего мотива в достижении поставленных целей учения и воспитания, т.
к. в содержании профессионального идеала есть материальные ценности.
В процессе формирования современного специалиста используется целая
система различных мероприятий: от учебно-тренировочной работы спортсмена,
обеспечения его современным инвентарем и оборудованием, средствами
организации восстановительных и медицинских диагностических процедур до
использования научно-обоснованных методов воспитания и контроля, с
соответствующей

морально-материальной

стимуляцией

соревновательных

достижений. Вся эта система целенаправленных мероприятий сама по себе уже
способствует

выработке

у

спортсменов

благоприятных

мотивов

соревновательной деятельности [3, с. 280-283].
Однако, несомненно, и то, что существуют и духовные ценности, от
которых никто не отказывается. Просто в наше время не представляется
возможным ставить их выше материальных. Кроме того, по мнению многих
уважаемых и авторитетных ученых в области теории воспитания, воспитанным
считается человек, ориентированный в равной степени на материальные и
духовные ценности. Поэтому можно сказать, что профессиональное воспитание
- это трансформация профессиональных знаний и умений в профессиональные
ценности и интеграцию последних в ценностное поле личности.
В процессе обучения в вузе актуализируются нравственные ценности,
наиболее значимые для той или иной профессии, образуются профессионально
значимые нравственные ценности и идеалы, формируются профессионально
ценностные ориентации.
Профессиональный идеал как новое мировоззренческое интегрированное
образование вырастает из ценностных ориентаций личности и опирается на
присвоенные ею нравственные идеалы, при этом сохраняя и увеличивая стимулирующее воспитательное воздействие.
Таким образом, профессиональное воспитание – это создание условий
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для благоприятного освоения будущей профессии, присвоения ценностей, в
рамках которых происходит самореализация личности с ее гражданской
позицией, высоким уровнем профессиональной компетентности и культуры. На
современном этапе развития человечества в целом речь должна идти о
взаимосвязи и взаимообусловленности материальной, духовной и физической
культуры, сориентированной на развитие творческой личности. Приоритетной
задачей физического воспитания сегодня должно стать развитие личностного
потенциала на основе общественных ценностей. Сегодня физическую культуру
необходимо рассматривать не только как социальный самостоятельный
феномен, но и как устойчивое качество личности.
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Известно, что педагогическая эффективность – это степень соответствия
между проектируемыми и достигаемыми результатами. При этом определение
эффективности может быть сведено к сравнению уровней обученности,
достигаемых при оптимальных педагогических воздействиях [1]. Многие
ученые считают, что важнейший критерий оптимальности – это время,
связанное

со

структурой

педагогической

системы.

При

этом

время

рассматривается как мера педагогического труда. Важными для обучения
являются также объем знаний, умений и навыков, их системность,
осмысленность, прочность, действенность и т.п. [1,4].
Особая заслуга в разработке критериев эффективности обучения принадлежит
Ю.К.

Бабанскому.

Он

обращает

особое

внимание

на

необходимость

оптимизации обучения по нескольким критериям. Сравнение альтернатив
сначала делается по одному критерию, затем по-другому – и так до тех пор,
пока не будет избран лучший вариант. В качестве важнейших критериев
педагогического процесса Ю.К. Бабанский предлагает считать эффективность
(как результат учения, воспитания и развития), качество решения учебновоспитательных задач (как степень соответствия результатов обучения целям,
задачам и возможностям обучаемого), а также расходы времени и усилий
педагогов и учащихся (как степень соответствия нормативам) [2].
Учитывая

изложенное,

для

мотивирующей спортивной

оценки

эффективности

работы студентов

профессионально-

мы будем

использовать

следующие критерии: 1) уровень развития их мотивационной сферы (виды и
уровни мотивов, целей и эмоций в ходе учебно-спортивной деятельности) – как
показатель степени психологического развития будущего специалиста; 2)
уровень спортивного мастерства (уровни спортивных подготовленности и
обучаемости) – как показатель качества спортивной подготовки; 3) расходы
времени и усилий преподавателей и студентов – как мера педагогического
труда и степень соответствия нормативам[3,5,6].
Выявлению особенностей первого критерия, т. е. анализ мотивационной сферы
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и было посвящено наше исследование. С этой целью был проведен опрос по
методике изучения мотивов спортивной деятельности, разработанной А.В.
Шаболтасом [3] и адаптированной нами к условиям спортивной работы в
нефизкультурном вузе. Адаптированная методика позволяет ранжировать по
степени выраженности (в баллах) следующие мотивы профессиональноспортивной деятельности: 1) мотив подготовки к профессиональной
деятельности (ПД) – стремление заниматься спортом для подготовки к
требованиям избранной профессиональной деятельности; 2) гражданскопатриотический мотив (ГП) – стремление к спортивному совершенствованию
для успешного выступления на соревнованиях, для поддержания престижа
коллектива, города, страны; 3) социально-моральный мотив (CM) – стремление
к успеху своей команды , ради которого надо тренироваться, иметь хороший
контакт с товарищами, тренером по спорту; 4) мотив физического
самоутверждения (ФС) – стремление к физическому развитию, становлению
характера; 5) мотив социального самоутверждения (СС) – стремление проявить
себя, выражающееся в том, что занятия спортом и достигаемые при этом
успехи рассматриваются и переживаются с точки зрения личного престижа,
уважения знакомыми; 6) социально-эмоциональный мотив (СЭ) – стремление к
спортивным событиям ввиду их высокой эмоциональности, неформальности
общения, социальной и эмоциональной раскованности; 7) мотив достижения
успеха в спорте (ДУ) – стремление к достижению успеха, улучшению личных
спортивных результатов; 8) спортивно-познавательный мотив (СП) –
стремление к изучению вопросов технической и тактической подготовки,
научно обоснованных принципов тренировки; 9) рационально-волевой
(рекреационный) мотив (РВ) – желание заниматься спортом для компенсации
дефицита двигательной активности при умственной (сидячей) работе; 10) мотив
эмоционального удовольствия (ЭУ) – стремление, отражающее радость
движения и физических усилий.
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К профессиональным мотивам в занятиях спортом можно отнести: мотив
подготовки к профессиональной деятельности, гражданско-патриотический и
социально-моральный мотивы. Остальные мотивы являются общими мотивами
спортивной деятельности. Причем к мотивам повышения уровня физического
развития

относится мотив физического самоутверждения; к спортивно-

соревновательным

мотивам

–

мотивы

социального

самоутверждения,

достижения успеха в спорте, спортивно-познавательный и социальноэмоциональный; к мотивам укрепления здоровья – мотивы эмоционального
удовольствия и рекреационный.
На основании результатов анкетирования установлено, что степень
выраженности мотивов к занятиям спортом студентов

1, 2 и 3-й групп

отличаются незначительно (рис.1-3), свидетельствуя о качестве выбранной
методики исследования. Под коэффициентом силы мотива (по А.А. Реану и
В.А. Якунину[3]) понимается частное от деления числа баллов, полученных по
данному мотиву всеми студентами группы, на максимально возможное
количество баллов.
Выводы
1. Исследование мотивационной сферы студентов показало примерно
одинаковую степень выраженности (в баллах) их различных мотивов
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спортивной

деятельности

во

всех

трёх

группах,

свидетельствуя

об

эффективности методики их исследования.
При этом низкий уровень их мотивации (k силы мотивов = 0,22 – 0,32) в
стремлении заниматься спортом был выявлен: 1) для подготовки к
профессиональной деятельности (профессиональный мотив); 2) для успешного
выступления на соревнованиях для поддержания престижа коллектива, города,
страны (гражданско-патриотический мотив); 3) для успеха команды своей
группы, ради которого надо тренироваться, иметь хороший контакт с
товарищами, тренером по спорту (социально-моральный мотив).
Средний уровень мотивации (k силы мотивов = 0,29 – 0,41) в занятиях
студентов спортом наблюдался: 1) для повышения личного престижа, уважения
со стороны студентов, просто знакомых (мотив социального самоутверждения);
2)

для изучения техники и тактики выбранного вида спорта, научно

обоснованных принципов тренировки (спортивно-познавательный мотив); 3)
для

получения

радости

от

движений

и

физических

усилий

(мотив

эмоционального удовольствия).
Высоким уровнем мотивации (k силы мотивов = 0,39 – 0,51) в занятиях
спортом обладали стремления: 1)

к физическому развитию и становлению

характера (мотив физического самоутверждения – он чаще самый высокий); 2)
к спортивным событиям в виду их высокой эмоциональности, неформальности
общения,

социальной

и

экономической

раскованности

(социально-

эмоциональный мотив); 3) к достижению успеха, улучшению личных
спортивных результатов (мотив достижения успеха в спорте); 4) компенсации
дефицита

двигательной

активности

при

умственной

(сидячей)

работе

(рационально-волевой или рекреационный мотив).
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Макарова В.В.
Способы повышения сознательности и активности юных спортсменов в
процессе работы над двигательными ошибками
Makarova V.V.
Ways of increase of consciousness and activity of young athletes in the course of
work on motive mistakes
Данная статья посвящена разработке
способов повышения сознательности и
активности юных спортсменов над
двигательными ошибками. Результаты
собственных
исследований
свидетельствуют
об
эффективности
предложенных методических указаний при
построении
учебно-тренировочных
занятий спортсменов. Полученные данные
могут быть использованы при обучении
спортсменов двигательным действиям и
осуществлении контроля за уровнем
физической подготовленности
Ключевые
слова.
двигательные
ошибки,
двигательное
действие,
повышение уровня мастерства, повышение
эффективности исправления ошибок
Макарова Виктория Викторовна
Тольяттинский
государственный
университет
г. Тольятти, ул. Фрунзе, 2Г

This article focuses on the development
of methods for increasing the consciousness
and activity of young athletes over the
motional errors. The results of our research
show the effectiveness of the proposed
guidance when constructing the training
sessions of athletes. The obtained data can be
used to train the athletes ' motor actions and
monitoring the level of physical fitness

Key words. motor errors, the motor
action, increasing skill levels, improving the
efficiency of error correction
Makarova Viktoriya Viktorovna
Togliatti State University
Togliatti city, Frunze Street, 2G

Многие специалисты по методологии спорта, теории и методике
физического воспитания, считают, что устранить технические ошибки из
процесса формирования двигательных действий в принципе невозможно.
Обоснование неизбежности проб и ошибок, переучиваний в процессе
формирования двигательных навыков в самом общем и сокращенном виде
сводится к следующему.
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Во-первых, отмечается тот факт, что результат движений тех или иных
звеньев тела человека является следствием сложного взаимодействия активных,
инерционных, реактивных, эластичных и других сил. Поскольку активное
мышечное сокращение является лишь одной из этих сил, оно должно так
приспособиться к изменчивому сочетанию остальных, чтобы в общем итоге
получился требуемый результат.
Во-вторых, для того чтобы найти правильное сочетание активного
мышечного

импульса

и

остальных

механических

сил,

совместно

обеспечивающих движение органа; выработать необходимую для этого обратную
связь, перекодировку поступающих сигналов и соответствующие коррекции; организовать весь этот сложный нервно-мышечный механизм, находящийся вне
сферы прямого сознательного вмешательства, необходимы многократные пробы с
последующим исправлением замеченных отклонений.
В реальном процессе выполнения двигательного действия в принципе
невозможно

выдержать

абсолютно

точно

значения

регулируемых

характеристик. Значит, при установлении ограничений необходимо указывать не
только эталонные значения характеристик, но и допустимые отклонения от них.
Поэтому ошибки должны фиксироваться не просто по отклонению того или
иного значения характеристики от эталонного, а по отклонению этого значения
за допустимые для данной характеристики пределы – выход за границы
дозволенного «коридора». И пока человек, выполняя двигательное действие,
выдерживает значения регулируемых характеристик в установленных пределах,
подобные отклонения, обусловленные особенностями психических, физических
и других его качеств, расцениваются как двигательные неточности, погрешности,

допустимые

отклонения,

допустимая

вариативность,

допустимые

индивидуальные особенности выполнения.
Следует отметить, что понятие «двигательная ошибка» динамично: то, что
для мастера грубая ошибка, для новичка подчас мелкая, а то, что для мастера
мелкая, для новичка вообще не ошибка. Поэтому, избавившись от ошибки,
спортсмен по мере повышения уровня мастерства вновь встречается с
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необходимостью

преодолеть

ее

в

менее

выраженных

проявлениях

в

соответствии с возросшими требованиями к качеству выполнения технического
приема.
Анализ изучаемой проблемы позволил нам выделить следующие
педагогические

условия,

обеспечивающие

повышение

эффективности

исправления ошибок в технике движений у юных спортсменов: проведение
аналитической оценки двигательной ошибки;

повышение сознательности и

активности спортсменов в работе над двигательными ошибками.
Обоснуем первое педагогическое условие - проведение аналитической
оценки двигательной ошибки. В технике движений у спортсменов ошибкам
часто свойственна «многоэтажность». Это означает, что одна ошибка может
повлечь за собой другую, создавая причинную цепь, нередко разветвленную.
Например, ошибка в динамике (в напряжении мышц и их взаимодействии)
может

вызвать

кинематическую

ошибку

(в

скорости,

ускорении),

геометрическую ошибку (в позе, амплитуде движения и т.д.). Эти «производные» ошибки, в свою очередь, могут служить причиной возникновения
ошибок различного типа.
Наслоение двигательных ошибок – одна из главных трудностей при их
анализе с целью устранения. Причинно-следственный анализ технических
ошибок очень важен в деятельности тренера. В тренировочном процессе
зачастую исправление ошибки в технике движений происходит не во всех
звеньях, а лишь в близлежащих к проявлению или ярко выраженных. Такое
исправление двигательной ошибки носит недолгосрочный характер и может
привести к повторному ее проявлению. Если же ошибка будет исправлена во
всех звеньях, вплоть до «ошибки-основания», с использованием правильно
подобранных средств и методов, вероятность появления ее вновь снижается
или исчезает вовсе. Поэтому большое значение в борьбе с ошибками в технике
имеет ее аналитическая оценка. Она состоит: в установлении примерной
величины ошибки (мелкая, грубая и т.д.); в выявлении причины возникновения;
в определении средств и методов ее исправления. Для процесса спортивного
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совершенствования используется целая система различных мероприятий: от
учебно-тренировочной работы спортсмена, обеспечения его современным
инвентарем и оборудованием, средствами организации восстановительных и
медицинских

диагностических

процедур

до

использования

научно-

обоснованных методов воспитания и контроля, с соответствующей моральноматериальной стимуляцией соревновательных достижений. Вся эта система
целенаправленных мероприятий сама по себе уже способствует выработке у
спортсменов благоприятных мотивов соревновательной деятельности [3, с. 280283].
Наличие двигательных ошибок чаще всего осуществляется

через

определение несоответствия конечного эффекта выполненных действий
двигательной программе. Если спортсмен обычно выполняет двигательное
действие без рассматриваемой ошибки, то когда она появляется, он замечает это
по изменениям в привычных двигательных ощущениях. Простейший анализ
ощущений позволяет в общих чертах определить характер ошибки и ее
локализацию.
В работе над ошибками в технике движений очень важно распознавание
ошибки – ее идентификация: как бы узнавание ее, определение ее соответствия
всем признакам той или иной ошибки, уяснение того, что это есть та самая
ошибка. Ведь приняв одну ошибку за другую, можно, безусловно, пытаться
исправить ее неадекватными средствами. При этом действительная ошибка
может усугубляться, а ее проявление маскируется. Среди средств и методов
обнаружения ошибок выделяют: визуальный контроль со стороны тренера,
технические средства срочной информации, самоконтроль спортсмена. При
этом всегда полезен обмен мнениями между тренером и спортсменом
относительно допущенной ошибки. Итак, проведение аналитической оценки
двигательной ошибки позволит выявить причины неправильного выполнения
движения, установить возможные последствия ошибки у каждого спортсмена,
определить средства и методы их устранения.
Рассмотрим

второе

педагогическое

условие,

обеспечивающее
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эффективность исправления ошибок в технике движений у юных спортсменов, повышение

сознательности

и

активности

спортсменов

в

работе

над

двигательными ошибками. Особое значение в исправлении ошибок имеет
сознательное их исправление. Говоря о сознательности, прежде всего,
рассматривают отношение спортсменов к своей подготовке (в том числе и к
технической, одним из разделов которой является исправление появляющихся в
процессе освоения движений ошибок). Сознательность предполагает стремление
спортсмена помогать тренеру активно обучать, дает ему возможность знать, что,
почему и зачем он делает. Ясное понимание цели, задач упражнений
обеспечивает успешное обучение спортивной технике. Сознательное овладение
техникой, работа над ошибками в технике дает спортсменам большой запас
знаний и опыта, позволяет им более эффективно совершенствовать свое
мастерство за счет расширения способности концентрировать, усиливать и
направлять мысли и сознание на выполнение спортивных упражнений.
Активность
отношения

является

спортсмена

к

закономерным
процессу

отражением

обучения.

сознательного

Активность

определяет

важнейшую роль сознательности спортсмена в практической реализации его
подготовки. Активность и сознательность взаимосвязаны. Через активность
реализуется сознательность спортсменов. Разумеется, активное отношение
спортсменов

к

процессу

их

подготовки

должно

контролироваться

и

направляться тренером. Именно тренер так должен воздействовать на
воспитанников, чтобы побуждать их к активности, к стремлению достичь цели,
к творчеству, к приобретению знаний. Такое воздействие тренера на
спортсмена невозможно без обратной связи. «Теоретически обратная связь —
это непрерывно действующее замкнутое кольцо процессов, в котором
управляющая система обеспечивает действие управляемого объекта и,
пользуясь воспринимаемой от него информацией о параметрах выполнения,
контролирует его, держит в требуемых рамках и вносит, если надо, соответствующие поправки и изменения». Именно так следует понимать обратную
связь в спортивной практике: взаимодействие между выполняемым заданием,

564

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

упражнением и обратной подачей ученику сопровождающей и итоговой
информации от его органов, систем, от указаний и оценок тренера, от
воздействий внешней среды, от показателей специальных аппаратов и
устройств. Отражаясь в сознании спортсмена, эта информация позволяет ему
строить, координировать свои движения, судить о правильности их выполнения,
вносить коррективы, ощущать напряжения и расслабления, определять степень
волевых

проявлений,

соразмерять

усилия

и

многое

другое.

Поэтому

приобретение спортсменом возможности все более точно и полно анализировать
свои действия является существенной частью подготовки спортсмена.
В процессе исправления ошибок первоочередная задача в занятиях со
спортсменами – создать ясное понимание спортсменом принципиальных основ
техники движений, укрепить правильное представление о выполняемом действии, образ правильного действия. Ученик должен четко осмысливать цель
выполняемого упражнения, знать, как контролировать его выполнение
самостоятельно, уметь вносить требуемые коррективы. Этого можно достичь
обращением внимания ученика в целостном упражнении на одну (обычно
«ведущую») деталь; перенесением внимания спортсмена и его самоконтроля с
одного элемента техники на другой; это запоминание движения и последующий
рассказ о нем; это сопоставление своего выполнения движения (например,
заснятого на видео) с модельным, установление ошибок, определение их
причин. Именно такая позиция воспитанника – не созерцателя и исполнителя, а
активного участника освоения двигательного действия, - его осознанная
совместная деятельность с тренером позволят более эффективно устранять
ошибки в технике движений.
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«Тактика в спортивных играх (на примере разновидностей хоккея)»
Pushkin E.A.
Tactics in sport games (on the example of various types of hockey)
В статье на примере различных видов
хоккея (хоккей с шайбой, хоккей с мячом,
хоккей на траве, флорбол) рассматривается
понятие «тактика». В теоретическом
анализе определяется, что тактика и
тактическая подготовка является одной из
важнейших составляющих структуры
любого вида хоккея.
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In article on the example of various types
of hockey (ice hockey, ball hockey, field
hockey, floorball) discusses the concept of
"tactics". In the theoretical analysis is
determined that the tactics and tactical
training is one of the most important
components of the structure of any kind of
hockey.
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Характерной особенностью современного спорта является очень высокий
уровень подготовленности команд и исключительная подготовленность
спортсменов, как следствие этого все более возрастающая плотность
спортивных результатов. При высокой плотности результатов и возрастании
спортивной конкуренции, преимущество имеет тот, кто моментально и
правильно оценит, быстро примет целесообразное решение, а затем эффективно
осуществит их входе спортивной борьбы. При повышении уровня спортивных
результатов, все большее значение приобретает тактическое мастерство
спортсменов [7].
Спортсмены, обладающие высоким тактическим мастерством, успешнее
применяют свои возможности, по сравнению со спортсменами у которых
тактическое мастерство находится на более низком уровне. Потому как
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недостаточный уровень тактического мастерства приводит в условиях
спортивной борьбы к необоснованным и неэффективным действиям [1].
В общем, тактика обозначается одна из важнейших составляющих
структуры любого вида хоккея, означает, по военной терминологии, искусство
построения

порядков

войск

и

умений

вести

бой.

Это

определение

характеризует тактику как искусство подготовки пути (разработка плана)
достижения победы и ведения соревновательной борьбы.
В различных видах хоккея тактика определяется так:
– в хоккее с мячом – построение и организация действий хоккеистов в
игровой обстановке, с применением коллективных и индивидуальных приемов
и действий, с использованием средств и методов борьбы с соперником для
решения локальных задач и основной задачи – победы в конкретном матче;
– во флорболе – рациональное построение и организацию коллективных и
индивидуальных действий игроков при оптимальном использовании средств и
методов борьбы с противником для достижения победы [2-5];
– в хоккее с шайбой – это искусство ведения спортивной борьбы путем
оптимальной организации индивидуальных, групповых и командных действий
игроков, подчиненных целесообразному плану, где рациональность тактики
игры команды определяется выбором и реализации таких принципов и
способов ведения игры, которые позволили бы с наибольшей эффективностью
использовать

собственно

технические,

физические,

функциональные,

психические потенции и успешно противодействовать сопернику [6];
– в хоккее на траве – система взаимодействия игроков команды в
нападении или в защите, где правильно выбранная тактика – это такая
организация действий команды, при которой наилучшим образом используются
сильнейшие стороны всех игроков и слабые стороны соперников [2].
Тактическая подготовка в спортивных играх осуществляется в тесном
единстве с другими сторонами специальной подготовки, что предопределяется
комплексным характером действий играющих. Особенно органично эта
взаимосвязь проявляется при овладении игровыми действиями, поскольку в
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каждом из них и техника, и тактика находятся в диалектическом единстве.
Чистая тактика более или менее определенно представлена только в
специальных теоретических занятиях [1].
Основной задачей тактики в хоккее (флорболе) является определение
оптимальных средств, форм, способов и методов ведения игры против
конкретного противника в конкретных игровых условиях, как в защите, так и в
нападении, которые более всего соответствуют соревновательной обстановке в
данном матче. Ее форму характеризуют индивидуальные, групповые и
командные действия. Рациональные действия игроков (индивидуальные,
групповые и командные), которые применяются в борьбе с противником,
являются способами ведения игры. Все приемы техники в нападении и в защите
относятся к средствам ведения игры. Технические приемы служит средством
претворения в действие тактических замыслов игроков в соревновательной
деятельности, являются инструментом тактики и подчиняются ей, а их
системное использование в рамках определенных тактических построений
определяют методы ведения борьбы. К методам ведения игры относят такие
понятия как система, стиль, темп и ритм [2].
Тактическое мастерство спортсмена характеризуется умением управлять
своими действиями целенаправленно и вовремя применять их в конкретной
соревновательной ситуации; умением заранее предугадывать намерения
соперника, а свои тщательно маскировать; умением использовать слабые
стороны и оплошности противника; умением заставить действовать в
неудобной для него манере; умением правильно оценивать конкретную
соревновательную обстановку и ситуации и действовать смело и решительно
[1].
Суть тактики в хоккее (флорболе) состоит в использовании в ходе
соревнования специальных знаний, умений и навыков, которые с одной
стороны, позволяли бы с наибольшим эффектом реализовать спортсмену или
команде свои физические, психические и технические возможности, а с другой
– затруднить действия соперников. Приобретение этих знаний, умений и
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навыков

решается

в

процессе

тактической

подготовки,

которая

предусматривает овладение теоретическими основами тактики различных
видов хоккея и навыками практического их использования в игровой
деятельности.
Тактические знания представляют собой совокупность представлений о
средствах, формах, способах и методах ведения игры, особенностях их
применения в тренировочной и соревновательной деятельности, правилах
соревнований, специфики судейства и проведения турниров различного ранга,
об уровне мастерства и подготовленности отдельных игроков и командсоперниц, а также своей собственной подготовленности к конкретному матчу
или серии турниров.
Тактические умения – являются формой проявления сознания игрока,
отражающего его действия на основе тактических знаний. Такого плана умения
лежат в основе тактики, так как все задачи, которые возникают в ходе
соревновательной деятельности, требуют проявления этих умений. Сюда могут
быть

отнесены:

–

умения

анализировать

информацию

о

состоянии

подготовленности противника; – умения предугадывать и разгадывать замыслы
соперника в процессе игры и скрывать свои собственные; – умения предвидеть
ход развития соревновательной борьбы; – умения взаимодействовать в
нападении и в обороне между игроками команды (взаимопомощь); – умения
видоизменять собственную тактику во время матча в случае необходимости; –
умения вызывать противника на желаемые для себя действия и создавать ему
помехи; – умения атаковать и обороняться, используя адекватные ситуации
технико-тактические приемы игры.
Тактические навыки – это наработанные комбинации индивидуальных и
групповых тактических действий в нападении и защите. Они всегда выступают
в виде целостного, законченного тактического действия в конкретной
соревновательной или тренировочной ситуации.
Все знания, умения и навыки должны использоваться игроком в ходе
матча. Правильное решение конкретной тактической задачи в игре может быть
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принято спортсменом именно на основе анализа собственных знаний
(информации) и воспринятого (увиденного) в данном матче. Если накопленной
ранее информации окажется недостаточно, то для эффективного тактического
хода может не хватить анализа ntreotq информации [2].
Исходя из этого основу тактической подготовленности отдельных
игроков и команд в хоккее (флорболе) составляют: – владение современными
средствами, формами и методами тактики данного вида спорта; – соответствие
тактики уровню развития конкретного вида спорта с оптимальной для нее
структурой соревновательной деятельности; – соответствие тактического плана
особенностям

конкретного

соревнований, характер

соревнования

(соперники,

состояние

судейства, поведение болельщиков и

мест

др.); –

обеспечение взаимосвязи тактики с уровнем совершенства других сторон
подготовленности – технической, психологической, физической.
В

тактической

подготовке

хоккеистов

(флорболистов)

выделяют

следующие основные направления: – изучение сущности и основных
теоретико-методических
элементами,

положений

приемами,

совершенствование

тактики;

вариантами

тактического

–

овладение

тактических

мышления;

–

основными

действий;

изучение

–

информации,

необходимой для практической реализации тактической подготовленности; –
практическую реализацию тактической подготовленности.
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Швецов А.В.
Выбор рациональной тактической схемы прохождения дистанции в
лыжных гонках
Shvetsov A.V.
The choice of a rational tactical scheme of passing the distance in ski racing
Выбор того или иного тактического
варианта прохождения соревновательной
дистанции, его отработка и использование
в
соревновательной
деятельности
обусловлены
уровнем
технического
мастерства лыжника, развитием его
двигательных качеств, возможностями
функциональных
систем,
моральноволевой
и
психологической
подготовленностью. Именно поэтому
процесс тактической подготовки можно
рассматривать
как
своего
рода
объединяющее начало по отношению к
другим
составляющим
спортивного
мастерства.
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The choice of tactical options passage of
competitive distance, its working out and use
in competitive activity due to technical skill
level of the skier, the development of his
motor qualities, abilities of functional
systems, moral and strong-willed and
psychological preparedness. That is why the
tactical training process can be regarded as a
sort of unifying principle in relation to the
other components of sportsmanship.
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Основной составной частью тактической подготовленности спортсмена в
циклических видах спорта, в том числе и в лыжных гонках, является выбор
рациональной тактической схемы прохождения дистанции и ее использование
независимо от действий основных конкурентов. Огромное значение в выборе
рациональной тактической схемы прохождения соревновательной дистанции
определяется

учетом

большого

количества

специфических

факторов,
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характерных для лыжных гонок. Следовательно, важная роль придается
изучению информации, необходимой лыжнику для успешной практической
реализации его тактической подготовленности. Основными моментами этой
информации являются: оценка сил и мастерства соперников, сведения об
условиях соревнований, изучение рельефа трасс предстоящих соревнований и
предварительное прохождение этих трасс [1-5].
Как показывает практика, то в лыжных гонках соревновательная
деятельность имеет конкретные двигательные действия и приемы, так как
характеризуется заданными количественными параметрами, относительно
небольшим

диапазоном

этих

действий,

цикличностью

повторений

двигательных действий на трассах в зависимости от конкретных условий и
выполняемых в определенном порядке для решения технико-тактических задач.
При определении технико-тактических действий спортсменами в ходе
преодоления ими соревновательных дистанций выявлены три основные группы
характерных особенностей: двигательные действия, выполняемые на старте и
при стартовых ускорениях; двигательные действия в ходе прохождения
соревновательных трасс; двигательные действия, выполняемые в процессе
финишных ускорений и преодоления финиша [6].
В индивидуальных дисциплинах лыжных гонок для максимальной
реализации соревновательного потенциала важно оптимальное распределение
сил или выбор рациональной тактической схемы прохождения по дистанции.
Оценкой оптимальности может служить динамика средней скорости на
одинаковых отрезках соревновательной дистанции. Обычно выделяют 3
варианта раскладки соревновательной скорости: равномерное прохождение,
сильное начало, сильный финиш [1-3]. К успеху в лыжных гонках может
привести применение самых разнообразных тактических вариантов (раскладок
сил) при преодолении соревновательной дистанции. Наряду с равномерной
раскладкой (скорость неизменна от старта до финиша) отчетливо выявляются
еще 8 вариантов динамики скорости: 1) скорость постепенно или скачками
уменьшается (за исключением стартового разгона); 2) скорость неоднократно
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увеличивается и уменьшается; 3) скорость выше среднесоревновательной в
начале и в конце дистанции, ниже средней в середине; 4) скорость постепенно
или скачками повышается от старта до финиша; 5) скорость постоянна на 1-й
половине дистанции, затем постепенно снижается; 6) после стартового разгона
скорость уменьшается на протяжении всей дистанции, затем увеличивается в
конце; 7) в начале скорость превышает среднедистанционную, затем снижается
и остается неизменной до финиша; 8) скорость постоянна в начале и в середине
дистанции и увеличивается в конце ее [5].
В исследованиях [1, 3, 6-8] установлено, что с увеличением времени
работы у мужчин и у женщин наблюдается практически одинаковая динамика
плавного снижения дистанционной скорости. Снижение дистанционной
скорости до средней соревновательной происходит примерно к середине
дистанции. Общая величина снижения дистанционной скорости в гонке у
мужчин составляет около 7%, а у женщин более 9%. Очевидно, что тактика
«начального максимального разгона» и последующего плавного снижения
дистанционной скорости закономерна с точки зрения энергообеспечения, так
как с увеличением времени соревновательной работы происходит постепенный
переход от энергоемких субстратов гликогена печени и мышц к менее
энергоемким жирным кислотам. Именно эту модель динамики распределения
сил по дистанции необходимо воспроизводить в тренировках и соревнованиях.
Но

здесь,

по

этих

мнению

авторов,

необходимо

учитывать,

что

индивидуальность динамики дистанционной скорости состоит в правильности
определения скорости «начального максимального разгона» относительно
определенной среднедистанционной соревновательной скорости.
Для правильного выбора рациональной тактической схемы прохождения
соревновательной

дистанции

необходимо,

чтобы

гонщик

внимательно

осмотрел трассу предстоящих гонок, запомнил расположение и характер
подъемов и спусков, так как способы преодоления подъемов оказывают
существенное влияние на общий итоговый результат. Наиболее эффективным
является

относительно

равномерное

прохождение

их.

Необходимость
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выравнивания нагрузки при движении по пересеченной местности очевидна.
Для этого могут быть использованы, помимо отдыха на спусках, переключения
с одного хода на другой. Смена лыжных ходов позволяет более равномерно
чередовать нагрузку на различные группы мышц, что способствует повышению
работоспособности лыжника [3, 5, 6].
При определении оптимальной раскладки сил на соревновательной
дистанции большое значение имеет порядок выхода со старта. В более
выгодных условиях обычно находятся лыжники, которым по жеребьевке
достались последние стартовые номера. Им легче следить за ходом гонки, т.к.
они имеют информацию о времени прохождения соперников.
Тактика гонщиков в этом случае заключается в том, чтобы на первой
части дистанции равняться на лидеров гонки, не допуская большого разрыва, а
на второй половине дистанции попытаться прибавить. Этот метод требует
трезвой

оценки

собственных

возможностей

и

тщательного

изучения

противников. С уверенностью его можно использовать только тогда, когда
лыжник

обладает

преимуществом

перед

противником

в

скоростной

выносливости.
Для

гонщиков,

стартующих

первыми

номерами,

рекомендуются

следующие тактические варианты: а) идти по своей раскладке сил, контролируя
ход по времени на отрезках; б) добиться преимущества сразу же после выхода
со старта, а затем всеми силами удерживать достигнутый разрыв на второй
половине дистанции [6-8].
Составление рациональной тактической схемы прохождения дистанции в
тренировках, а тем более на соревнованиях, требует тщательной подготовки.
Тренировочные занятия лучше всего проводить на тех трассах, которые по
своему

рельефу

моделируют

трассу

предстоящих

соревнований.

Для

планирования удобнее всего исходить из среднего времени прохождения
пятикилометровых отрезков, показанных на соревнованиях или на прикидке.
Время на первый отрезок устанавливается с превышением или с некоторым
занижением в зависимости от условий скольжения и задач, решаемых на
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учебно-тренировочном занятии, а для следующих отрезков - уточняется в ходе
тренировки.
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Вода - самое распространенное вещество на планете, которая участвует в
подавляющем большинстве процессов и явлений той части земной коры, где
развита жизнь и сосредоточены почти все известные в настоящее время
природные ресурсы человечества. В естественном состоянии вода никогда не
свободна от примесей. Даже пресной мы называем воду с содержанием
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растворенных солей до 1 г/л.
Проблема недостатка чистой воды на Земле носит глобальный характер,
что существенно влияет на жизнедеятельность гидробионтов, и, по-видимому,
остается актуальной и в ХХ1 веке. Значительно влияют на ухудшение качества
воды сточные воды с урбанизированных территорий - городов, полигонов
отходов, свалок, сельхозугодий, объектов, находящихся на не канализованных
территориях.

Степень

загрязнения

вод

зависит

от

ряда

факторов:

географического расположения объекта, климатических условий региона,
интенсивности и продолжительности выпадения атмосферных осадков,
загрязненности воздушного бассейна, санитарного состояния бассейнов
водосбора, вида поверхностных покрытий территорий; наличия поблизости
промышленных зон, автомобильных дорог и объема транспортных нагрузок.
В данной работе рассматривается антропогенное воздействие на
экологическое состояние реки Дема Чишминского района Республики
Башкортостан,

на

изменения

качества

воды,

вызванные

загрязнением

промышленных и сельскохозяйственных стоков, к истощению запасов водных
ресурсов, а также к сокращению биоразнообразия водоема.
Нами были проведены исследования по изучению экологического
состояния реки Дема. Пробы воды взяты внизу по течению реки, в районе
дачного поселка, в пригороде г.Уфа. Химический анализ воды показал, что вода
в реке Дема является щелочной, в среднем pH составил 7.33 (не выходит за
рамки

СанПиНа). Гнилостный запах воды обращает на себя внимание и

заставляет воздержаться от питья. По цветности вода прозрачная, не содержит
микроскопических водорослей и других включений. Общая жесткость
повышена и составляет 16.5 Ж, то есть наблюдается превышение в 2 раза от
стандартного показателя. Это может быть связано с тем, что река покрывается
льдом, увеличивается потребление кислорода, что ведет к увеличению
содержания углекислого газа в воде и как следствие этого увеличивается
содержание гидрокарбонатов и карбонатов, которые влияют как на жесткость,
так и на pH [1].
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Содержание хлоридов – важный показатель при оценке санитарного
состояния водоема. В 2011 году в реке Дема их содержание незначительно
повысилась по сравнению с предыдущими годами, на 1мг/л по сравнению с
2010 годом, и на 3,1 мг/л по сравнению с 2009 годом. Это связано с тем, что
хлориды

попадают в водоемы со сбросами хозяйственно – бытовых и

промышленных сточных вод, а также при использовании в зимнее время
антигололедных

составов.

Концентрация

хлоридов

в

источниках

водоснабжения не должна превышать 350 мг/л.
Содержание сульфатов в 2011 году находится в пределах нормы, хотя по
сравнению с 2010 годом превышает на 29 мг/л, а по сравнению с 2009 годом на
72 мг/л. Это связано с тем, что большинство стоков содержит в себе
неорганические

соли.

Особенно

много

солей

содержится

в

стоках

промышленных предприятий. Соли образуются в стоках главным образом за
счет нейтрализации кислот и щелочей, которые в очень больших количествах
применяются в промышленных процессах [2] .
На качество воды оказывает влияние содержание тяжелых металлов.
Нами проведен анализ на их содержание в водоеме (табл.) 1.
Таблица 1.
Содержание тяжелых металлов в воде
№
п/п

Нормативы
Показатели

Результаты исследования

ПДК*

(мг/л)

СанПиН
(мг/л)

1

Хром (Cr)

0,92

0,5

2

Кадмий (Cd)

0,02

0,001

3

Марганец (Mn)

9,55

0,1

4

Кобальт (Co)

3,47

0,01

5

Свинец (Pb)

20,96

0,03

6

Железо (Fe)

0,16

100

7

Цинк (Zn)

6,04

1,03

*СанПиН 46-30-88 Охрана поверхностных вод от загрязнения.
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По результатам таблицы видно, что содержание всех тяжелых металлов
превышает допустимые нормы в несколько раз, кроме инов железа.
Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения
физических, химических и биологических свойств воды в водоемах в связи со
сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных веществ, которые
причиняют или могут создать неудобства, делая воду данных водоемов опасной
для использования, нанося ущерб экосистеме, здоровью и безопасности
населения.
Но в связи с усиливающимся антропогенным прессингом в реке исчезли
такие рыбы: как хариус европейский (Thymallus thymallus) и пескарь
обыкновенный (Gobio gobio), которые являются индикаторами чистой воды.
Источниками

загрязнения

признаются

объекты,

с

которых

осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных
веществ, ухудшающих качество поверхностных вод, ограничивающих их
использование, а также негативно влияющих на состояние дна и береговых
водных объектов.
В нашем случае загрязнителем реки Дема являются сточные воды из
дачного поселка и Чишминский сахарный завод.
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