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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алексеенко Д.В.
Индивидуальная самостоятельная работа учащихся
и ее роль в организации тематического контроля
Алексеенко Дарья Валерьевна, магистр, студент,
ФГБОУ «Омский государственный педагогический университет»,
набережная им. Тухачевского, 14, г. Омск
Аннотация. Использование специально подобранных индивидуальных
заданий в организации тематического контроля поможет создать прочную базу
знаний у учащихся, т.к. поможет вовремя выявить и ликвидировать пробелы в
их знаниях. В статье представлен анализ опыта учителей по преподаванию
курса алгебры и начал анализа в 10 классе в свете контроля знаний учащихся.
Ключевые

слова:

индивидуальная

самостоятельная

работа,

тематический контроль.
К современной школе общество предъявляет множество требований,
основополагающим из которых является формирование личности, которая
обладала бы навыками самостоятельного творческого решения научных,
производственных, общественных задач, критического мышления, была бы
способна вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои убеждения,
систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем
самообразования, совершенствования умений творчески применять их в
действительности.
Формирование опыта самостоятельной деятельности учащихся является
одной

из

современных

ключевых

компетенций,

которые

определяют

современное качество содержания образования.
Самостоятельная работа, как известно, является одной из важных и
широко обсуждаемых проблем преподавания. Под самостоятельной работой в
дидактике понимают разнообразные виды индивидуальной и коллективной
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деятельности учащихся на классных и внеклассных занятиях или дома без
непосредственного участия учителя, но по его заданиям [4, с. 59].
Приоритетные задачи школы: с одной стороны, создать условия для
формирования достаточно широкого круга общеучебных и фундаментальных
знаний, умений и навыков, устойчивой жизненной позиции, что необходимо
для становления, самоопределения и социализации личности. С другой
стороны,

обеспечить

дифференциацию

и

индивидуализацию

обучения,

предоставить наиболее благоприятные возможности для развития интересов,
способностей и склонностей, индивидуальных запросов каждого ученика.
Самостоятельная работа – это не форма организации учебных занятий и
не метод обучения. Её правомерно рассматривать скорее как средство
вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность,
средство ее логической и психологической организации [5, с. 79].
Чтобы учащиеся наиболее полно овладели знаниями необходимо
организовать

работу,

направленную

на

самостоятельное

осмысление

полученной информации. Без самостоятельной работы знания учащихся
неглубоки и непрочны.
Важными компонентами при организации самостоятельной работы, как
признанно педагогами, являются:
•

постановка самостоятельной

организационно-педагогическим

формам

работы: по содержанию и по
у

учителя

должна

сложиться

определенная система. Если она отсутствует, у учащихся не формируется
умения и навыки самостоятельного мышления, поэтому не складываются
определенные навыки учебного труда: организованности и рациональности в
действиях, умения пользоваться записями в тетради, сведениями из учебника,
справочной литературой и т.п. [2].
•

посильность содержания самостоятельной работы: самостоятельная

работа должна быть посильна для большинства учащихся класса, поэтому
учитель должен иметь представление об уровне подготовки школьников;
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•

каждую работу, чтобы у учащихся было стремление выполнить работу
правильно, рационально и быстро;
учитель должен в самостоятельную работу включать не только

•

задачный материал, предназначенный для закрепления и требующий лишь
репродуктивной деятельности учащихся, но и задания на доказательство,
самостоятельное “открытие” нового всегда вызывает положительные эмоции, а
эмоционально воспринятые знания запоминаются лучше и прочнее.
Организуя индивидуальную самостоятельную работу, важно вызвать у
учащихся интерес к занятиям и стремление ликвидировать пробелы в знаниях.
Нужно вскрыть перед учащимися причины отставания и указать пути
ликвидации пробелов. Важно, чтобы учащийся постоянно чувствовал свое
продвижение вперёд; объём и трудность заданий следует увеличивать
постепенно.
Чтобы

организация

индивидуальной

самостоятельной

работы

по

математике была наиболее эффективной, мы считаем, что нужно решить
следующие задачи:
•

повысить активность каждого ученика в постижении и передаче знаний

в процессе обучения на уроках математики;
•

обеспечить учащимся возможность обучения в соответствии со своими

индивидуальными особенностями и темпом усвоения;
•

выработать у учащихся способности к самостоятельному умственному

труду, исследовательской деятельности;
•

дать возможность утвердить свое личное неповторимое “Я” именно

через индивидуальный способ работы как на уроках математики, так и в
домашней работе.
Индивидуальные домашние задания, как и множество других средств
обучения учащихся, можно использовать для организации тематического
контроля.
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Продумывая средства контроля знаний учащихся, учитель должен точно
знать, каковы возможности каждого ученика, как он воспринимает материал,
какие пробелы в знаниях у него есть.
Поэтому, мы считаем, что при организации тематического контроля
целесообразно давать упражнения для закрепления в качестве индивидуального
задания на дом.
Использование индивидуальных домашних заданий для закрепления и
контроля

усвоения

способностей

материала

учащихся

способствует

развитию

классного

коллектива.

всего

индивидуальных
Можно

также

использовать индивидуальные домашние задания в воспитательных целях, а
также в целях развития любознательности, интереса к учебе и творческих
способностей детей.
Индивидуальная учебная домашняя работа задается, как правило,
отдельным учащимся класса. Но, если

предоставить

индивидуальную

самостоятельную домашнюю работу каждому учащемуся класса, то это
поможет учителю легко проверить уровень усвоенных знаний каждого
конкретного ученика. Такая работа может быть выполнена на карточках или с
использованием рабочих тетрадей.
Исходя из наблюдений и личного опыта педагогической практики в
казахстанских школах, мы сделали вывод о том, что в методических
разработках к некоторым школьным учебникам не совсем удачно подходят к
вопросу

организации

Отталкиваясь

от

индивидуальной

этого,

мы

начали

домашней

работы

учащихся.

разработку

своего

комплекса

индивидуальных домашних заданий для организации тематического контроля
по темам алгебры и начал анализа для 10 класса, не отвергая авторских
разработок. На наш взгляд такой комплекс индивидуальных домашних заданий
повысит качество знаний учащихся.
Приведем пример одного варианта индивидуального домашнего задания
из нашего комплекса, которое может использоваться при организации
тематического контроля по теме «Комбинаторика» в 10 классе.
Задача 1. Решите предложенную задачу.
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В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам наудачу
отобраны семь человек. Чему равна вероятность того, что среди отобранных
лиц окажутся три женщины?
Задача 2. Решите предложенную задачу.
В пассажирском поезде 9 вагонов. Сколькими способами можно
рассадить в поезде 4 человека, при условии, что все они должны ехать в
различных вагонах?
Задача 3. Решите предложенную задачу.
В расписании 7 класса на четверг должно быть 6 предметов: русский
язык, литература, алгебра, география, физика, физкультура. Сколькими
способами можно составить расписание на этот день?
Задача 4. Докажите равенство:
Cnm =

m + 1 m +1
Cn .
n−m

Задание 5. Решите уравнение:

5С 2nn−1 = 8C 2nn−1 .
Цель: сформировать у обучаещегося умения и навыки по решению задач
комбинаторики.
Работа состоит из тридцати вариантов, в каждом варианте по пять
заданий. В первом, втором и третьем задании обучающимся нужно решить
задачи комбинаторики, используя формулы нахождения числа сочетаний из n
элементов по m, размещений из n элементов по m и перестановок из n
элементов соответственно. Это задания первого уровня сложности, так как они
сводятся к прямому применению формул комбинаторики. В четвертом задании
необходимо доказать равенство, это задание среднего уровня сложности. В
пятом задании нужно решить уравнение. Данное задание третьего уровня
сложности, так как от учащихся потребуется не только свободное владение
знаниями о формулах комбинаторики, но и проявления смекалки и
сообразительности.
Укажем некоторые достоинства индивидуальных домашних заданий:
возможность поставить всех учеников в одинаковые условия, объективно
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оценить ответы при отсутствии помощи учителя, проверить обоснованность
оценки; субъективности при оценке подготовки ученика.
Причем, учитывая то, что индивидуальная работа подразумевает
дифференцированный подход, в работах нашего комплекса необязательно
выполнение

всех

заданий.

Комплекс

позволяет

осуществить

дифференцированный контроль знаний, так как задания в каждой работе
распределены по трем уровням сложности. Первый уровень рассчитан на
учеников с низким уровнем подготовки. Он ориентирован в основном на
достижение учащимися обязательного уровня математической подготовки,
определенного стандартом математического образования. Задания этого уровня
сводятся к прямому применению правил, свойств, формул.
Средний уровень сложности способствует достижению учащимися
обязательного уровня математической подготовки и требует применения
изученного алгоритма в совокупности с другим в знакомой ситуации.
Задания третьего уровня предназначены для учеников с хорошей
математической подготовкой, проявляющих повышенный интерес к предмету.
Этот уровень предусматривает задания, требующие не только свободного
владения приобретенными знаниями, но и творческого подхода, проявления
смекалки и сообразительности. Задания этого уровня заключаются в
применении полученных знаний в измененной ситуации.
Каждый учащийся может выполнить столько заданий, сколько позволят
ему (при правильном выполнении) получить желаемую оценку (первый
уровень – оценку «3», средний – оценку «4», третий – оценку «5»).
Различные

уровни

сложности

в

предлагаемом

комплексе

самостоятельных работ позволяют учащимся успешно реализовать свои
потенциальные возможности в усвоении курса алгебры и начала анализа.
В условиях информатизации общества работу с таким комплексом можно
организовать не только лично (учитель – ученик), но и можно организовать
работу через сайт учителя или специально разработанный сайт (учитель – ПК,
ПК – ученик).
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Наравне с этим можно выделить плюсы применения индивидуальных
домашних заданий:
•

индивидуальные домашние задания способствуют формированию

самостоятельности учащихся;
•

индивидуальные домашние задания приучают учащихся к стабильной

и более качественной подготовке к урокам;
•

они

способствуют

формированию

правильной

письменной

математической речи;
•

индивидуальные

домашние

задания

предоставляют

ученику

дополнительное время для подготовки;
•

позволяют выяснить правильность восприятия и полноту понимания

темы, индивидуальные знания способности и возможности учащихся.
Вышесказанным еще раз подтверждается, что индивидуальные домашние
задания

являются

эффективным

средством

организации

тематического

контроля.
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Физико-механические свойства материалов
на основе водно-этанольных растворов хитозана
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Аннотация. Изучено реологическое поведение растворов хитозана в
смесях 1%-ная уксусная кислота – этанол и установлено, что данные растворы
начинают проявлять свойства неньютоновских жидкостей при меньших
концентрациях, чем уксуснокислые растворы хитозана без добавок спирта.
Обнаружена корреляция между реологическим поведением водно-этанольных
растворов хитозана и физико-механическими свойствами плёнок, получаемых
из этих растворов.
Ключевые

слова:

хитозан,

плёнки,

неньютоновские

жидкости,

напряжение на разрыв, разрывная деформация
Введение
Известно,

что

материалы

на

основе

полимеров

природного

происхождения, например, хитозана (ХТЗ) и его производных, обладающих
биосовместимостью и отсутствием токсичности, широко используются в
качестве транспортных форм лекарственных препаратов, ранозаживляющих
покрытий, имплантируемых протезов [1]. При создании на основе ХТЗ
материалов биомедицинского назначения, имеющих волокнистую, плёночную,
гелевую и др. форму, ключевой стадией является стадия растворения. Для
улучшения характеристик растворов ХТЗ с целью регулирования свойств
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получаемых на их основе материалов в раствор можно вводить различные
модифицирующие

добавки,

например,

другие

полимеры,

а

также

низкомолекулярные вещества. Решающее влияние на волокно-, плёнко- и
гелеобразующую способность и физико-механические свойства готовых
материалов оказывает структура раствора, и в частности, наличие в нем
эластично деформируемой сетки зацепления макромолекул. Ранее, в ряде работ
на кафедре ВМС и ОХТ БашГУ в качестве модифицирующей добавки
использован этиловый спирт и, на примере водно-этанольных растворов
сукцинамида хитозана (СХТЗ) показано, что формирование сетки зацеплений в
присутствии этанола (10, 20, 30 об. %) начинается при более низких
концентрациях СХТЗ, чем в случае водных растворов полимера (1 %), причем,
чем

больше

содержание

спирта

в

растворителе,

тем

при

меньших

концентрациях полимера оно начинается [2, 3].
Целью данной работы стало установление влияния реологического
поведения растворов ХТЗ в смесях 1%-ная уксусная кислота - этанол на
механические свойства плёночных образцов на их основе.
Экспериментальная часть
Добавлением необходимого количества этанола в 1%-ную уксусную
кислоту (УК) получали растворитель УК-вода: этанол в соотношениях масс %
100: 0, 90: 10, 80: 20, 70: 30. В полученный растворитель добавляли при
перемешивании необходимое количество ХТЗ для получения растворов с
массовой долей 0,2%, 0,6%, 1%, 3% и оставляли растворяться в течение суток
при перемешивании. Полученные растворы оставляли в чашках Петри с целью
упарить растворитель. Пленку снимали, вырезали из нее необходимые формы и
оставляли досыхать до постоянства массы.
Реологические измерения растворов ХТЗ в смесях УК-вода и УК-водаэтанол проводили на модульном динамическом реометре Haake Mars III при
250С. Кривые течения и кривые вязкости получены в режиме непрерывного
сдвигового деформирования в диапазоне скоростей сдвига от 0,1 до 100 с-1.
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Деформационно-прочностные характеристики пленок анализировали на
универсальной разрывной машине AGS-10 kNG “Trapezium-X” марки
«Shimadzu», оснащенной программой «PlasticTensileTest», (длина базы образца
– 20 мм, ширина – 20 мм, толщина – 0,1 мм, скорость растяжения – 1 мм/мин).
Обсуждение результатов
По кривым течения уксуснокислых растворов ХТЗ видно (рис 1-3), что
они ведут себя как ньютоновские жидкости при малых концентрациях
полимера и проявляют слабовыраженные свойства неньютоновских лишь при
достижении концентрации полимера 3 % и более.
Растворы ХТЗ в смешанном растворителе вода- уксусная кислота- этанол
начинают проявлять свойства неньютоновских жидкостей при меньших
концентрациях, причем с увеличением объемной доли спирта эти свойства
становятся все более выраженными (рис. 2, 3).
Растворы ХТЗ в смешанном растворителе этанол: вода характеризуются
довольно существенным повышением динамической вязкости полимеров во
всём диапазоне изученных концентраций, которое тем большее, чем выше
содержание в них спирта и полимера (рис. 3). Это говорит о том, что
формирование сетки зацеплений в присутствии спирта начинается значительно
при более низких концентрациях ХТЗ, чем в случае уксуснокислых растворов
полимера, причем, чем больше содержание спирта в растворителе, тем при
меньших концентрациях полимера оно начинается.
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Рис.1
Кривые
зависимостей
динамической вязкости от скорости
сдвига в двойных логарифмических
координатах для растворов ХТЗ в 1%
УК с концентрацией 0,2 (1), 1 (2), и
3(3) % масс.

Рис. 2 Кривые зависимостей
динамической вязкости от скорости
сдвига в двойных логарифмических
координатах для растворов ХТЗ в
смешанном растворителе с объемной
долей спирта 10% с концентрацией
0,2 (1), 1 (2), и 3(3) % масс

Рис. 3 Кривые зависимостей динамической вязкости от скорости сдвига в
двойных логарифмических координатах для растворов ХТЗ в смешанном
растворителе с объемной долей спирта 10% с концентрацией 0,2 (1), 1 (2), и
3(3) % масс
Таким образом, добавление спирта к раствору полисахарида будет
способствовать формированию дополнительной сетки физических связей, что,
несомненно, скажется на структуре, морфологии и топографии поверхности
плёночных и объёмных материалов, полученных на основе изучаемых
растворов.
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Это хорошо видно по результатам исследования физико-механических
свойств пленок, полученных на основе водно-этанольных растворов СХТЗ и
растворов ХТЗ в системах вода- этанол – УК.

Рис.4.
Кривая
зависимости
максимального
разрывного
напряжения на разрыв от объемной
доли этанола в растворителе для
растворов
ХТЗ
с
содержанием
полимера 1% масс.

Рис. 5. Кривая зависимости разрывной
деформации от объемной доли этанола
в растворителе для растворов ХТЗ с
содержанием полимера 1% масс.

Установлено (рис. 4), что прочность материала растет с повышением
концентрации полимера в растворе и увеличением содержания этанола, причем
зависимость имеет экстремальный характер с максимумами при концентрациях
ХТЗ 1% и объемного содержания спирта 10%.
Повышение
физических

прочности,

зацеплений

в

видимо,
исходном

объясняется
растворе.

появлением

Дальнейшее

сетки

снижение

максимального разрывного напряжения с увеличением концентрации ХТЗ и
объемной доли спирта, возможно, обусловлено отличающимися условиями
формирования плёнки из раствора, когда в растворе не достигается равновесное
конформационное состояние макромолекул, и остаточные напряжения могут
передаваться и получаемой пленке.
Пластические свойства пленок ХТЗ зависят от концентрации полимера и
содержания спирта аналогичным образом (рис. 5). Максимум деформации
наблюдается для пленок, полученных из раствора с содержанием ХТЗ 1%, а при
больших концентрациях наблюдается снижение пластичности, что также,
возможно, объясняется различными условиями формирования плёнок из
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растворов

и

более

конформационного

значительными
состояния,

и

отклонениями

от

равновесного

передаваемые

напряжения

на

сформированный материал делают его более хрупким.
Таким образом, можно утверждать, что имеется корреляция между
реологическим

поведением

растворов

ХТЗ

и

физико-механическими

свойствами материалов, получаемых из этих растворов, и, следовательно,
имеется возможность управления прочностными и пластическими свойствами
материала.
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Аннотация. Проведена реакция галогенирования 7-R-пиридо[1,2-a]
бензимизазолов с помощью N-галогенсукцинимидов. Показана высокая
селективность процесса, приводящая к образованию единственного продукта.
Дано объяснение ориентации ароматического электрофильного замещения на
основании теории граничной электронной плотности.
Ключевые

слова:

замещённые

пиридо[1,2-a]бензимидазолы,

N-

бромсукцинимид, региоселективность, галогенирование, квантово-химическое
моделирование.
Конденсированные трициклические производные имидазола, такие как
пиридо[1,2-a]бензимидазолы

(ПБИ),

обладают

большой

практической

ценностью ввиду наличия высокой биологической активности [1-2], а также
люминесцентных свойств [3]. Для получения соединений с нужными
характеристиками

широко

используется

химическая

функционализация

субстрата. Однако реакционная способность содержащих заместители ПБИ и
родственных азагетероциклов остаётся малоизученной, что ограничивает их
структурное разнообразие и область применения.
Галогенирование

является

часто

используемой

реакцией

для

функционализации ароматических соединений. Для введения атомов галогена в
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арены широко используются галогенсукцинимиды в уксусной кислоте [4] или в
серной кислоте. Поэтому была исследована возможность получения бромо- и
хлоро-

замещённых

ПБИ

при

взаимодействии

субстратов

с

N-

галогенсукцинимидами. В качестве модельного соединения выступал 7(трифторметил)пиридо[1,2-a]бензимидазол (1a). Была проведена его реакция с
N-бромсукцинимидом (NBS) в вышеназванных растворителях при различных
температурах (таблица 1).
Протонный спектр продукта реакции 2a содержал 6 сигналов: 4 пика от
пиридинового фрагмента и два от бензольного кольца, выходящие в виде двух
синглетов. При использовании NOESY было обнаружено взаимодействие
между протонами, связанными с С(9) и С(1) атомами ПБИ. Таким образом, в
соответствии с данными ЯМР-спектроскопии, в случае бромирования
реакционным центром выступал атом С(8) и продукт был идентифицирован как
8-бром-7-(трифторметил)пиридо[1,2-a]бензимидазол.
примером

необычной

ориентации

при

Этот

электрофильном

факт

является

ароматическом

замещении, когда введение электрофила осуществляется в орто-положение к
мета-ориентанту (электроноакцепторному заместителю).
При проведении реакции в уксусной кислоте значительное количество
субстрата 1a оставалось непрореагировавшим. Увеличение температуры не
приводило к существенному повышению выхода бромированного ПБИ.
Наибольший выход наблюдался при использовании серной кислоты, при 30 °C.
Рост температуры приводил к уменьшению количества продукта. В то же время
синтез при небольшом нагреве в течение 9 часов позволил получить 89% 2a.
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Таблица 1
Бромирование 7-(трифторметил)-пиридо[1,2-a]бензимидазола с помощью
N-бромсукцинимидаа
№

Растворитель

Температура (°C) Время (ч)

Выход (%)

1

AcOH

30

3

47

2

AcOH

60

3

53

3

AcOH

90

3

65

4

H2SO4

30

3

73

5

H2SO4

60

3

65

6

H2SO4

90

3

15

7

H2SO4

30

9

89

a

Реагенты и условия: 1a (2.0 ммоль), NBS (2.2 ммоль), растворитель (20 мл).
Эти условия были использованы для введения атомов Br и Cl в другие

замещённые ПБИ (таблица 2).
Таблица 2
Галогенирование 7-R-пиридо[1,2-a]бензимидазоловa
Выход (%)

Продукт

89

Br
N
CF3
N
Br
O

N
N

87

OC2H5

53

Br
N
CN
N

80

Br
N
Cl
N

71

Cl
N
NO2
N

a

Реагенты и условия: 1 (2.0 ммоль), NBS или NCS (2.2 ммоль), H2SO4 (20 мл),

30 ºC, 9 ч.
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Для объяснения высокой региоселективности галогенирования ПБИ была
использована концепция распределения граничной электронной плотности: в
реакции с электрофильным реагентом реакционным центром выступает атом
субстрата, который имеет максимальное значение собственного коэффициента
(более высокую электронную плотность) в ВЗМО. Было установлено, что в
катионах ПБИ, образующихся в серной кислоте, наибольший вклад в ВЗМО
вносит атом С(8) гетероциклической системы, поэтому электрофильная частица
атакует именно это положение. В результате работы в индивидуальном виде
были

получены

новые

бром-

и

хлорзамещённые

ПБИ,

являющиеся

потенциально биологически активными веществами и ценными структурами
для дальнейшей химической функционализации.

Библиографический список:
1. Sangani C. B., Jardosh H. H., Patel M. P. et al. Microwave-assisted synthesis
of

pyrido[1,2-a]benzimidazole

derivatives

of

β-aryloxyquinoline

and

their
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Изучение

изменения

структуры

коллагенсодержащих

материалов и влияние ее на свойства материалов является актуальной задачей в
настоящее время, а создание материалов с регулируемой структурой –
важнейшей проблемой современного материаловедения.
Ключевые слова: натуральная кожа, изменение структуры, плазменная
модификация, высокочастотная плазма.
Натуральная кожа является природным материалом, свойства которой в
первую очередь зависят от ее наноструктуры – взаиморасположения и состава
белковых молекул коллагена, кератина, эластина и ретикулина. В процессе
физико-химической переработки сохраняется и химически укрепляется их
нативная структура. При этом пористость повышается, усиливаются физикомеханические, потребительские и эксплуатационные свойства материала.
Целью работы являлось выявление влияние плазменной модификации на
структуры

натуральных

коллагенсодержащих

материалов.

Объектом

исследования служила натуральная кожа, применяемая для изготовления
протезов и ортопедических изделий. В качестве дополнительного объекта
исследования был использован желатин.
Для модификации образцов материалов с объемно-пористой структурой
ионной бомбардировкой (КИБ) и неравновесной низкотемпературной плазмой
(ННТП) использовалась экспериментальная плазменная установка.

27

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

Исследование

изменений,

происходящих

в

структуре

коллагенсодержащих материалов, проводилось по изменению динамического
угла смачивания с применением тензиометра DCAT 21, по изменению
пористости материала с использованием поромера Porolux, и визуально на
конфокальном лазерном микроскопе OLYMPUS LEXT 4100. Для исследования
изменения структуры проведено нанесение меди и смеси из нитрида титана и
гафния на образцы: натуральную кожу, желатин.
Провели тензиометрическое исследование натуральной кожи хромового
дубления, желатина. Образцы выдерживали в вакуумной камере в течение
суток.

Рис. 1. Краевой угол смачивания исследуемых образцов
Об1 – желатин до обработки; Об2 – желатин после обработки; Об3 –
натуральная кожа до обработки; Об4 – натуральная кожа после обработки
Как видно из рисунка 1, у кожевенных образцов и желатина после
вакуумирования

в

процессе

нанесения

покрытия

увеличивается

угол

смачивания, следовательно, они становятся гидрофобными. Поверхность
желатина менее развита, его состав значительно проще, чем состав кожи, он
состоит из кератина. Его поверхность более восприимчива к смачиваемости.
Капля воды растекается по его поверхности.
Увеличили время нахождения натуральной кожи в вакуумной камере до 5
суток. На 5 день поверхность резко меняет свои свойства, гидрофобизируясь.
Капля воды держится на поверхности более 200 секунд. Желатиновые образцы
через 5 суток заметно деформировались. Вода, находящаяся в межволоконном
пространстве, испаряясь, нарушила структуру белковых молекул.
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Пористость образцов исследовали на поромере Porolux.

Рис. 2. Распределение пор
Образец №1–натуральная кожа до обработки; Образец №2 –натуральная
кожа после обработки в течение 30 с; Образец № 3 – натуральная кожа после
обработки в течение 60 с; Образец №4 – натуральная кожа после обработки в
течение 180 с.
С началом вакуумной обработки объем больших пор увеличивается и
остается неизменным в пределах ошибки. Размер средней поры увеличивается
при малом времени обработки, через 180 секунд средний размер пор
уменьшается. Все эти данные подтверждают потерю эластичности образцов изза уменьшения количества влаги.
На конфокальном лазерном сканирующем микроскопе проведено
исследование срезов кожи. По сравнению с контролем образцы с покрытием
несколько разволокнены, не уплотнены. Натуральная кожа, модифицированная
в ВЧЕ разряде обладает несколько более рыхлой структурой. Однако эти
изменения не носят структурный характер, все изменения в свойствах и
расположении волокон связаны с изменением содержания влаги.

а)

б)

в)

Рис. 3. Микрофотография среза натуральной кожи а) с покрытием из нитрида
гафния; б) модифицированной в ВЧЕ плазме; в) контроль
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Получены образцы коллагенсодержащих материалов, модифицированных
плазменными методами. Для этого применяли метод плазменной конденсации
наноструктурирванных
обработка

покрытий,

поверхности.

а

также

Изменение

высокочастотная

смачиваемости

емкостная

поверхностей,

повергавшихся вакуумной сушке, гидрофобность увеличивается от времени и
вида материала. Поверхность желатина менее развита, его состав значительно
проще,

чем

состав

кожи.

Его

поверхность

более

восприимчива

к

смачиваемости. Установлено, что плазменная модификация не изменяет
структуру натурального коллагенсодержащего материала на наноуровне, все
изменения происходят в микро- и макроуровнях.
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Качественный и количественный анализ пищевых продуктов
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Данная

работа

относится

к

разделу

«Внеурочная

деятельность» и может носить исключительно учебный характер и применяться
для наглядной иллюстрации, без права выдачи каких-либо официальных
заключений и выводов. Актуальность работы заключается в освоении
количественных методов определения ионов кальция и хлора в образцах
пищевых продуктов, группой учащихся 9-10 классов и в сравнении
результатов, полученных в школьной лаборатории с данными на этикетках
продуктов.
Ключевые слова: Качественный анализ, количественный анализ,
аргентометрическое титрование, Метод Мора, трилонометрический способ,
метод Мокрого озоления, титрование, зольный раствор.
Проектную работу выполнили учащиеся 9-ых и 10-ых классов. Работа
проводилась не только в школьной лаборатории, но и в аккредитованном
испытательном лабораторном центре Московской Академии Прикладной
Биотехнологии. Для анализа были использованы образцы пищевых продуктов,
в которых учащиеся исследовали содержание ионов кальция и хлора и
сравнивали результаты исследования, полученные в двух лабораториях с
данными, указанными на этикетках продуктов. Работа включала следующие
этапы:1)

экспериментальная

часть,2)

обработка

экспериментальных

результатов, 3) выводы.
Для определения ионов хлора были подготовлены следующие образцы
колбасных изделий: колбаса вареная «Докторская», колбаса варено – копченая
Сервелат «Ореховый», сосиски «Венские». Использовали аргентометрическое
титрование по методу Мора.
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Для определения ионов кальция были подготовлены следующие образцы
пищевых продуктов: печенье с молочной начинкой, творожок «Десертный»,
семечки подсолнечника обжаренные. Проводили титрование фильтрата
раствором азотнокислого серебра в присутствии раствора хромовокислого
калия (метод мокрого озоления).
После

проведения

соответствующих

математических

расчётов

и

получения результатов анализа, были сделаны следующие выводы: результаты
исследований ГБОУ «Школа № 97» и АИЛЦ на количественное содержание
ионов хлора в колбасных изделиях и ионов кальция в пищевых продуктах
практически идентичны и не выходят за пределы допустимых внутри- и
межлабораторных погрешностей.
На основании сравнительной оценки полученных результатов по соли и
кальцию с концентрациями определенными в нормативной документации и
этикетках продуктов выявлено, что результаты химической лаборатории ГБОУ
«Школа №97» по определению соли в колбасных изделиях не превышают
предельно допустимых содержаний в нормативных документах, а кальция в
печенье с молочной начинкой и семечках подсолнечника намного выше; в
творожке «Десертное» - ниже по сравнению со значениями, вынесенными на
этикетках продуктов.
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соединения

Ферменты

природного

относительно

происхождения.

лабильные

полипептидные

Иммобилизация

приводит

к

повышению стабильности по отношению к денатурирующим факторам
внешней среды по сравнению со свободными ферментами. Поэтому нами была
проведена сорбционная иммобилизация глюкоамилазы (α-1,4:1,6 глюкан4,6-глюкогидролаза,

КФ

3.2.1.3)

на

коллагене,

выделенном

из

соединительной ткани крупного рогатого скота. процесс термической
инактивации глюкоамилазы при иммобилизации на коллагене замедляется и
оптимальная температура гидролиза субстрата сдвигается вправо на 5 °С,
что

может

третичной

быть

обусловлено

структуре

фермента,

конформационными
ответственной

за

перестройками

в

каталитическую

способность.
Ключевые

слова:

Гидролазы,

иммобилизация,

коллаген,

термостабильность
В последние годы особое внимание уделяют амилазам, широко
распространенным в природе, физико-химические свойства которых были
изучены на ранних стадиях развития энзимологии. Повышенный интерес к
амилазам как эффективным биокатализаторам обусловлен их применением в
медицине, тонком органическом синтезе, пищевой и легкой промышленности.
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Глюкоамилаза

(α-1,4:1,6

глюкан-4,6-глюкогидролаза,

КФ

3.2.1.3)

катализирует реакцию гидролиза крахмала до глюкозы, атакуя только внешние
нередуцирующие концы цепей полисахаридов, и широко используется в
разработке новых прогрессивных технологий.
Ферменты

относительно

лабильные

полипептидные

соединения

природного происхождения, их промышленное применение затруднено из-за
неустойчивости при хранении и температурных воздействиях.
Иммобилизация приводит к повышению стабильности по отношению к
денатурирующим факторам внешней среды по сравнению со свободными
ферментами. Поэтому нами была проведена сорбционная иммобилизация
глюкоамилазы

(α-1,4:1,6

глюкан-4,6-глюкогидролаза,

КФ

3.2.1.3)

на

коллагене, выделенном из соединительной ткани крупного рогатого скота.
Объектом исследования послужил фермент глюкоамилаза из Аspergillus
awamori, препарат Г20Х производства Ладыжинского завода ферментных
препаратов, подвергнутый специальным методом очистки. Для определения
активности глюкоамилазы использовали глюкозооксидазный метод. В качестве
субстрата использовали растворимый картофельный крахмал фирмы «Экрос».
Для сорбционной иммобилизации фермента использовали коллаген,
выделенный ферментативным методом из соединительной ткани крупного
рогатого скота на кафедре технологии мяса и мясопродуктов Воронежской
государственной технологической академии [1, 978-980 c].
Для осуществления сорбционной иммобилизации 5 г коллагена
оставляли на ночь при комнатной температуре в 25,6 мл ацетатного буфера (рН
4,5). 5 мл раствора фермента (10-5 моль/л) добавляли к суспензии носителя и
перемешивали в колбе с помощью электрической мешалки в течение 1,5 часа
при температуре 25°С. Центрифугировали при 3000 об/мин 5 мин, осадок
промывали ацетатным буфером (рН 4,5), затем дистиллированной водой до
отсутствия в промывных водах белка (контроль осуществляли на СФ-26 при
λ=280 нм). Содержание белка в иммобилизованном ферменте определяли
модифицированным

методом

Лоури,

а

каталитическую

активность

–
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глюкозооксидазным

методом,

причем

инкубацию

иммобилизованного

фермента с субстратом осуществляли при перемешивании с помощью
магнитной мешалки в течении 30 минут [2, 19-22 c].
Была осуществлена сорбционная иммобилизация глюкоамилазы на
коллагене. Показано, что для иммобилизованной глюкоамилазы характерен
более

широкий

диапазон

температур,

при

которых

она

проявляет

максимальную каталитическую активность по сравнению со свободным
ферментом (45-60 0С) с максимумом при 55 0С. При этом нативный фермент
имеет оптимальную способность к гидролизу крахмала при 50

0

С.

Следовательно, глюкоамилаза, иммобилизованная на коллагене, более
стабильна к воздействию высоких температур [3, 978-980 c].
Анализ результатов экспериментов показывает, что глюкоамилаза
характеризуется высокой термоустойчивостью и при нагревании до 80 0С
проявляет

значительную

адсорбционной

каталитическую

иммобилизации

на

активность

коллагене

(43,3%),

процент

при

сохранения

каталитической активности достоверно увеличивается (51,6%). Причем
полная инактивация свободного фермента наступает при 90 0С. Показано,
что для иммобилизованной глюкоамилазы наблюдается сдвиг на 5 0С в
сторону более высоких температур [4, 978-980 c].
Характеристикой процесса инактивации является константа скорости
инактивации (k, ч-1), представляющая собой потерю каталитической
активности,

приходящуюся

на

единицу

активности

фермента

при

нагревании в течение часа (k=2,3lg25Ео, где Еo – исходная активность,
принятая за 100 %; Е – активность фермента в момент времени ῖ, % от
исходной.
Установлено,

что

константы

скорости

инактивации

для

иммобилизованной глюкоамилазы при данных температурах 50 °С, 60 °С,
70 °C значительно ниже, чем для свободного фермента.
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Таблица 1
Константы скорости термической инактивации глюкоамилазы,
иммобилизованной на коллагене
Фермент
Свободная
глюкоамилаза

T, °С
50
60
70
50
60
70

Иммобилизованная
глюкоамилаза

K, ч-1
0,32
0,37
5,77
0,28
0,28
3,96

Таким образом, процесс термической инактивации глюкоамилазы при
иммобилизации на коллагене замедляется и оптимальная температура
гидролиза субстрата сдвигается вправо на 5 °С, что может быть
обусловлено участием в процессе адсорбции различных участков молекулы
глюкоамилазы и поэтому могут происходить различные конформационные
перестройки

в

третичной

структуре

фермента,

ответственной

за

каталитическую способность.
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Сравнительная характеристика клеточной структуры тканей хвои Pinus
sibirica и Larix sibirica
Урман Светлана Александровна
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный педагогический университет»
Аннотация. В данной статье автор анализирует сходство и различие
клеточной структуры видов Pinus sibirica и Larix sibirica с целью уточнить их
таксономическое родство.
Ключевые слова: таксон, клеточная структура, мезофилл, эпидерма,
эндодерма, гиподерма.
Виды Pinus sibirica и Larix sibirica таксономически относятся к одному
семейству «Сосновые», подотряду Haploxylon. Но дальше их родство
становится более дальним: Pinus sibirica принадлежит к секции Cembra,
подсекции Cembrae. Larix sibirica входит в род Larix, секция Eupitys. Таким
образом, таксономически исследуемые виды не слишком близки друг к другу.
Однако изо всех многочисленных видов рода Pinus именно: Pinus sibirica
наиболее близок к Larix sibirica как по морфологии хвои (у обоих видов она
мягкая, гибкая, растет пучками), так и по ее структуре [1,2]. Изучение
анатомического состава тканей хвои Pinus sibirica и Larix sibirica позволило
автору поставить вопрос об их более близком родстве или, по меньшей мере,
серьезном конвергентом сходстве, превышающем, например, сходство в
анатомическом строении хвои Pinus и ели [1,2]. Анализ структуры тканей хвои
изучаемых видов выявил, как минимум, общий план расположения клеток на
поперечном срезе, а также другие черты сходства, которые будут рассмотрены
ниже. Целью данного исследования, таким образом, является сравнительный
анализ как формы и параметров, так и взаимного расположения клеток хвои
Pinus sibirica и Larix sibirica.
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Материал и методика. Объектом исследования послужила хвоя
взрослых деревьев Pinus sibirica Du Tour и Larix sibirica L. Хвоя Pinus
sibirica отбиралась в июне 2013 года в пригороде г. Новосибирска в нижней
трети кроны 20 летних деревьев. Хвоя Larix sibirica отбиралась в июне 2013
года в нижней трети кроны 20 летних деревьев, высаженных в Инюшенском
бору г. Новосибирска. Структура тканей хвои изучалась на свежих и
фиксированных

в

парадермальных

и

смеси

Гаммалунда

радиальных

срезах

препаратах,
хвои,

на

поперечных,

приготовленных

по

общепринятым методикам. Размеры клеток хвои высчитывались в мкм.
Результаты исследования. Согласно данным, изложенным в таблице 1,
длина хвои Pinus sibirica превышает аналогичный показатель Larix sibirica в
пропорции 4 к 1. Разброс величин кедра так же значительно больше: у
лиственницы разница между минимальным и максимальным показателями
составляет 19 мм, у кедра – 34 мм. Похожее соотношение наблюдается и в
сравнении длинного диаметра хвои: данный показатель кедра относится к
лиственнице, как 1,8 к 1. В коротком диаметре разница даже больше: 4,8 к 1. В
разбросе показателей лиственница меньше кедра в 2 раза. Поперечный срез, как
кедра, так и лиственницы имеет овальную уплощенную форму. Но у кедра
разница меду длинным и коротким диаметрами больше.
Таблица 1
Параметры хвои Pinus sibirica и Larix sibirica
Длина хвои, мм
Larix sibirica

25,1 ± 0,86
15,0 – 34,0
114,0 ± 2,2
93,0 – 127,0

Pinus sibirica
Длинный диаметр, мкм.
Larix sibirica
Pinus sibirica

Larix sibirica
Pinus sibirica

460,4 ± 9,39
308,0 – 554,4
830,0 ±20,79
616,0 – 1124,2
Короткий диаметр, мкм.
218,6 ± 9,08
92,4 – 308,0
1051,8 ± 19,86
693,0 – 1155,0

Примечание: Длина хвои измерялась в см., остальные данные в мкм.
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В размерах эпидермы, как заметно в таблице 2, однако, такой заметной
разницы не наблюдается: в длину на поперечном срезе клетки лиственницы и
кедра почти одинаковы, как по средней длине, так и в разбросе показателей. По
ширине клетки эпидермы лиственницы даже немного больше, чем у кедра, и
разброс величин у них так же значительней. Толщина же клеток выше у кедра,
хотя превышение не слишком значительно. Что касается толщины наружной
стенки, то она несколько больше у лиственницы, хотя разброс величин у двух
видов практически одинаковый. На парадермальном срезе клетки лиственницы
в 2 раза длиннее клеток кедра, хотя по ширине они довольно близки. Диапазон
величин заметно больше у кедра. По форме клетки эпидермы кедра и
лиственницы почти одинаковой овальной конфигурации на поперечном срезе,
но на парадермальном, края клеток лиственницы гладкие, клетки же кедра
имеют выступы и впадины, что увеличивает как прочность конструкции, так и
площадь соприкосновения их между собой, положительно влияя на обмен
веществ и дыхательные процессы. На радиальном срезе клетки эпидермы обоих
видов имеют форму прямоугольника.
Таблица 2
Параметры клеток эпидермы Pinus sibirica и Larix sibirica
Вид

Larix sibirica
Pinus sibirica

Larix sibirica
Pinus sibirica

Длина

Ширина

Поперечный срез
18,2±0,16
18,0 – 21,0
14,2 ± 0,63
7,2– 21,6
Парадермальный срез
185,7 ± 8,43
18,2 ± 0,16
108,0 – 280,8
18,0 – 21,6
85,3 ± 9,21
16,9 ± 0,68
39,6 – 234,0
7,2 – 25,2
16,4±0,44
10,0 – 18,0
16,9 ± 0,68
7,2 – 25,2

Толщина

16,4 ± 0,44
10,8 – 21,6
18,3 ± 0,58
10,8 – 25,2

Толщина
наружной
стенки
6,2±0,31
3,6–7,2
4,9 ± 0,28
3,6 – 7,2

-

-

-

-

Как показывает анализ параметров клеток эндодермы, приведенного в
таблице 3, клетки данной ткани у кедра значительно длиннее и шире, чем у
лиственницы. А вот клетки гиподермы у лиственницы длиннее, хотя и уже, чем
у кедра. Эндодерма у обоих видов представлена овальными вытянутыми
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клетками, более крупными у кедра. Клетки гиподермы у обоих видов по форме
почти одинаковы – овал, ближе к эллипсу.
Таблица 3
Параметры клеток тканей хвои Pinus sibirica и Larix sibirica
Вид
Larix sibirica
Pinus sibirica

Larix sibirica
Pinus sibirica

Эндодерма
Длина
29,9 ± 0,61
20,0 – 36,0
50,0 ± 1,11
32,4 – 61,2
Гиподерма
21,2 ± 0,79
18,0 – 32,4
11,2 ± 0,36
7,2 – 14,4

Ширина
14,2 ± 0,59
6,0 – 20,0
26,6 ± 0,75
18,0 – 36,0
13,8 ± 0,68
7,2 – 21,6
18,4 ± 0,61
10,8 – 25,2

Длина клеток мезофилла первого ряда от эпидермы у кедра и
лиственницы почти совпадает как в средней величине, так и в разбросе
показателей. Однако по ширине клетки кедра превышают клетки лиственницы
в пропорции 1,6 к1, а в диапазоне величин – 5 к 1. Толщина клеток снова почти
совпадает, хотя у кедра вариативность размеров клеток несколько больше. В
первом ряду от эндодермы разница в длине клеток много более заметна: в
среднем показателе она составляет 1,7 к 1, а в разбросе составляет 2,3 к 1. По
толщине клеток разница опять незначительна, хотя разброс у кедра все-таки
больше. Клетки лиственницы на радиальном срезе длиннее и шире,
вариативность их размеров так же больше, чем у кедра, хотя разница не
слишком значительна. Снова увеличивается несовпадение величин при анализе
так называемых «срединных» клеток: здесь клетки лиственницы, как видно на
рисунке 1, заметно длиннее клеток кедра. В ширину срединные клетки кедра
больше, а средняя толщина снова почти совпадает. Форма клеток мезофилла на
поперечном срезе лиственницы и кедра одинаково сложна, хотя выступы у
клеток лиственницы больше, как количественно, так и качественно. А вот на
парадермальных срезах разница уже очень заметна: кедр представлен, в
основном, «ножками» - расположенными группами по 4 округлыми срезами
выростов сложных клеток, однако самих этих клеток на парадермальном срезе
не видно. Отсутствуют и ячеистые клетки в изобилии встречающиеся у
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лиственницы. Радиальный срез лиственницы и кедра очень похож – от
эпидермы и эндодермы отходят вытянутые клетки, иногда раздвоенные на
концах – это срезы срединных клеток. У кедра на радиальном срезе иногда
попадаются проекции н-образных и гребневидных клеток, соединяющих между
собой два столбца (табл.4).
Таблица 4
Параметры клеток мезофилла хвои Larix sibirica и Pinus sibirica
Вид
Larix sibirica
Pinus sibirica

Larix sibirica
Pinus sibirica

Larix sibirica
Pinus sibirica

Larix sibirica
Pinus sibirica

Длина
Ширина
Первый ряд от эпидермы
19,5 ± 0,97
44,4 ± 1,63
20,0 – 70,1
15,0 – 28,4
48,9 ± 1,76
31,3 ± 2,23
28,8 – 72,0
18,0 – 86,4
Первый ряд от эндодермы
103,0 ± 4,03
25,0 ± 1,0
54,0 – 162,0
18,0 – 46,8
57,9 ± 2,48
55,4 ± 2,80
36,0 – 82,8
36,0– 104,4
Радиальный срез
57,6 ± 3,49
36,8 ± 1,62
25,2 – 90,0
18,0 – 57,6
43,5 ± 1,80
27,3 ±1,36
21,6 – 68,4
18,0 – 46,8
Срединные клетки
91,0 ± 2,83
22,5 ± 0,66
64,8 – 108,0
14,4 – 28,8
65,5 ± 2,88
55,4 ± 2,80
39,6 – 90,0
36,0 – 104,4

Толщина
25,5 ± 1,55
19,0 – 35,1
27,3 ± 1,36
18,0 – 46,8
29,9 ± 1,40
23,4 – 36,4
37,0 ± 1,76
18,0 – 54,0
-

29,9 ± 1,40
23,4 – 36,4
27,3 ± 1,36
18,0 – 46,8

Выводы. При анализе сравнительного строения тканей хвои двух видов,
подтвердилось предположение о наличии общего плана расположения клеток
на поперечном срезе хвои. От эндодермы расходятся сложной формы
вытянутые срединные клетки, во втором ряду встречаются клетки различной
формы, имеющие большое количество выростов. Дальше у эпидермы клетки
приобретают вытянутую или близкую к квадратной форму, хотя у обоих видов
они нередко раздвоены на концах. Однако, уже в парадермальном срезе
имеются довольно заметные различая: у кедра парадермальный срез
представлен в основном, расположенными группами по 4 округлыми клетками,
являющимися, скорее всего, выростами сложных клеток, отмеченных на других
видах срезов (Рис. 1). Тогда как у лиственницы, на парадермальном срезе
наблюдаются ряды ячеистых клеток второй группы и довольно сложных форм
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(см. рис 2). Радиальный срез двух видов снова достаточно сильно похож, что
говорит о наличие у кедра сложных клеток, но несколько другом их
расположении в мезофилле листа. В среднем, клетки большей части тканей
лиственницы крупнее клеток кедра, хотя хвоя лиственницы уже и гораздо
меньше в длину.

А – поперечный срез, Б – радиальный срез, В – парадермальный срез эпидермы

э – эпидерма
эн – эндодерма
мф – мезофилл
г - гиподерма
Рис .1 Pinus sibirica
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А. Поперечный срез

Б. Среднииные клетки вокруг проводящего пучка

В. Эпидерма. В верху клетки на поперечном срезе. Внизу – на парадермальном

Г. Парадермальный срез. Видны ячеистые клетки мезофилла

Радиальный срез. Мезофилл и эпидерма

Рис 2. Larix sibirica
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Челябинская область, с. Миасское.
Аннотация. В статье отражены результаты исследования динамики
восстановления почвенного покрова в ходе осушительных мероприятий ранее
затопленных территорий высокоминерализованными поверхностными водами.
Ключевые слова: Осушаемые территории, органическое вещество,
общий азот, кислотность, восстановление почв.
С каждым годом во всем мире все большую опасность для природной
среды приобретает промышленная деятельность человека, проявляющаяся
главным образом в местах добычи полезных ископаемых, строительных
материалов и торфа, а также в местах их обогащения и переработки.
Рекультивацию

земель

с

нарушенным

почвенным

покровом

в

большинстве случаев проводят не на должном уровне и не своевременно. Так,
например, в угольной промышленности рекультивировано лишь 2 %
нарушенных земель. Проведение восстановительных работ способствует более
быстрой интеграции нарушенных земель в природную среду. Работы,
направленные на возвращение отчужденных земель в хозяйственный оборот,
крайне необходимы и важны для экономики любого региона и России в целом.
Однако, рекультивация - это процесс дорогостоящий и трудоемкий. И, чаще
всего, процесс восстановления таких земель идет в основном естественным
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путем. Поэтому возникает необходимость отслеживания эффективности
естественного

восстановления

нарушенных

земель

и

установление

продолжительности его прохождения.
В 2006 году был реализован проект по снижению уровня озер,
предусмотренный проектом ликвидации шахты «Красная Горнячка» ОАО
«Челябинскуголь». Затопленные ранее территории

осушаются

уже

на

протяжении практически 10 лет [1].
В связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы оценки
направленности и интенсивности протекания почвенных процессов и тесно
связанных с ними этапов восстановления растительных сообществ на
территориях Копейского угленосного района, техногенно нарушенных при
затоплении

высокоминерализованными

поверхностными

водами.

Целью

данного исследования и является оценка динамики восстановления почвенного
покрова и экосистем в ходе осушительных мероприятий.
Наблюдения за почвообразовательным процессом в результате резкой
смены

гидрологического

режима,

особенно

при

воздействии

сильноминерализованных вод всегда актуальны, поскольку помогают понять
механизмы процессов почвообразования и восстановления растительных
сообществ в конкретных условиях, и на основании этого спрогнозировать
дальнейшую судьбу территории.
Основными показателями, за динамикой которых осуществлялось
постоянное наблюдение являются содержание органического вещества и азота,
общая минерализация почвенного профиля, кислотность и ряд других [1]. В
связи с высокой минерализацией грунтовых вод солевой режим почв будет
непосредственно влиять на вышеуказанные агрохимические показатели. При
оценке общего содержания солей (сухой остаток водной вытяжки) в почвенном
профиле осушаемых участков можно наблюдать снижение засоления с 2,6 %
(слое 0-40 см) до 0,7 % в течении 10 лет естественного восстановления (рис. 1).
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На осушаемых территориях в первый год высокое содержание

4
3
2
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0-20 см
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2013

2014

20-40 см

Рис. 1. Динамика плотного остатка водной вытяжки осушаемых почв
На

протяжении

нескольких

лет

осушения

вначале идет

резкая

минерализация органики в аэробных условиях с последующим преобладанием
процессов гумусообразования (рис. 2).

Рис. 2. Динамика органического вещества осушаемых почв
Содержание общего азота в исследуемых почвах уменьшается вслед за
изменениями органического вещества с 0,5 % в первые годы осушения до 0,2
%. Соотношение C:N как показатель обогащенности гумуса азотом, лежит в
пределах 7-12, что свидетельствует о средней степени обеспеченности гумуса
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азотом. Реакция среды почвенного раствора осушаемой почвы в течение
нескольких лет варьирует в пределах 7,8-8,3 единиц в среднем (рис. 3).

Рис. 3. Динамика кислотности водной вытяжки осушаемых почв
Таким образом, в течение восьми лет осушения произошло достоверное
улучшение

агрохимического

состояния

техногенно

нарушенных

почв,

свидетельством чего служат снижение минерализации почвенного профиля и
направленность почвенных процессов в сторону гумусообразования, что в
целом влечет к повышению устойчивости (буферности) почв к антропогенным
нагрузкам [2]. Исследуемая почва имеет высокий сельскохозяйственный
потенциал [3].
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Аннотация. В данной статье представлен анализ эффективности
проведения диспансеризации студентов ИжГТУ и ИжГСХА, а также
положительное влияние наличия профилактория на оздоровляемость студентов.
В ходе проведенного исследования доказано, что благодаря активному
диспансерному наблюдению уменьшается число рецидивов среди студентов.
Ключевые

слова:

студенты,

диспансеризация,

оздоровление,

профилактика.
Первый

Нарком

здравоохранения

Н.А.

Семашко

первостепенное

значение придавал профилактическому направлению в медицине. В 1925 г. он
писал: «Профилактика – это путь, которым мы идем, диспансеризация – метод
решения профилактических задач».
Цель: Оценить оздоровление студентов методом диспансеризации.
Материалы и методы: Нами был проведен анализ литературы, данных
анкет, амбулаторных карт и других информационных источников, и оценена
динамика здоровья студентов, прошедших диспансеризацию, а также влияние
посещения профилактория на здоровье пациентов.
Диспансеризация – активный метод динамического наблюдения за
населением,

направленный

на

своевременное

выявление

хронических

неинфекционных заболеваний, факторов риска этих заболеваний, совокупную
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оценку состояния здоровья человека с определением группы здоровья, и
проведение

профилактических,

оздоровительных

мероприятий,

лечебных,
которые

реабилитационных

корректируют

факторы

и

риска,

предотвращают развитие заболевания и их осложнений, способствуют
достижению активного долголетия [1].
Обследование населения осуществляется в два этапа – доврачебного и
врачебного осмотра. Доврачебный этап – производится в кабинетах проведения
профилактики и включает в себя: анкетирование, антропометрию, измерение
артериального давления, осмотр гинекологом, цитологическое исследование
мазков, флюорографию, общий анализ крови, биохимический анализ крови на
исследование глюкозы и холестерина, общий анализ мочи. После доврачебного
обследования каждый студент должен быть осмотрен участковым врачом, в
ходе

которого

делается

заключение о

состоянии

здоровья

пациента,

прошедшего диспансерный осмотр, определение группы диспансерного
наблюдения по результатам всех обследований.
Выделяют пять групп здоровья: 1-ая группа – здоровые – это люди, у
которых

нет

жалоб,

нет

хронических

заболеваний

в

анамнезе,

нет

функциональных отклонений и органических изменений в органах и системах.
2-ая группа – практически здоровые – это люди, у которых есть хронические
заболевания в стадии стойкой ремиссии, есть функциональные изменения в
органах и системах, не влияющие на их деятельность и трудоспособность. 3-ая
группа – больные хроническими заболеваниями в стадии компенсации. Стадия
компенсации характеризуется отсутствием обострения заболевания не менее 2
лет. 4-ая группа- стадия субкомпенсации. В стадии субкомпенсации характерны
ежегодные

обострения.

5-ая

группа

–

стадия

декомпенсации.

При

декомпенсации обострения частые и длительные [2].
Целью данного исследования является улучшение здоровья студентов в
ходе проведения диспансеризации.
Для реализации цели исследования предстояло решить следующие задачи:
1. Выявить факторы, влияющие на здоровье студентов;
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2. Оценить регулярность диспансерного наблюдения студентов;
3. Выявить процент оздоровления седи студентов;
4. Оценить методы оздоровления.
По данным анкетирования мы выявили, что у 143 студентов в ИжГТУ и
151 студента в ИжГСХА из 223 опрошенных имеются хронические
заболевания.

В

ИжГТУ

преобладают

заболевания

сердечно-сосудистой

системы – 41%, на втором месте заболевания дыхательных путей и
пищеварительного тракта – 23%, на последнем месте располагаются
заболевания мочеполовой системы – 13%. В ИжГСХА первое место разделяют
заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной систем – 38%, на втором
месте заболевания дыхательных путей – 14%, и на последнем – заболевания
мочеполовой системы – 10% (рис.1).

Рис. 1. Оценка заболеваемости студентов ИжГТУ и ИжГСХА
Заболеваемость

среди

сельских

студентов

составляет

52%,

что

незначительно превышает заболеваемость студентов, проживающих в городе –
48%. Говоря о вредных привычках, как о факторе, влияющем на здоровье,
среди студентов ИжГТУ пристрастных к табакокурению и приему алкоголя
составляет 38 человек, что в 4 раза превышает данные показатели среди
студентов ИжГСХА. Наличие вредных привычек у студентов ИжГТУ ставит на
второе место патологию дыхательных путей среди хронических заболеваний,
распространенных в данном ВУЗе.
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Количество студентов, состоящих на диспансерном учете среди
анкетированных в ИжГТУ – 31%, ИжГСХА – 51%. Число диспансерных
наблюдений в академии превосходит число наблюдений в университете, это
обусловлено тем, что медицинский персонал более активно приглашает на
диспансерный прием, а студенты более обеспокоены своим здоровьем (рис. 2).

Рис. 2. Оценка доли студентов, состоящих на диспансерном учете
К основным методам оздоровления относятся санаторно-профилакторное
и стационарное лечение. Студенты ИжГТУ в большей мере получают
санаторно-профилакторное лечение по сравнению со студентами ИжГСХА. В
санатории-профилактории

ИжГТУ

различных

применяют

заболеваний,

проводят

восстановительное

широкий

спектр

лечение

оздоровительных

процедур, в том числе: электролечение, массаж, лазеротерапию, лечебную
физкультуру, магнитотерапию, светолечение, иглорефлексотерапию.
Число рецидивов заболеваний до оздоровительных мероприятий в
университете составляло свыше 260 за год, после посещения профилактория
цифра уменьшилась до 80 рецидивов в год. В академии также произошло
уменьшение рецидивов с 370 до 304 рецидивов в год. Таким образом на одного
студента приходилось 3 рецидива, но после проведения соответствующей
терапии показатель снизился до 1 рецидива в ИжГТУ и 2 рецидивов в ИжГСХА
(рис. 3).
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Рис. 3. Рецидивы заболеваний до и после оздоровительных мероприятий
В результате оказанного лечения в университете 45 человек перевелось
на более легкую группу, 102 человека сняты с диспансерного учета. В ИжГСХА
28 студентов перевелось на более легкую группу, а 74 человека сняты с учета.
Таким образом процент оздоровления студентов в ИжГТУ – 61,6%, а в
ИжГСХА – 24,5% (рис. 4).

Рис. 4. Результаты оздоровительных мероприятий
При исследовании взаимосвязи между посещением профилактория и
оздоровлением студентов мы вычислили коэффициент корреляции, который
составил -0,7. Это доказывает, что связь между исследуемыми признаками
обратная, сильная и говорит о том, что благодаря лечению процент рецидивов
уменьшается.
Вывод: таким образом, регулярное прохождение диспансеризации
позволяет в значительной степени уменьшить вероятность развития опасных
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заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности
населения или выявить их на ранней стадии, когда их лечение наиболее
эффективно. В ходе работы мы выявили, что оздоровление за счет
профилактория происходит наиболее успешно, чем в условиях стационара.
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Аннотация. В работе рассмотрен ряд психосоматических этио- и
патогенетических механизмов, связанных с возникновением и течением
сахарного диабета; а также влияние психоэмоциональных и социальных
факторов. Рассмотрены значение и задачи психотерапии в психосоциальной
реабилитации

пациентов

с

сахарным

диабетом.

Представлена

модель

позитивной психотерапии, в рамках которой проведен анализ актуальной
ситуации в группе пациентов. В группе больных сахарным диабетом выявлены
выраженная

социальная

и

эмоциональная

дезадаптация,

особенности

актуального конфликта и «переработки» конфликта.
Ключевые слова: позитивная психотерапия, сахарный диабет.
Сахарный диабет, являющийся самой распространенной эндокринной
патологией

[4],

развивается

под

воздействием

совокупности

причин

(генетически детерминированных механизмов и неспецифических факторов
внешней среды), установить которые пока еще не всегда представляется
возможным [14]. Значительную роль в возникновении и стабильности течения
сахарного диабета играют психосоциальные факторы [15, 18]. Психическое
напряжение (острое или хроническое) может приводить к развитию диабета в
результате

перенапряжения

корковых

процессов,

растормаживания

подкорковых гипоталамических центров, ведущих к нарушению нервногуморальной регуляции [14]. Другой возможный механизм – повышение тонуса
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, к которому приводят
острые

психические

травмы,

эмоциональное

перенапряжение

(испуг,
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потрясение), довольно часто предшествующие манифестации сахарного
диабета у детей и молодых людей [15]. Можно предположить и другой генез
гипергликемии: по данным В.Г. Баранова и А.С. Стройковой (1980), сахарный
диабет наиболее часто выявляется в возрастные периоды от 3 до 4 лет, от 6 до 8
лет, и от 11 до 14 лет, характеризующиеся бурным ростом, перестройкой и
уязвимостью

систем

организма, особенно

гормональной

и

иммунной.

Стрессовые факторы, активируя функцию симпатико-адреналовой системы,
повышают секрецию адреналина и кортизола. Последние могут существенно
влиять на гуморальный и клеточный иммунитет с дальнейшим развитием
аутоиммунных реакций [4].
Интерес к изучению возможности влияния на обменные процессы через
вторую сигнальную систему возник давно. Одна из попыток относилась к 1925
году, когда Marcus и Sahlgreen исследовали влияние внушения на гликемию
[13]. Первое описание психотерапевтических воздействий, предпринятое с
лечебной целью при сахарном диабете, принадлежит К.И. Платонову (1925).
Известны психотерапевтические методики для больных сахарным диабетом
Е.И. Цукерштейна (1947), А.А. Мартыненко (1984). Формирование правильного
отношения больного к своему заболеванию, перестройка пищевого стереотипа,
коррекция нарушенного психического статуса – основные задачи психотерапии
при сахарном диабете [2, 3, 10, 16, 19], включающей рациональные и
суггестивные

техники,

аутогенную

тренировку,

терапию

творчеством,

коллекционированием, общением с искусством, природой [5, 11].
Клинические случаи применения позитивной психотерапии в помощи
больных сахарным диабетом описаны Н. Пезешкианом (1977, 1991, 1993).
Позитивная психотерапия – это конфликт-центрированный интегративный
метод,

включающий

позитивный

подход,

содержательный

анализ

и

пятиступенчатую модель помощи (стадии наблюдения, анализа, ситуативного
одобрения, вербализации, расширения целей). Позитивный подход к пациенту
и заболеванию, в свою очередь, состоит из трех основных компонентов: учета
межкультуральных особенностей, позитивной интерпретации заболевания и
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использования в терапии историй [7, 17]. Соответственно концепции
позитивной психотерапии, реакция на сложную ситуацию у любого человека
проявляется через четыре «cферы разрешения конфликта» (тело, деятельность,
семья/контакты, фантазия) и определяется глубиной актуального конфликта –
результата воздействия на физические, умственные, социальные и духовные
стороны личности макротравм (событий в жизни, например: смерть близкого
человека,

смена

работы,

жилья

и

т.д.)

или

постоянных

микропсихотравмирующих факторов (например: непунктуальность партнера,
несправедливость коллег и т.д.) [1, 8, 9].
Целью данного исследования являлось оценка актуальной ситуации и
первоочередных проблем больных сахарным диабетом в рамках позитивной
психотерапии (работа с пациентом на стационарном и амбулаторном этапах и
работа с семьей/социальным окружением пациента), учитывающей роль
психологических, социальных и культурных факторов в жизни пациентов и
особенности их психоэмоционального состояния.
Обследованы 11 женщин и 10 мужчин с клинически и лабораторно
подтвержденным диагнозом сахарного диабета, из них инсулинзависимый
сахарный диабет (ИЗСД), I тип – у 11 больных; инсулиннезависимый сахарный
диабет (ИНСД), II тип – у 10 больных. Средний возраст пациентов – 43,7 года
(ИЗСД – 28,1 года, ИНСД – 58,2 года). 81,80% пациентов с ИЗСД имели
тяжелую форму заболевания, 90,0% пациентов с ИНСД – среднюю. Впервые
установленный диагноз был у 14,3% человек, средняя продолжительность
заболевания у остальных составила 11,4 года. Все больные поступили в
стационар в связи с декомпенсацией диабета и подбором адекватной терапии.
Для оценки актуальной ситуации использовался Висбаденский опросник
позитивной и семейной психотерапии (WIPPF). Все описанные в шкалах
опросника актуальные способности и механизмы реагирования на конфликты
являются

социальными

и

общественными

нормами,

стабилизаторами, групповыми признаками (Peseschkian N., 1977).

ролевыми
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В группе больных сахарным диабетом выявлена выраженная социальная
и эмоциональная дезадаптация, значимость социальных и эмоциональных
актуальных способностей была низкой, хотя для пациентов остаются важными
надежды на будущее и общение с окружающими. Наиболее приемлемыми
способами ухода от конфликтов и их переработкой больными признано:
“бегство в работу”, ”бегство в общение”.
К особенностям актуального конфликта больных сахарным диабетом,
определяющим основные направления психосоциальной реабилитации, можно
отнести неразвитость сферы “Тело/Ощущения” (негативное отношение к себе,
своему телу) и сферы “Фантазия/Будущее” (отсутствие перспектив).
Выявленные проблемы и особенности актуальной ситуации больных
сахарным диабетом позволяют разрабатывать индивидуальные маршруты и
оптимизировать психосоциальную реабилитацию в рамках модели позитивной
психотерапии.
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Аннотация. В исследовании проведен анализ динамики цитокинов
сыворотки крови и раневого экссудата у пациентов, оперированных по поводу
послеоперационных грыж с предварительным исследованием адаптационных
возможностей

организма,

и

дифференцировки

степеней

напряжения

регуляторных систем. Выявлена четкая корреляция между состоянием
адаптационных возможностей организма пациента до операции и характером
послеоперационного протекания воспалительного и регенеративного процесса,
что проявляется характерными изменениями цитокинового профиля сыворотки
крови и раневого экссудата. Дооперационная оценка напряжения регуляторных
систем, дает возможность прогнозировать последующее протекание раннего
послеоперационного периода.
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Ключевые слова: цитокины, герниология, адаптационные возможности
организма, показатель активности регуляторных систем, послеоперационные
осложнения.
Summary. The reseach of dynamics of serum cytokines and coagulable lymph
of patients which were operated regarding postoperative hernia (М1-5W2-4R0-4, L14W2-4R0-4 2008 год) was carried out. This reseach was with preconceptual study of
organism adaptive capability allowing to differentiate different tension degrees of
regulatory systems.
A clear correlation between the patient’s organism adaptive capability before surgery
and post-operative nature of the inflammatory and regenerative process regarding the
spectrum of serum cytokines and of coagulable lymph was determined. This method
makes it possible to predict the course of the early post-surgical period.
Keywords: cytokines, herniology, organism adaptive capability, regulatory
system activity index, post-surgery complications.
Введение. Несмотря на прогрессивное развитие новых технологий в
хирургии, количество и характер осложнений в области оперативного
вмешательства,

не

имеет

выраженной

положительной

динамики

[1].

Общепризнанных, достоверных шкал оценки риска послеоперационных
осложнений в герниологии до сих пор не разработано. Несмотря на
совершенствование хирургических методов профилактики и лечения раневой
инфекции, местные раневые осложнения продолжают занимать ведущее место
в структуре всех госпитальных осложнений [2]. Цитокины регулируют
межклеточные и межсистемные взаимодействия, определяют выживаемость
клеток, дифференциацию, функциональную активность и апоптоз, а также
обеспечивают согласованность действия иммунной, эндокринной и нервной
систем в нормальных условиях и в ответ на патологические воздействия
[16,17,18,19]. Комплексная оценка вариабельности сердечного ритма как
технология исследования оценки состояния регуляторных систем организма,
может осуществляться по показателю активности регуляторных систем
(ПАРС). ПАРС позволяет дифференцировать различные степени напряжения
регуляторных систем и оценивать адаптационные возможности организма

62

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

[10,15,16,20]. Он вычисляется в баллах по специальному алгоритму,
учитывающему статистические показатели, показатели гистограммы и данные
спектрального

анализа

кардиоинтервалов.

На

основании

полученного

показателя можно судить о «степени готовности» организма пациента к
предстоящей стрессовой ситуации - операции [3,4,8].
Цель исследования: Изучить цитокиновый спектр сыворотки крови и
раневого экссудата в процессе заживления послеоперационной раны, у
пациентов с различными адаптационными возможностями организма при
послеоперационной вентральной грыже.
Задачи:

1.

Оценить

динамику

противовоспалительных

и

провоспалительных (прорегенераторных) цитокинов сыворотки крови и
раневого экссудата у пациентов при различных показателях адаптационных
возможностей организма.
2. Сравнить количество послеоперационных осложнений у пациентов с
разными показателями ПАРС в раннем послеоперационном периоде.
Материал и методы.
Проспективно изучены случаи лечения 123 пациентов, оперированных по
поводу послеоперационных вентральных грыж (согласно классификации
Европейского общества герниологов 2008 год М1-5W2-4R0-4, L1-4W2-4R0-4)
способом установки «sublay» сетчатого монофиламентного полипропиленового
протеза Prolene Mesh (Ethicon) в преперитонеальное положение. Фиксацию
протеза производили аналогичной нитью Prolene 2-0. Пациенты – мужчины и
женщины в возрасте 35-65 лет, без тяжелых хронических заболеваний
соматической и вегетативной нервной систем. По шкале АСА пациенты
равномерно распределены по группам исследования с АСА1 - 49, АСА2 – 44,
АСА3-

30

пациентов.

Исследование

ПАРС

проводили

при

помощи

компьютерного электрокардиографа для исследования вариабельности ритма
сердца «ВНС-Микро» (Россия). Запись показателей осуществляли в состоянии
полного покоя в положении лежа - фоновая проба, в положении стоя ортостатическая проба в течение 300с. Анализ проводили с помощью
стандартной программы «Полиспектр» с вычислением ПАРС.
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Пациенты разделены на три группы, включающие в себя:
Группа № 1(n=43) – с количеством баллов (1-4) (хорошая адаптация);
Группа № 2(n=41) – с количеством баллов (5-7) (удовлетворительная
адаптация); Группа № 3(n=39) – с количеством баллов (8-10). (плохая
адаптация; дезадаптация).
Исследование цитокинового спектра раневого отделяемого.
У всех пациентов оценивали VEGF, ИЛ-10, ИЛ-1б, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО в сыворотке крови при поступлении, на третьи и пятые сутки после операции, а
в отделяемом из раны на 3-е и 5-е сутки после операции. Исследования
проводили совместно с ЦНИЛ ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России с
использованием коммерческих ИФА-наборов (АО «Вектор-БЕСТ», Россия)
согласно инструкциям фирмы-производителя. Результаты оценивали на
спектрофотометре LB941 TriStar (USA) с использованием стандартных
калибровочных кривых.
Результаты исследования.
Таблица 1. Послеоперационные осложнения в группах (N=123)
Вид осложнения

Группа №1 Группа №2 Группа №3
(n= 43)
(n= 41)
(n= 39)
0
1
2
0
0
1
0
0
1

нагноение
расхождение краев раны
лигатурный свищ
инфильтрат послеоперационного рубца
краевой некроз кожи
Итого ( % в группе)

2

3

4

0
2 (4,7)

0
4(9,8)

1
9(10,5)*

Примечание * - значимые данные к группе №1(p<0,05);
Характер и количество раневых осложнений, по нашему мнению, связано
с особенностью протекания воспалительных и регенераторных реакций
организма. Серьезных осложнений, которые могли бы угрожать жизни
пациента,

мы

не

наблюдали

(таблица

1).

Осложнения

со

стороны

послеоперационной раны, их количество и характер были напрямую связаны с
адаптационными

возможностями

организма.

Наименьшее

количество

осложнений было зарегистрировано в группе №1 и составило 2 случая (4,7%), а
наибольшее число осложнений в группе 3(10,5%). В группе 1, мы наблюдали
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двух пациентов с сохраняющимися инфильтратами послеоперационного рубца,
которые исчезли к 13-у дню, благодаря консервативным мероприятиям. В
группе №2, мы наблюдали 4 осложнения (4,9%), носивших более тяжелый
характер по сравнению с 1-й группой (см. таблицу). В одном случае наблюдали
нагноение послеоперационной раны, проведено лечение без повторной
операции, и в трех случаях инфильтраты послеоперационного рубца лечение
консервативное. В группе 3 мы наблюдали самое большое количество
осложнений. У 2-х пациентов нагноение послеоперационной раны. У 1-го
пациента лигатурный свищ, лигатура была удалена под местной анестезией с
дальнейшим благоприятным исходом. У 4-х пациентов инфильтраты п/о рубца,
ликвидированы консервативно в среднем до 23 дней. В целом, количество
осложнений в группе 3 было больше на 5,8% чем в группе 1 и больше на 4%
чем в группе 2 (таблица 1).
Таблица 2
Динамика показателей цитокинов сыворотки крови и раневого
отделяемого в группах исследования (N=123) (M+SD)
Цитокин

VEGF

ИЛ-10

ИЛ-1б

ИЛ-6

ИЛ-8

ФНОальфа

Материал/день
исследования

Норма (пкг/мл) Группа 1
(n=41)

сыв-ка до опер
сыв -ка3
сыв-ка 5
сыв-ка до опер
сыв-ка 3
сыв-ка 5
сыв-ка до опер
сыв-ка 3
сыв-ка 5
сыв-ка до опер
сыв-ка 3
сыв-ка 5
сыв-ка до опер
сыв-ка 3
сыв-ка 5
сыв-ка до опер

128,5+128,5

2,4+2,4

1,65+1,65

3,15+2,95

5,4+5,4

1,0+0
сыв-ка 5

Группа 2
(n=43)

Группа 3
(n=39)

151,4+71

381,4+214,9

1145,1+817,4*

205,8+165
321,05+167
2,5+2,5
3,05+3,05
3,57+3,57
1,5+0,5
1,88+0,8
2+1
19,4+13,3
12,5+8,6
8,06+5,2
13,02+8,9
8,7+6,2
5,9+4,8
1,0+0
1,0+0
1,0+0

467+167,6
709,9+290,5
7,6+5,1
9,7+5,1
11,9+4,4
3,15+1,15
4,15+1,65
4,65+1,85
50,8+33,6
53,5+42,3
39,2+35,9
47,85+20,65*
44,2+27*
37,7+23,3*
1,65+0,65
1,85+0,85
2,1+1,1

1026,9+756,5
1166,9+842,4
23,25+17,45*
21,75+14,95*
29,35+16,15*
5,4+2,9*
7,4+4,6*
14+7*#
1004,5+605,5*#
749+627*#
214,5+204,5
901+103*#
362,45+326,55*#
96,45+82,55
2,7+0,7*
4,35+1,45*#
5,35+1,65*#

Примечание * - значимые данные к группе № 1 (p<0,05), # - значимые
данные к группе № 2(p<0,05).
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Таблица 3
Динамика цитокинов в раневом экссудате пациентов на 3-5 сутки после
операции (N=123) (M+SD).
Цитокин
VEGF
ИЛ10
ИЛ1б
ИЛ-6
ИЛ-8
ФНО-альфа

Сутки
иссл-я
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5

Группа №1
(n=41)
1004,52+521,3
1255,11+677,6
166,5+38
223,5+202,2
28,2+14,8
29,3+15,7
8201,5+6810,5
9662+8396
9603,11+8556,89
8258,5+7086,5
11,0+7,0
3,0+2,0

Группа №2
(n=43)
2324+1143
3337,5+533,5*
329+85*
465,5+133,5
277+144*
367+134*
14794+4002
18730+2885
18344+5188
12319+3033
466,5+286,5*
326+229*

Группа №3
(n=39)
4189,5+1897,5*#
5019+1598*#
679,5+250,5*#
909,5+160,5*#
1874+739*#
3183+1705*#
251140,5+227242,5*#
422102,5+389072,5*#
41350+22477#
25724,5+14780,5
1625+1419*
1755,5+1339,5*

Примечание * - значимые данные к группе № 1 (p<0,05), # - значимые
данные к группе № 2(p<0,05).
1. Фактор роста сосудов (VEGF) - В группе №1 исходный уровень
VEGF в сыворотке крови достоверно не отличался от нормы. После
проведения

оперативного

вмешательства

сывороточный

уровеньVEGF

прогрессивно повышался и к пятым суткам превышал исходный в 2,1 раза. В
то же время в группе с дезадаптацией исходный уровень VEGF в сыворотке
крови превышал показатели нормы в 7,6 раз.
В раневом отделяемом во всех подгруппах отмечена тенденция к
повышению уровня VEGF к 5-м суткам по сравнению с 3-ми, но данные
статистически недостоверны.
2. Интерлейкин 10 (IL-10) Исходный уровень IL-10 сыворотки крови в
группе №1 не отличался от нормы и после операции статистически достоверно
не повышался. Также не отмечено достоверного повышения уровня IL-10 в
сыворотке крови после оперативного лечения в группе с дезадаптацией. Но
исходный уровень этого цитокина был достоверно выше, чем в норме и 1-й
группах в 9,2 раза (р<0,05), оставаясь повышенным на 3-е и 5-е сутки. В
раневом отделяемом отмечена тенденция к повышению уровня IL-10 от 3-х к
5-м суткам.
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3. Интерлейкин 6 (IL-6) имеется достоверное повышение этого
показателя в сыворотке крови больных с дезадаптацией в 70,3 раза до
операции относительно 1-й группы после операции сывороточный уровень IL6 прогрессивно снижался, но сохранялся на высоких цифрах – на 5-е сутки
превышая уровень IL-6 в сыворотке больных 1-й группы в 26,8 раза. В
раневом отделяемом имеется значительное повышение концентрации IL-6 в
группе больных с дезадаптацией относительно 1-й группы в 30,6 раз.
4. Интерлейкин 8 (IL-8) В группе больных с дезадаптацией исходный
уровень IL-8 превышал показатели в 1-й группе в 108,5 раз. К 5-м суткам
после операции концентрация сывороточного IL-8 уменьшалась в 14,6 раз, но
превышала аналогичный показатель в 1-ой группе в 7,6 раз. В раневом
отделяемом концентрация IL-8 на 3-е сутки в группе с дезадаптацией
превышала концентрацию этого цитокина в группе с хорошей адаптацией в
4,3 раза.
5. Фактор некроза опухоли альфа (TNF-alpha) В группе больных с
дезадаптацией отмечено достоверное повышение исходного уровня этого
показателя в 2,7 раза. В раневом отделяемом группы больных с дезадаптацией
на 3-е сутки отмечено достоверное повышение концентрации TNF alpha в 147
раз (p<0,05) относительно группы больных с хорошей адаптацией.
6. IL-1beta
Уровень IL-1beta в сыворотке крови больных с хорошей адаптацией не
отличался от такового в норме и после операции достоверно не изменялся. В
группе больных с дезадаптацией исходный уровень IL-1beta был достоверно
выше в 3,6 раз и повышался после операции к 5-м суткам еще в 1,7 раза. В
раневом отделяемом отмечен «катастрофически» повышенный уровень IL1beta в группе с дезадаптацией на 3-е сутки в 66,9 раза и еще больше - в 109,7
раз - на 5-е сутки (p<0,05).
Приведенный анализ цитокинов в крови и серозном экссудате показал,
что у людей со сниженной адаптацией (группа №3) имеется достоверное
повышение противовоспалительного цитокина VEGF в сыворотке крови по
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сравнению с первой группой на 79,7%. В серозной жидкости так же
прослеживается тенденция к увеличению показателя на 75,5% в группе № 3 по
отношению к группе № 1. Нами получено достоверное увеличение
противовоспалительного цитокина IL-10 в сыворотке крови в группе № 3 в
среднем на 87,8%, по отношению к первой группе. В серозной жидкости
наблюдали достоверное увеличение IL-10 на 75,5% в группе №3, по
отношению к группе №1. ИЛ – 1beta играет большую роль в развитии
иммунитета – одним из первых включается в ответную защитную реакцию
организма. IL-1b стимулирует и регулирует воспалительные иммунные
процессы, активирует Т и В-лимфоциты, повышает фагоцитоз, проницаемость
сосудистой

стенки,

бактерицидную

и

цитотоксическую

активность.

Повышенный уровень данного цитокина, у пациентов с дезадаптацией,
говорит о вялотекущей системной иммунной воспалительной реакции. Это
значительно повышает инфильтрацию области операции нейтрофильными
лейкоцитами и макрофагами и приводит к затяжному течения раневого
процесса.
Выводы.
1. При оценке динамики цитокинового спектра в сыворотке крови и
раневом экссудате, у пациентов при различных показателях адаптационных
возможностей выявлено, что при сниженных адаптационных возможностях
организма имеется выраженная дезорганизация цитокиновой регуляторной
системы с формированием системного вялотекущего неспецифического
иммунного воспаления. В раневом отделяем у больных со сниженной
адаптацией

происходит

повышение

концентрации

как

про-

так

и

противовоспалительных цитокинов, но с преобладанием провоспалительного
компонента, что приводит к более выраженной инфильтрации, снижению
пролиферации фибробластов и синтеза молекул внеклеточного матрикса, а
также отмечено повышение концентрации противовоспалительного цитокина
IL-10, что приводит к ослаблению местных защитных реакций и большей
чувствительности к инфекционным осложнениям.
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2. Количество местных послеоперационных осложнений находится в
прямой зависимости от адаптационных возможностей организма, у пациентов
с низкими адаптационными возможностями выявлено увеличение количества
местных осложнений на 18,4% по отношению к первой группе и на 13,3% по
отношению к группе №2.
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Янковая О.В.
Диагностика язвенной болезни у детей
Янковая Ольга Владимировна
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет,
443099, Самара, ул. Чапаевская, 79.
Аннотация. Язвенная болезнь является распространенным заболеванием
среди детей. Рассматриваются основные диагностические мероприятия по
выявлению

данной

патологии.

Основные

методы:

эндоскопический,

рентгенологический, выявление Helicobacter pylori
Ключевые слова: язвенная болезнь, дети, диагностика, Helicobacter
pylori
Язвенную болезнь (ЯБ) следует подозревать при наличии у пациента
болей, связанных с приёмом пищи в сочетании с тошнотой и рвотой, в
эпигастральной, пилородуоденальной областях или подреберьях [1, 7].
Клиническая картина может зависеть от локализации язвенного дефекта, его
размеров и глубины, секреторной функции желудка, возраста больного [6].
Следует всегда иметь в виду возможность бессимптомного обострения ЯБ.
План обследования. Анамнез и физикальное обследование. Факторы
риска могут начинаться в перинатальном периоде [2, 3, 10]. Обязательные
лабораторные исследования: общий анализ крови; анализ мочи; анализ кала;
анализ кала на скрытую кровь; уровень белка, альбумина, холестерина,
глюкозы, сывороточного железа в крови; группа крови и резус-фактор;
фракционное

исследование

желудочной

секреции

[4],

исследование

иммунитета [9, 15].
Обязательные инструментальные исследования:
- ФЭГДС со взятием 4-6 биоптатов из дна и краёв язвы при локализации в
желудке и с их гистологическим исследование определение инфицированности
Helicobacter pylori — эндоскопическим уреазным тестом, морфологическим
методом, иммуноферментным или дыхательным тестом [5];
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Инструментальные исследования
•

ФЭГДС

охарактеризовать

позволяет
язвенный

достоверно

дефект.

При

диагностировать

наличии

язвы

и

желудка

необходимо взятие 4—6 биоптатов из дна и краёв язвы с последующим
их гистологическим исследованием для исключения наличия опухоли [8].
•

Контрастное рентгенологическое исследование верхних

отделов ЖКТ также позволяет выявить язвенный дефект, однако по
чувствительности и специфичности рентгенологический метод уступает
эндоскопическому. Симптом «ниши» — тень контрастной массы,
заполнившей язвенный кратер.
•

Внутрижелудочная рН-метрия. При ЯБ наиболее часто

обнаруживают повышенную либо сохранённую кислотоообразующую
функцию желудка.
Выявление Helicobacter pylori:
•

Инвазивные тесты. Проводят забор не менее 5 биоптатов

слизистой оболочки желудка: по два из антрального и фундального
отделов и одного из области угла желудка.
•

Морфологические методы - «золотой стандарт» диагностики

- окраска бактерий в срезах слизистой оболочки желудка. Также
возможно определение активности лактазы в биоптатах [12, 13].
•

Цитологический метод - окраска бактерий в мазках-

отпечатках биоптатов слизистой оболочки желудка по РомановскомуГимзе и Граму [14].
•

Гистологический

метод

-

срезы

окрашивают

по

Романовскому-Гимзе, по Уортину—Старри и др. [8].
•

Биохимический

метод

(быстрый

уреазный

тест)

-

определение уреазной активности в биоптате слизистой оболочки
желудка путём помещения его в жидкую или гелеобразную среду,
содержащую мочевину и индикатор.
•

Иммуногистохимический

метод

с

применением

моноклональных AT: обладает большей чувствительностью, так как
используемые AT избирательно окрашивают Helicobacter pylori.
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Неинвазивные тесты:
•

Серологические методики: обнаружение AT к Helicobacter pylori в

сыворотке

крови.

Метод

наиболее

информативен

при

проведении

эпидемиологических исследований [11].
•

Дыхательный тест — определение в выдыхаемом больным воздухе

С02, меченного изотопом14С или13С, который образуется под действием уреазы
Helicobacter pylori в результате расщепления в желудке меченой мочевины.
•

ПЦР-диагностика. Можно исследовать как биоптат, так и фекалии

больного.
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Снижение энергозатрат при обработке почвы
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Аннотация. Рассмотрены пути снижения энергозатрат при обработке
почвы за счет создания комбинированных агрегатов. Предложен вариант
комбинированного агрегата на базе серийного лемешного плуга.
Ключевые слова: обработка, почва, агрегат, плуг, диск, затраты,
экономия.
Важнейшее условие успешного внедрения прогрессивной технологии
возделывания сельскохозяйственных культур – это не только сохранение
плодородия почвы, но и ее повышение путем обогащения пахотного слоя
питательными веществами, улучшения структуры почвы, создание лучших
условий

для

технология

протекания

микробиологических

предусматривает

применение

процессов.

Интенсивная

комбинированных

агрегатов,

позволяющих за один проход выполнить несколько операций, например,
дискование пахоты можно проводить после вспашки, а можно совместить эту
операцию с основной обработкой (вспашкой) [1,2,3]. За счет совмещения
операций исключается главный недостаток базовой технологии - отсутствие
непрерывности процесса и согласованности работы агрегатов [4, 5].
Практика показывает, что наиболее перспективным является применение
машин со сменными рабочими органами, собранными на одной раме. В
зависимости от вида основной обработки почвы орудие может комплектоваться
различными рабочими органами. При вспашке на раму орудия устанавливают
стандартный набор – три плужных корпуса и дисковый нож, а при
безотвальной обработке почвы – две плоскорезные лапы и дисковую секцию.
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Плужные корпуса, опорное колесо с механизмом регулировки глубины
обработки почвы и дисковый нож унифицированы с аналогичными узлами
плуга ПЛН-3-35, дисковая секция – с секциями лущильников ЛДГ. Для
безотвальной обработки почвы на раму орудия монтируются две плоскорезные
лапы 3 и дисковая секция 2. Плоскорезные лапы устанавливаются на
кронштейны крепления первого и третьего плужных корпусов. На место
второго плужного корпуса – один из двух кронштейнов крепления дисковой
секции, второй кронштейн крепится к выносной балке, закрепленной на раме
стремянками. Кронштейны крепления дисковой секции посредством болтов
соединяются со стойками дисковой секции. Внутри стоек находятся винтовые
механизмы регулировки глубины обработки почвы.

Рис. 1. Схема плуга ПЛН-3-35 усовершенствованного
Вспашка комбинированным орудием осуществляется подобно пахоте
лемешным плугом. При безотвальной обработке почвы долота плоскорезных
лап 3 разрыхляют почвенный слой, а лемеха подрезают и приподнимают его,
обеспечивая необходимое крошения почвы и подрезание корней сорных
растений. Дисковая секция 2 производит последующее лущение стерни, что
способствует лучшему разложению растительных остатков и позволяет
уменьшить количество сорных растений. Заданную глубину обработки почвы и
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стабильность хода по глубине плоскорезных лап обеспечивают опорное колесо
и дисковая секция, так как ее жесткая фиксация относительно рамы 1
посредством механизма регулировки глубины обработки почвы позволяет
использовать ее в качестве опорного элемента.
Переход

на

энерго-

влагосберегающие

технологии

послойной

безотвальной обработки почвы может быть реализован с помощью новых
отечественных комбинированных многофункциональных агрегатов и орудий. В
настоящее время большой ряд сельскохозяйственных предприятий производят
замену старой изношенной и устаревшей техники на новую, более современную.
Однако не все хозяйства имеют такую возможность. Для этих хозяйств наиболее
приемлемым способом сохранения в рабочем состоянии имеющейся в
хозяйстве

сельхозтехники

является

модернизация

отдельных

узлов

сельхозмашин с наименьшими затратами или изменением конструкции [6, 7].
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 [8, 9]. Исследования по упрочнению рабочих органов
сельскохозяйственных

машин,

работающих

в

условиях

абразивного

изнашивания, композиционными гальваническими покрытиями на основе
железа и его сплавов позволяют рекомендовать данный способ упрочнения для
рабочих поверхностей долота плоскорежущих лап [10, 11, 12].
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Аннотация. Информационные и облачные технологии являются самыми
эффективными носителями современных методов решения экономических
задач,

которые

обеспечивают

выполнение

множества

бизнес-функций

компании, открывая при этом новые перспективы реализации конкурентных
преимуществ и взаимодействия с клиентами и бизнес-партнерами.
Ключевые слова: облачные технологии, инфокоммуникационные
технологии, бизнес-функции, экономическая наука.
Сегодня на рынке существует множество облачных сервисов и решений
для повседневного обеспечения бизнес-процессов, к которым можно отнести
совместную работу сотрудников, обмен и хранение электронных документов,
взаимодействие с клиентами, ведение бухгалтерии и т.д.
Компании рассматривают программное обеспечение с точки зрения
доступности сотрудникам и руководству в любое время и в любом месте, в
том числе в оффлайновом режиме на мобильных устройствах. Облачные
вычисления помогут компаниям не только использовать благоприятные
возможности для расширения бизнеса, но и достигать значительной экономии
расходов [2,3].
Модель частного облака позволяет убить сразу двух зайцев: организации
получают динамичные, предоставляемые по требованию, самообслуживаемые
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и масштабируемые услуги облачных вычислений, но при этом контроль
остается

в

руках

ИТ-подразделения,

и

требования

безопасности

и

управляемости не нарушаются [3].
Облачные вычисления – это новый подход к информационным
технологиям,

при

котором

технологии

становятся

доступными

для

предприятий в нужном объеме и тогда, когда они в них нуждаются. Это
ускоряет время вывода товаров на рынок, снимает традиционные входные
барьеры

и

позволяет

компаниям

использовать

новые

коммерческие

возможности.
С развитием инфокоммуникационных технологий и облачных сервисов,
стремительно развивается «сетевой» сектор экономики, который по прогнозам
аналитиков будет доминировать в 21 веке [1]. И это конечно, необходимо
учитывать при разработке долгосрочных программ в экономике и при
исследовании социальной составляющей жителей того или иного региона
России.
Господствующие

в

обществе

социальные

установки

оказывают

решающее влияние на его экономику и системы управления. Надо уметь
создавать перспективы, раскрывая потенциал сотрудников, клиентов и
общества в целом.
С переходом к информационной экономике значительно возросла
популярность систем обработки информации и управления предприятиями [9].
Российская экономическая наука объективно соизмеряет свой опыт
реформирования и выбор пути, по которому должна пойти социальная
экономика на этапе ее модернизации и трансформации в инновационную,
позволяющая систему познания поднять на новый уровень и усилить
возможности приложения теории к практике.
Как показано во многих научных работах, актуальность исследования
обусловлена тем, что в условиях современного рынка преимущество остается
за компаниями, открытыми для инноваций. [6]
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Консолидировав сотни вычислительных систем в один единственный
ЦОД, при помощи виртуализации и других современных технологий компания
может

обеспечить

своих

клиентов

необходимыми

вычислительными

ресурсами, сократив общее энергопотребление и, как следствие, объем
выбросов парниковых газов.
Результаты могут быть применены при постановке и решении различных
проблем

современного

естествознания,

в

частности

металлургии

и

криомедицины, и представляются весьма эффективными методами при
прогнозировании, например, воздушной и водной сред с применением
облачных решений [4].
Как отмечено в [8], в экономике возникает острая необходимость
достижения

максимальной

эффективности

упорядочения,

минимизации

различных рисков и достижения поставленных целей. Особую роль в этом
играют

информационные

технологии,

которые

должны

обеспечивать

поддержку всех прогрессивных нововведений менеджмента.
По выходу из экологического и социально-экономического кризиса в
России предпринимаются серьезные решения, однако надо пройти самые
ответственные участки пути [5].
Информационные

и

облачные

технологии

являются

самыми

эффективными носителями современных методов решения экономических
задач,

которые

обеспечивают

выполнение

множества

бизнес-функций

компании, открывая при этом новые перспективы реализации конкурентных
преимуществ и взаимодействия с клиентами и бизнес-партнерами. В то же
время, несмотря на техническое перевооружение, через которое прошло
большинство компаний, ИТ-ландшафт многих из них остается прежним.
Включение в глобальную сеть до сих пор пассивных объектов – грядущая
технология, известная как «интернет вещей», принесет большую выгоду
коммерческой и социальной сферам, но параллельно создаст ряд серьезных
угроз [7].
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Облачные вычисления станут важным фактором экономического роста,
конкурентоспособности и создания новых предприятий по всей стране, что
подчеркивает

значимость

данной

технологии

для

экономического

восстановления региона [3].
Библиографический список:
1. URL:http://www.osp.ru/dcworld/event/about/.- Аналитическая компания
2. URL: http://cloud.cnews.ru - CNewCloud. Облачные сервисы.
3. URL: http://www.gisa.ru/ - Официальное периодическое издание.
4. Догучаева С.М. Качественное исследование нелинейных задач
параболического

типа

в

области

применения

новых

информационных

технологий//Информатизация и связь. -2013. -№ 1. -С. 31-34.
5. Догучаева С. М. Автоматизированные информационные технологии и
математические модели в социально-экономических проблемах//Электронный
научный журнал «Управление экономическими системами». -2015. -№ 7. -С. 1416. -Режим доступа: http://www.uecs.ru
6. Догучаева С.М. Математические модели и облачные технологии в
экологических и социально-экономических исследованиях// Международный
научный журнал. – 2016.- №2.- С.41-45.
7. Догучаева С.М. Инновационные технологии в области новой
цифровой эры // Международный технико-эконмический журнал. – 2016.- №3. С. 26-30.
8. Догучаева

С.М.

Использование

компьютерных

технологий

в

экономике и менеджменте// Международный технико-экономический журнал. –
2016.- №3. -С. 31-35.
9. Догучаева С.М. Тенденции развития информационных технологий
облачных сервисов в современной экономике// Международный техникоэкономический журнал. – 2015.- №6. -С. 59-64.

84

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

Воеводина Е.И., Наумов Д.В.
Основные аспекты формирования баз данных
в сетевых экспертных сообществах
Воеводина Елена Ивановна, преподаватель
Наумов Денис Владимирович, кандидат технических наук
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ярославский государственный технический университет»
г. Ярославль
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты, которые должны
учитываться при формировании баз данных в сетевых экспертных сообществах.
Определены особенности ее формирования, включая принципы организации
базы данных экспертов. Рассмотрены основные сведения, которые должны
содержаться в информационной карте эксперта.
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данных, сетевая экспертиза, ноосорсинг, информация, информационная карта
эксперта, рейтингирование.
Правильно организованная система поиска и отбора экспертов для
проведения сетевой экспертизы является залогом максимально возможной
эффективности решения поставленной задачи.
Во многом возможности оптимального выбора участников экспертизы
определяются правильно организованной базой данных экспертов.
База данных экспертов (БДЭ) – это система данных, в которой ведется
учет специалистов и ученых, осуществляющих экспертную деятельность. Она
представляет собой совокупность информации об экспертах на электронном
носителе.
БДЭ должна позволять заказчику проводить поиск и отбор экспертов для
сетевой экспертизы по следующим направлениям:
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1) по значимым терминам документа, который определяют задачу
выносимую на сетевую экспертизу – данный метод используется если заказчик
экспертизы не уверен в изначальном выборе круга компетенций экспертов,
которые могут решить поставленную задачу;
2) по определенным компетенциям экспертов – этот метод используется в
том случае, если заказчик изначально точно может определить круг
компетенций экспертов, способных решить поставленную задачу [1].
При

формировании

базы

потенциальных

экспертов

необходимо

ориентироваться на степень надежности и коэффициент погрешности
информации, которую может предоставить эксперт и которая формируется в
процессе его экспертной деятельности.
Основные принципы, которым должна отвечать БДЭ, представлены на
рис. 1.

Рис. 1. Принципы организации БДЭ
Для формирования БД необходимо:
– выявить кандидатов в эксперты – специалистов в своих областях
деятельности;
– оценить их профессиональные возможности. Следует отметить, что
данная оценка должна формироваться не только по формальным критериям
(уровень образования, наличие ученой степени и т.д.), но и фактической
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компетенции (уровень знаний и способности анализировать информацию по
определенной предметной области);
– получить их согласие на участие в экспертных работах. Одним из
основных принципов участия экспертов в сетевых экспертизах, является
добровольное участие, которое должно быть подтверждено документально;
– организовать процедуру аттестации экспертов, для чего разработать
правила и порядок их аттестации, включая порядок проверки предоставляемых
сведений, процедуру оценки компетентности эксперта другими экспертами и
заказчиками и т.д.;
– организовать регистрацию экспертов для хранения и актуализации
информации об экспертах и проведенных ими экспертных работах [2].
Основной информационной составляющей БДЭ является карточка
эксперта, составленная так, чтобы иметь возможность осуществить выбор,
группировку и рейтингирование экспертов в зависимости от тех задач, которые
им предстоит решать в рамках определенного проекта.
В карточке эксперта должны содержаться:
– общие сведения об эксперте (Ф.И.О., паспортные данные, данные о
месте работы, адрес, e-mail);
– профессионально-квалификационные данные (сведения об образовании,
наличии научных степеней и званий, областях практической деятельности и
стаже работы в них, участие в работе ученых, научно-технических и
диссертационных советах, наличие интеллектуальной собственности и т.д. –
данная информация формируется на основе предоставляемых и документально
подтверждаемых сведений эксперта),
–

информация

об

индивидуальных

качествах

эксперта

(уровень

ответственности в экспертной деятельности, креативность, творческий подход,
уровень

независимости

(экономической

и

административной),

восприимчивость и адаптивность к внешней среде, умение работать в
групповой экспертной деятельности и т.д. – данная информация формируется
на базе оценок эксперта другими участниками экспертного сообщества);
– информация об экспертной активности участника (количество
тематических рубрик, разделов, подразделов, по которым работает эксперт
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(кругозор), частота запросов эксперту и предоставления им материалов,
соответствие

объемов

запрашиваемых

и

предоставляемых

экспертом

материалов, время задержки ответов эксперта на запросы, динамика
взаимодействия

эксперта

с

коллегами

характеристика

результативности

для

экспертной

проведения

экспертизы,

деятельности

–

данная

информация формируется на основе статистики активности эксперта в
системе).
Таким образом, создание БДЭ и ее оптимизация требует времени и
определенных затрат. Однако ее использование позволяет найти по БД
экспертов узкой специализации, а также осуществить поиск экспертов,
отвечающих

требованиям,

накладываемым

организатором

и

объектом

экспертизы, по любым полям, представленным в ней, или по любым их
сочетаниям. Эта возможность обеспечивает высокий уровень информационноаналитического обслуживания экспертной деятельности.
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В настоящее время развитие науки в области ИТ-систем и «Облачных
решений» является одним из приоритетных составляющих в деятельности
страны. Следует особо обратить внимание IT-системам и программным
продуктам в «облаках», которые помогают численно – аналитически решить
экономические проблемы [6]. Благодаря современным технологиям компании
имеют возможность мигрировать со стандартной архитектуры на архитектуру
облачных вычислений.
В принципе, ничего нового: системы автоматического управления с
разным уровнем вовлеченности людей существуют многие тысячелетия и
только менялись механизмы получения параметров и воздействия на
деятельность системы [7].
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Во многих компаниях подобная инфраструктура включает в себя
следующие механизмы и технологии:
- возможность подключения к информационной базе, благодаря чему
клиенты могут работать через интернет из любой точки земного шара;
- наличие веб-клиента, не требующего предварительной установки на
компьютер пользователя. Благодаря этому клиенты могут работать с
неподготовленного компьютера или мобильного устройства.
По сути, сегодня можно оснастить каждый датчик контроллером,
который не только может снимать параметры работы отдельных узлов системы:
как статических, так и динамических, но и управлять этими процессами [7].
Все основные вычисления, прикладная логика реализуется в кластере
серверов, который обеспечивает масштабируемость, отказоустойчивость,
динамическое перераспределение нагрузки и взаимодействие с системой
управления базами данных (СУБД), хранящими данные прикладных решений.
При

необходимости

кластер

серверов

может

быть

усилен

инфраструктурой сервиса, которая позволяет предоставлять клиентам услуги
пользования программным обеспечением как сервисом, вести учет потребления
этих услуг, осуществлять общее администрирование сервиса и др. [3].
Компании, выбирающие облачные технологии, позволяют в сумме
сократить выбросы углерода, по меньшей мере, на 30% по сравнению с
запуском этих же приложений в своей собственной ИТ-инфраструктуре. [8]
Информационные

технологии

являются

самыми

эффективными

носителями современных методов решения экономических задач, которые
обеспечивают выполнение множества бизнес-функций компании, открывая при
этом

новые

перспективы

реализации

конкурентных

преимуществ

и

взаимодействия с клиентами и бизнес-партнерами.
В то же время, несмотря на техническое перевооружение, через которое
прошло большинство компаний, ИТ-ландшафт многих из них остается
прежним [5].
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Как это ни парадоксально звучит, приступить к использованию
инновационных технологий гораздо проще, если нет багажа внедренных
наработок предыдущих этапов развития [4].
Для того что бы достичь высоких показателей во всех областях
применения этих технологий, а также обеспечить отличную надежность
необходимо проводить тщательный и полный анализ всех компонентов
оборудования на самых ранних этапах его проектирования [1,3].
К

облаку,

развернутому

внутри

компании,

могут

подключаться

потребители, не являющиеся сотрудниками.
Преимущества облачных технологий внутри компании:
-

сотрудники могут использовать компьютеры, не обладающие

большой вычислительной мощностью;
-

сотрудники легко перемещаются внутри организации и между

офисами;
-

легко

подключить

внешних

клиентов,

для

них

установка

программного обеспечения не требуется.
Такая модель избавляет потребителя от всех затрат, связанных с
установкой, обновлением и поддержкой оборудования и программного
обеспечения. Как раскрыто в работе [9], все эти задачи берет на себя поставщик
сервиса, предоставляя потребителю лишь услугу пользования программой как
сервисом.
Ведущие исследователи в ИТ-индустрии поставили информатизацию в
один ряд с глобальными вызовами, с которыми сталкивается сегодня бизнес во
всем мире, такими, например, как старение населения и нестабильность
экономики [4].
Увеличение количества оборудования и возрастающая с этим плотность
монтажа в центрах обработки и хранения данных как при введении центра в
эксплуатацию,

так

и

при

переконфигурировании

уже

имеющегося

оборудования, диктует необходимость применения специальных технических
решений [2].
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Облачное хранилище данных для компаний и холдингов – это
своеобразный

вариант

хранилища

он-лайн,

готовый

в

любое

время

предоставить пользователям информацию, хранящуюся на многочисленных
серверах, распределенных в сети.
Библиографический список:
1.

URL:http://cloud.cnews.ru/ CNewCloud. Облачные сервисы.

2.

URL: http://www.gisa.ru/ Официальное периодическое издание.

3.

URL:http://pcweek.ru/mobile/ –Аналитический журнал мобильные

решения и технологии
4.

Догучаева С.М. Инновационные технологии в области новой

цифровой эры // Международный технико-экономический журнал. – 2016. №3. -С. 26-30.
5.

Догучаева С.М. Использование компьютерных технологий в

экономике и менеджменте// Международный технико-экономический журнал. –
2016.- №3. -С. 31-35.
6.

Догучаева С.М. Математические модели и облачные технологии в

экологических и социально-экономических исследованиях// Международный
научный журнал. – 2016.- №2.- С.41-45.
7.

Догучаева С.М. Тенденции развития информационных технологий

облачных сервисов в современной экономике// Международный техникоэконмический журнал. – 2015.- №6. -С. 59-64.
8.
и

Догучаева С.М. Автоматизированные информационные технологии
математические

модели

в

социально-экономических

проблемах//Электронный научный журнал «Управление экономическими
системами». -2015. -№ 7. -С. 14-16. -Режим доступа: http://www.uecs.ru.
9.

Догучаева С.М. Использование информационных технологий и

облачных сервисов в экологически чистой среде//Актуальные проблемы
развития науки и образования. Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции: В 7 частях. ООО «АРКонсалт». - Москва, 2014,- С.64-66.

92

|

Гасюк А.А.
ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

Анализ эффективности информационного обеспечения компании
при использовании ИТ-инновации
Гасюк Анастасия Анатольевна, Студентка
институт заочного и открытого образования
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
г. Москва
Научный руководитель
Догучаева Светлана Магомедовна
Кандидат физико-математических наук
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
г. Москва
Аннотация. Сегодня с помощью облачных и ИТ-сервисов можно
оснастить каждый датчик контроллером, который не только может снимать
параметры работы отдельных узлов системы: как статических, так и
динамических, но и управлять этими процессами.
Ключевые слова: экономика и социальное развитие, информационные
технологии, системы автоматизированного управления.
Пути взаимодействия экономики и информационного обеспечения лежат
в

основе

экономичного

использования

облачных

ресурсов,

принципа

устойчивого развития компаний в этом направлении.
Российская экономическая наука объективно соизмеряет свой опыт
реформирования и выбор пути, по которому должна пойти социальная
экономика на этапе ее модернизации и трансформации в инновационную,
позволяющая систему познания поднять на новый уровень и усилить
возможности приложения теории к практике [3].
Особую роль в этом играют информационные технологии, которые
должны

обеспечивать

поддержку

всех

прогрессивных

нововведений

менеджмента. Исследование таких задач сопряжено со значительными
математическими

трудностями,

требует

привлечения

новых

идей,
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использования

нового

арсенала

конструктивных

методов

анализа

и

возможностей современной вычислительной техники [6].
В последние несколько лет развитие мировой ИТ-индустрии идет по
четырем главным направлениям:
1.

облачные вычисления, мобильные решения и технологии;

2.

обработка и анализ больших данных;

3.

обеспечение всех видов информационной безопасности;

4.

защита данных.

C точки зрения экономики, это ведет к рассмотрению возможных путей
решения ИТ- сервиса:
-

экологизация

экономики

в

рамках

концепции

устойчивого

инновационного ИТ- развития;
- решение актуальных проблем экономического развития с помощью
математического моделирования [9].
Результатом инновационной деятельности является интеллектуальный
продукт, направленный на подготовку программистов-исследователей в
области интеллектуального анализа данных [8].
Развитие современных технологий взаимодействия человека и технически
сложных объектов должна стать одним из значимых территорий применения
облачных технологий.
Господствующие в обществе социальные установки оказывают решающее
влияние на его экономику и системы управления [7].
По сути, сегодня с помощью облачных и ИТ-сервисов можно оснастить
каждый датчик контроллером, который не только может снимать параметры
работы отдельных узлов системы: как статических, так и динамических, но и
управлять этими процессами.
В принципе, ничего нового: системы автоматического управления с
разным уровнем вовлеченности людей существуют многие тысячелетия и
только менялись механизмы получения параметров и воздействия на
деятельность системы. Порой необходимость в подобной ИТ-продукции может

94

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

отпасть еще до ее появления на рынке.
Ссылаясь на работы [8,9], важно отметить, что сегодня в России
большинство компаний используют ИТ-инфраструктуру, ИТ-аутсорсинг, и в
связи с этим, с каждым днем усложняются ИТ – решения.
В свою очередь есть такая тенденция, что крупный бизнес выносить
данные своих ERP-систем в облака пока не стремится, несмотря на то, что на
ERP-рынке облачные сервисы набирают популярность, но не все клиенты
готовы к передаче своих данных «на сторону».
Поэтому необходимо изначально делать «инженерку» достаточно
гибкой, способной подстраиваться под изменение требований со стороны ИТсистем и заказчиков - компаний. Один из рецептов — модульный подход к
созданию ЦОДов [2].
При этом глубина проникновения облачных технологий в банковские
процессы в России в 2-3 раза меньше, чем в целом по миру, хотя экономически
банковский сектор готов к облачному буму [1]/
Как показано в работе [7], компьютерные информационные технологии
являются процессами в социально-экономических проблемах, состоящими из
четко регламентированных правил выполнения операций разной степени
сложности над данными, хранящимися в облаках.
Консолидировав сотни вычислительных систем в один единственный
ЦОД, при помощи виртуализации и других современных технологий, компания
может

обеспечить

своих

клиентов

необходимыми

вычислительными

ресурсами, и при этом сократив общее энергопотребление [4]/
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В настоящее время существует большое разнообразие устройств
хранения энергии: химические, механические, гравитационные и устройства с
фазовым переходом [1]. Проблема аккумулирования энергии становится все
более

актуальной

в

условиях

все

более

широкого

использования

альтернативных источников энерго- и теплоснабжения [2–5]. Особенно
актуально применение аккумуляторов при использовании энергии ветра [6–8].
Срок службы химических аккумуляторных батарей составляет 2–4 года.
Механические устройства аккумулирования энергии [1, 2], в частности,
маховик, обладают рядом преимуществ по сравнению с другими устройствами:
срок службы маховика составляет 20 и более лет; накопленная энергия может
быть использована в течение короткого промежутка времени; механическое
устройство безопасно для окружающей среды. При размещении маховика в
вакууме и использовании подшипников на магнитной подушке срок хранения
энергии значительно увеличивается.
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Энергия, запасенная маховиком, зависит от его угловой скорости и
массогабаритных параметров: E = I ( ω12 − ω 22 ) / 2, где ω1 – максимальная
угловая скорость вращения маховика; ω 2 – минимальная угловая скорость
вращения маховика; I – момент инерции. Момент инерции зависит от массы
М: I =

M
⋅ ( R 2 − r 2 ), которая, в свою очередь, определяется по формуле:
2

M = π( R 2 − r 2 )hρ , где R – внешний радиус маховика; r – внутренний радиус

маховика; h – длина; ρ – плотность материала, из которого изготовлен маховик.
Так как маховик сохраняет механическую энергию, необходимо
предусмотреть генератор, который будет преобразовывать механическую
энергию в электрическую, учитывая КПД генератора.
На

рис.

1

представлены

варианты

компоновки

устройства

аккумулирования энергии, использующего маховик.

а

б

Рис. 1. Компоновка устройства аккумулирования энергии:
а – электродвигатель совмещен с генератором; б – есть электродвигатель и генератор;
1 – маховик, 2 – генератор, 3 – электроприемник (потребитель энергии), 4 – электродвигатель

Определим параметры маховика, предназначенного для аккумулирования
энергии в двух вариантах: 0,2 и 3 кВт·ч. С учетом КПД генератора, равного
90%, маховик должен запасать 0,222 и 3,333 кВт·ч соответственно. Примем
ω1 = 500 рад/с, ω 2 = 250 рад/с. Рассмотрим четыре маховика: первый и второй

изготавливаются из стекловолокна с плотностью 2100 кг/м3, имеющего
высокую прочность на разрыв, третий и четвертый – из стальной проволоки с
плотностью 7800 кг/м3 с сохранением внешних габаритных размеров первого и
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второго маховиков. Для перевода в кВт·ч используется формула W = E / 3600 .
Результаты расчета сведены в табл.
Таблица. Массогабаритные параметры маховиков
№ мах. W, кВт·ч Е, МДж I, кг·м2 ρ, кг/м3
1
0,222
0,8
8,533 2100
2
3,333
12
128
2100
3
0,222
0,8
8,533 7800
4
3,333
12
128
7800

M, кг
73,3
819,3
61,9
499,6

R, м
0,38
0,53
0,38
0,53

r, м
0,30
0,18
0,36
0,49

h, м
0,2
0,5
0,2
0,5

Из табл. следует, что третий и четвертый маховики из стальной
проволоки, имея равные с первым и вторым маховиками из стекловолокна
внешние габаритные размеры и угловые скорости, имеют массу, меньшую на
11,4 и 319,7 кг соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время сталь
является более выгодным материалом для маховика. Если использовать более
дорогие материалы, к примеру, борное волокно, можно значительно увеличить
частоту вращения маховика и, следовательно, запасенную энергию. Маховик
можно использовать в качестве аккумулятора, который будет заряжаться от
солнечных батарей или ветроустановки, а при отсутствии солнечного света или
ветра отдавать запасенную энергию, тем самым выполняя задачу надежного
обеспечения энергией электроприемников на удаленных объектах.
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Подбор метода снижения выбросов
оксида азота и оксида углерода на ТЭЦ
Гладышева Анна Николаевна, студент группы МТБ-15-1
Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС»
г. Москва
Аннотация. В данной работе рассматривается проблематика выбросов
вредных веществ в атмосферу воздуха на ТЭЦ. Предложены некоторые методы
решения данной проблемы.
Ключевые слова: выбросы вредных веществ; ТЭЦ; сокращение
выбросов; оксид азота; оксид углерода.
Энергетика является основным движущим фактором развития отраслей
промышленности, транспорта, коммунального и сельского хозяйства.
Доминирующим источником получения тепловой и электрической энергии
является уголь. Сжигание угля обуславливает выбросы в атмосферу в
огромных количествах золы оксидов серы, азота и углерода. Наиболее
токсичными являются выбросы оксидов азота [1], что обусловливает
первоочередную необходимость уменьшения их выбросов в атмосферу
Назначение предприятия (ТЭЦ) - выработка тепловой и электрической
энергии, теплоснабжение технологических потребителей, а также выработка
тепла

для

отопления

и

горячего

водоснабжения

промышленных,

общественных и жилых зданий и сооружений.
В процессе производства тепла происходит выброс в атмосферу
оксидов азота NO2 и NO, а также оксида углерода CO.
В отличие от выбросов твердых частиц и оксидов серы, которые
зависят от химического состава угля, оксиды азота образуются в процессе
сжигания и напрямую не связаны с составом сжигаемого топлива.
Содержание оксидов азота в отходящих от котлов газов зависит от
конструкции топки, длины, температуры и интенсивности факела, качества
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топлива (содержания в нем азота, теплотворной способности), избыточной
подачи воздуха на процесс горения, времени нахождения газообразных
продуктов сгорания в зоне высоких температур и местных температурных
пиков. Следует отметить, что наиболее интенсивное образование оксидов
азота в процессе горения происходит в зоне высоких температур (от 1600 до
1900 0С) в результате окисления азота в воздухе.
Для сокращения выбросов оксидов азота применяются технологии
управления горением и технологии химической очистки дымовых газов.
Методы химической очистки дымовых газов от оксидов азота разделяются на
следующие группы: окислительные, восстановительные и сорбционные. [2]
На предприятиях теплоэнергетики имеется опыт использования методов
селективного каталитического и некаталитического восстановления оксидов
азота аммиаком. Эти методы являются высокоэффективными (степень
очистки от оксидов азота 50…90 %). Однако очистка газов от оксидов азота
химическими методами требует значительных капитальных затрат, ведет к
увеличению эксплуатационных расходов предприятий теплоэнергетики на
15...25 %, поэтому они не получили широкого распространения в мировой
практике.
Наиболее целесообразным является внедрение технологий подавления
оксидов азота на стадии сжигания топлива. В мировой практике нашли
применение следующие методы при сжигании топлива: уменьшение
нагрузки котлоагрегата, оптимизация конструкции горелочного устройства,
ступенчатое

сжигание

топлива,

дожигание

топлива,

рециркуляция

отходящих газов, технология кипящего слоя, впрыск воды или пара в топку
котла, подача к горелкам пыли высокой концентрации [1].
Самым простым и легким способом регулирования и низкими
капитальными затратами является метод впрыскивания воды или пара в
топку котла. На газомазутных котлах он позволяет снизить выбросы NOx на
20…30 %, но требует дополнительных затрат теплоты на парообразование и
вызывает увеличение потерь с уходящими газами. При сжигании угля
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достигнутые в настоящее время результаты не столь значительны. За
рубежом впрыск пара или воды для снижения образования NOx практически
не применяется.
Но такой метод как ступенчатое сжигание топлива, например,
позволяет сократить выбросы оксидов азота примерно на 20…30 % за счет
снижения температуры сгорания и образования восстановительной среды, в
которой подавляются вредные оксиды. На первой стадии процесса сжигания
топлива

объем

воздуха

поддерживается

на

уровне

меньшем,

чем

стехиометрический объем. На последующих стадиях процесса добавляется
дополнительный воздух. Для полного окисления топлива дополнительный
воздух вводится в зону повторного нагрева с помощью добавочных
форсунок. Широко применяется двухступенчатая схема сжигания топлива.
При двухступенчатом сжигании через все горелки подают топливо с
недостатком воздуха так, чтобы кислорода не хватало для образования NOx, а
в конечную часть факела вводят недостающий для полного сгорания воздух.
Ранее проводились исследования на данную тематику, но в связи с
изменившимся уровнем техники и технологии, появлением новых путей
решения данного вопроса, следует считать целесообразным проведение
дополнительных исследований. [3] По итогам данных исследований
возможна и необходима разработка методик, направленных на уменьшение
показателей выбросов вредных веществ при производстве тепла на ТЭЦ.
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Аннотация. Использование измерительных систем позволяют снизить
энергозатраты

центров

обработки

и

хранения

данных

посредством

целенаправленных корректирующих действий персонала. Осуществление
мониторинга возможно с использованием персонального компьютера и
многофункциональных измерительных приборов.
Ключевые
деятельность,

слова:

интеллектуальный

математические,

анализ,

экономические,

инновационная
производственные,

организационные, финансовые операции.
Современное инновационное развитие российской экономики требует
становления такой социохозяйственной модели, при которой государство,
учитывая национальные особенности, действует в интересах всего общества, а
не только крупного капитала. Результатом инновационной деятельности является
интеллектуальный продукт, направленный на подготовку программистовисследователей в области интеллектуального анализа данных [2].
Основные сложности, с которыми сталкиваются компании на практике –
это

ожидаемо

консервативное

отношение

к

инфокоммуникационной

составляющей проектов с точки зрения информационной безопасности:
компании не готовы передавать технологическую информацию за периметр
предприятия для обработки во внешних ЦОДах, пусть и защищённых. А это
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ставит очень серьёзный барьер для создания именно промышленных сетей,
влияющий негативно на экономику проектов. Второе, это сложность смены
парадигмы мышления для отечественных индустриальных компаний, которые
уже готовы предметно говорить о применении индустриального интернета для
оптимизации собственных технологических процессов и инфраструктуры, но с
точки зрения бизнеса – практически не готовы обсуждать переход на выпуск и
предоставление по сервисной модели «умных» изделий [1].
Эффективность

использования

научно-технических

достижений,

определяется не только уровнем научных исследований и разработок, но и
комплексом

определенных

математических,

экономических,

производственных, организационных, финансовых операций, составляющих
инновационный процесс и являющихся его неотъемлемыми элементам [4].
Интеллектуальные

централизованные

станции

контроля

сети

и

коммутационно-защитные аппараты со встроенными измерителями мощности,
интегрированные с главным распределенным щитом низкого напряжения,
обеспечивают

мониторинг

сети

и

анализа

качества

потребляемой

электроэнергии [2].
Многие компании постоянно оптимизируют внутренние бизнес-процессы
и сотрудничают с другими организациями для внедрения передовых стандартов
в области корпоративной ответственности. Вызывает трудности оценки
качественных

величин.

Это

заставляет

совершенствовать

средства

прогнозирования и принципы интерпретации его результатов [9].
Использование измерительных систем позволяют снизить энергозатраты
центров обработки и хранения данных посредством целенаправленных
корректирующих действий персонала. Осуществление мониторинга возможно с
использованием

персонального

компьютера

и

многофункциональных

измерительных приборов.
Благодаря современным технологиям компании имеют возможность
мигрировать

со

стандартной

архитектуры

на

архитектуру

облачных

вычислений. По сути, сегодня можно оснастить каждый датчик контроллером,
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который не только может снимать параметры работы отдельных узлов системы:
как статических, так и динамических, но и управлять этими процессами. [6]
Не менее важное значение имеет разработка эффективных методов
приближенного решения задач указанного класса, что позволит установить
функциональные зависимости основных параметров процесса от входных
данных, дающие возможность рассчитывать и прогнозировать эволюцию
рассматриваемого процесса, что в дальнейшем необходимо для социальноэкономических исследований [7].
Информационные

технологии

являются

самыми

эффективными

носителями современных методов решения экономических задач, которые
обеспечивают выполнение множества бизнес-функций компании, открывая при
этом

новые

перспективы

реализации

конкурентных

преимуществ

и

взаимодействия с клиентами и бизнес-партнерами [5].
В то же время, несмотря на техническое перевооружение, через которое
прошло большинство компаний, ИТ-ландшафт многих из них остается
прежним.
Компания Intel и многие другие компании считают, что развитие сети
инфокоммуникационных технологий значительно изменили компьютерную
индустрию [3]. Цель Intel на ближайшее десятилетие заключается в том, чтобы
создать и развить компьютерные технологии, которые объединят людей по
всему миру и сделают их жизнь лучше.
Российская IT-инфраструктура и система информационной безопасности
– два кита, на которых основывается сама возможность успешности бизнеса,
включая работу всех российских управленческих и производственных процессов
компании.
Российская экономика действительно имеет высокие шансы качественно
вырасти и радикально измениться к 2030 году [8].
Библиографический список:
1. URL:http://pcweek.ru/mobile/
решения и технологии.

–Аналитический

журнал

мобильные

106

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

2. URL:http://cloud.cnews.ru/ - CNewCloud. Облачные сервисы.
3. URL:http://www.intel.ru/ - Производитель процессоров для настольного
и серверного сегментов.
4. Догучаева С.М. Целостный метод системной технологии в экономикоматематическом моделировании//Электронныйю научный журнал «Управление
экономическими системами»//URL: http://www.uecs.ru -№ 7, 2015г. -С.25-27.
5. Догучаева

С.М.

Использование

компьютерных

технологий

в

экономике и менеджменте// Международный технико-экономический журнал.
– 2016.- №3. -С. 31-35.
6. Догучаева С.М. Тенденции развития информационных технологий
облачных сервисов в современной экономике// Международный техникоэкономический журнал. – 2015.- №6. -С. 59-64.
7. Догучаева С.М. Математические модели и облачные технологии в
экологических и социально-экономических исследованиях// Международный
научный журнал. – 2016.- №2.- С.41-45.
8. Догучаева С. М. Автоматизированные информационные технологии и
математические модели в социально-экономических проблемах//Электронный
научный журнал «Управление экономическими системами». -2015. -№ 7. -С.
14-16. -Режим доступа: http://www.uecs.ru.
9. Догучаева С.М. Качественное исследование нелинейных задач
параболического типа в области применения новых информационных
технологий//Информатизация и связь. -2013. -№ 1. -С. 31-34.

107

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

|

Дмитриенко В.А., Дюба Э.А.
Влияние температуры твердения бетона на надежность конструкций
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Аннотация. На основе анализа опыта бетонирования монолитных
конструкций в условиях высоких температур показана необходимость изучения
процесса набора прочности бетоном для определения периода ухода за
бетонной смесью. Проведен многофакторный регрессионный анализ и
приведена регрессионная модель зависимости прочности бетона на сжатие от
времени и температуры твердения. Это позволит определять оптимальный
период ухода за бетоном для обеспечения надежности и долговечности
конструкций.
Ключевые слова: надежность конструкций, бетон, набор прочности,
экстремальные условия, регрессия, прогнозирование.
Одной из основных целей Федерального закона [5] является обеспечение
механической

безопасности,

то

есть

такого

состояния

строительных

конструкций здания, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических

лиц,

государственному

или

муниципальному

имуществу,

вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их
части. Это значит, что строительные конструкции здания должны обладать
такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и
эксплуатации

не

возникало

угрозы

разрушения

отдельных

несущих

строительных конструкций или всего здания, а также недопустимой величины
деформации строительных конструкций, основания здания или сооружения.
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Поэтому в расчетах строительных конструкций должны быть учтены все
виды

нагрузок,

соответствующих

функциональному

назначению

и

конструктивному решению здания, климатические, а в необходимых случаях
технологические воздействия. Следовательно, для тех параметров конструкций,
которые могут изменяться в процессе строительства и эксплуатации под
воздействием климатических, технологических или агрессивных факторов
наружной и внутренней среды, необходима разработка мероприятий по защите
от них.
Учитывая

большой

объем

монолитных

бетонных

конструкций,

применяемых в современном строительстве, нельзя недооценивать их вклад в
надежность, безопасность и долговечность объектов строительства [1 - 3].
В технологии монолитного бетонирования очень важное значение имеет
уход за бетоном в экстремальных условиях. Анализируя температурные
условия Ростовской области в летний период, можно отметить, что нередко с
мая по сентябрь (во время выполнения наибольших объемов строительных
работ), среднесуточная температура превышает 25оС. То есть практически весь
этот период для бетонирования можно считать экстремальным.
При твердении бетона в условиях жаркого климата под воздействием
высоких температур ускоряется реакция гидратации цемента. Однако под
влиянием быстрого обезвоживания, теплового расширения компонентов,
усадки бетона и других физических факторов в еще не окрепшем бетоне
развиваются деструктивные явления, резко снижающие его конечную
прочность почти на треть [4].
Высокая температура окружающей среды вызывают резкое замедление
или даже прекращение гидратации цемента, быстрое обезвоживание бетона за
счет интенсивного испарения воды и образование в его теле капилляров,
направленных в сторону испаряющей поверхности, что ухудшает поровую
структуру бетона и снижает его прочностные характеристики. Особую
опасность представляет ранняя поверхностная усадка, сопровождающаяся
растрескиванием поверхности, коррозией арматуры, расшатыванием структуры
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бетона вследствие расширения-сжатия попавшей в него воды.
В этом случае уход за свежеуложенный бетонной смесью следует
начинать сразу же после ее укладки и осуществлять до приобретения бетоном
не менее 70 % проектной прочности. Причем периодический полив водой
открытых

поверхностей

твердеющих

бетонных

или

железобетонных

конструкций не допускается, так как при высоких температурах воздуха и
низкой относительной влажности поливка бетона способствует возникновению
термического удара, вызывающего интенсивную потерю влаги, появление
растягивающих напряжений, ухудшение прочности структуры бетона и его
долговечности [4].
Наблюдения за несколькими строящимися в нашем регионе объектами
подтверждает приведенные выше положения.
В результате обследования резервуарных парков склада нефтепродуктов
выявлено интенсивное трещинообразование бетонных стен двух объектов из
шести возведенных. Причем на четырех резервуарных парках такого
количества трещин с большим раскрытием не наблюдалось. Обследование
показало, бетонирование последних двух объектов выполнялось с мая по июль,
то есть когда температура в дневные часы превышала 30оС. В результате после
снятия опалубки были обнаружены десятки трещин с раскрытием в 1 мм и
более. Причина трещинообразования высокие контракционные напряжения в
бетоне в процессе твердения из-за большого коэффициента армирования.
Аналогичная ситуация наблюдалась при реконструкции одного из
объектов

хладокомбината

в

г.

Шахты.

Для

устройства

монолитного

железобетонного пола при температуре окружающего воздуха 34 оС в плохо
проветриваемом помещении было уложено 18 м3 бетона. На следующий день
пол покрылся густой сетью трещин. При обследовании объекта даже через
сутки после укладки температура бетона составляла 52 оС.
Не меньшую опасность солнечные дни представляют в феврале и марте.
Укрытые пленкой от ночных заморозков конструкции при отсутствии должного
контроля со стороны строителей за их состоянием перегревались, что
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приводило к образованию в них контракционных трещин, причем при высоте
фундамента 1 м формировалось 2 – 3 крупных трещины.
Исследования

температуры

бетонной

смеси,

выполненные

путем

моделирования условий твердения бетона, с применением специально
разработанного измерительного комплекса показали, что тепловыделение
цемента при гидратации в условиях высокой температуры окружающей среды
приводит к лавинообразному росту температуры в случае гидратации смеси с
начальной температурой более 35оС.
Таким образом, для обеспечения должного ухода за бетонными
конструкциями в ранние сроки твердения необходима разработка методики
оперативного контроля и прогнозирования прочностных свойств монолитного
бетона непосредственно в конструкциях.
Решению этой задачи посвящен большой объем лабораторных и
натурных

исследований,

выполненный

на

кафедре

«Строительство

и

техносферная безопасность» на различных объектах строительства Ростовской
области.
Лабораторные испытания проводились при температурах до 50 °С в
термокамерах, позволяющих поддерживать температуру с точностью до 0,1 °С.
Регистрация текущих значений температуры в образцах велась с помощью
компьютера

специально

разработанным

измерительном

комплексом,

включающем в себя компьютер, термодатчики, адаптер для COM-порта и
программу, обеспечивающую сбор, хранение и визуализацию результатов
измерений.
Условия приготовления составов и формование образцов выполнялось с
максимальным приближением к производственным. Вплоть до испытаний на
сжатие образцы твердели при требуемой температуре.
Определение прочности образцов в установленные сроки проводилось в
соответствие с ГОСТ 10180 – 90. По каждому интервалу срока твердения
испытывалось не менее трех партий, если варьирование значений прочности
превышало 5% от средней величины, то изготавливалась дополнительная партия.
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По результатам обработки полученных экспериментальных данных с
помощью

программного

модуля

Statistica

было

получено

уравнение

множественной регрессии
Rб = 0,8 + 0,2 t + 4,9 ln T,
где Rб – прочность бетона на сжатие, МПа; t – температура твердения, °С; T –
время твердения (возраст) образца, сут.
Полученное уравнение позволяет производить расчеты прогнозируемой
прочности бетона для определения периода времени подержания оптимальных
условий твердения при высоких температурах воздуха.
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Аннотация. Выявлены проблемы, сдерживающие освоение растущего
объема перевозок, ритмичную работу станции Туапсе и Туапсинского морского
торгового порта. Предложены решения для оптимального взаимодействия и
повышения их экономической эффективности.
Ключевые слова: Проблемы перевалки грузов. Способы повышения
эффективности.
Перевозки экспортно-импортных грузов для Северо - Кавказской железной дороги (СКЖД) имеют большое значение, как по объему (на припортовых
станциях выполняется более 50% всей грузовой работы дороги), так и по
технико-экономическим показателям её эксплуатационной деятельности.
Дорога обслуживает 13 морских и речных портов, которые в советское
время были вспомогательными и в основном выполняли небольшие
импортные перевозки, а сегодня обеспечивают более 30% перевозок всего
российского экспорта, отправляемого через порты России.
Основная доля экспортных перевозок приходится на два порта:
Новороссийск (52%) и Туапсе (18%), которые испытывают большие
затруднения с перевалкой растущего объема поступающих экспортных
грузопотоков. В данном исследовании рассмотрены способы решения данной
проблемы на примере Туапсинского транспортного узла (рисунок 1).
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Рис. 1. Схема станции Туапсе и обслуживаемого порта
На станции Туапсе и обслуживаемом ею подъездном пути ОАО
«Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП») в условиях роста объема
перевалки грузов при использовании коротких двух выставочных станционных
путей, предусмотренных Единым технологическим процессом (ЕТП), не
обеспечивалась своевременная подача заданного количества вагонов на пути
порта. При вместимости каждого станционного выставочного пути парка «В»
равной 12 вагонам и среднем интервале между подачами 80 мин. подать и
убрать за сутки 300-350 вагонов в порт не представляется возможным. В связи
с этим, в действующем договоре на эксплуатацию пути необщего пользования
ОАО «ТМТП», предусматривалось по согласованию порта и станции подавать
вагоны на свободные его пути. Однако, при отсутствии судов и свободных
складских емкостей на территории порта, руководство ОАО «ТМТП»
требовало осуществлять подачу только на станционные выставочные пути
парка «В», что приводило к конфликтным ситуациям при определении
ответственности за простой вагонов, поступающих в адрес порта.
В целях обеспечения выгрузки грузов в объемах, соответствующих
перерабатывающей способности ОАО «ТМТП», выполнен анализ возможности
выставки вагонов на внутриподъездные пути порта. Результаты анализа
показали, что 90 % вагонов в 2015 году подавались на пути порта и
непосредственно убирались с этих же путей. При этом величина подаваемой
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группы ограничивалась 50 вагонами. В связи с чем, разработан целый
комплекс мероприятий, позволяющих повысить объемы перевалки грузов в
том числе:
– разработан новый Единый технологический процесс станции и пути
необщего пользования ОАО «ТМТП», в котором обоснована необходимость в
обязательном порядке осуществлять выставку вагонов в порт на 11, 13 и
другие его пути, так как в противном случае планируемое освоение растущего
объема перевалки грузов (400 вагонов) невозможно;
– приобретены более мощные погрузочно-выгрузочные средства,
обеспечивающие сокращение времени на выполнение грузовых операций;
– повышено качество планирования подвода поездов в зависимости от
состояния фронтов выгрузки и погрузки логистическим центром СевероКавказской дирекции управления движением. На ближних подходах к станции
Туапсе выделены станции для временного отстоя поездов, в случаях неприема
груза ОАО ТМТП и разработана технология их «подъема» в зависимости от
ситуации на грузовых фронтах порта;
– создан координационный центр СКЖД и ОАО «ТМТП» для
оперативного решения в оперативном порядке проблем, которые периодически
возникают на стыке железнодорожной и портовой инфраструктур. Работа
центра способствует совершенствованию логистики перевозок грузов и
координации совместного производственного процесса. Предусматривается
создать логистический сектор транспортного узла, который выступает главным
координатором

в

работе

станции

и

обслуживаемых

предприятий,

обеспечивающий перевозочный процесс и ритмичную подачу вагонов под
выгрузку, единых комплексных бригад станции и порта, что позволит
повысить использование перевалочной мощности порта;
– рассмотрена возможность формирования судовых партий в виде
групповых поездов на технических станциях Батайск, Белореченская СКЖД в
целях организации перевалочных операций в порту по прямому варианту
«вагон-судно». На основании изложенного выше определена экономическая
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эффективность внедрения единой технологии работы станции Туапсе и
обслуживаемого ею подъездного пути ОАО «ТМТП», способствующей освоению
перевалки растущего объема экспортно-импортного груза.
Эффективность данных предложений заключается, прежде всего, в
ускорении выгрузки и снижении числа подач/уборок, что способствует
повышению перевалочной мощности, снижению простоя местных вагонов, что
позволяет одним и тем же вагонным парком выполнить больший объем
перевозок и обеспечить доставку грузов в установленные сроки. При
сокращении времени нахождения вагонов под грузовыми операциями
снижаются эксплуатационные расходы по содержанию и ремонту станционных
путей и вагонов, уменьшаются капитальные вложения в вагонный парк,
вагонное хозяйство и станционные пути, растет производительность труда
работников, занятых на погрузочно-разгрузочных работах и маневрах.
Сокращение рабочего парка вагонов (nсок) определяется по формуле.

n сок = n м ⋅ (t 'м − t "м )/24

(1)

где nм – количество местных вагонов, nм =400 ваг.;

t 'м , t "м – простой местного вагона соответственно до и после внедрения
новой технологии работы станции t’м =25,2 часа, t”м =21,4 часа.
Сокращение рабочего парка вагонов составит:

n сок = 400 ⋅ (25.2 − 21.4)/24 = 63 вагонов
Экономия капитальных вложений выражается размером средств, которые
требуются на приобретение соответствующего числа вагонов, на расширение
ремонтной базы для них и увеличение емкости станционных путей,
необходимых для размещения этих вагонов.
Экономия эксплуатационных расходов связана с тем, что снижаются
расходы на содержание соответствующего числа вагонов и станционных путей,
в том числе расходы на амортизационные отчисления.
Исходные данные для расчета экономической эффективности от
снижения простоя вагонов:
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- стоимость одного условного вагона, Цв=1,2 млн. руб.;
- капитальные вложения на соответствующее развитие ремонтной базы
вагонов, Црб=0,12 млн. руб. за один вагон;
- стоимость одного метра станционного пути, Цп=10000 руб.;
- загрузка одного вагона, qгр=65 т;
Экономия капитальных вложений в вагонный парк (Эвп),
определяется по формуле.
Эвп=nсок •Цв,

(2)

Эвп= 63•1200000=75,6 млн. рублей.
Экономия капитальных вложений в ремонтную базу вагонов (Эрб),
определяется по формуле.
Эрб= nсок •Црб,

(3)

Эрб=63•0,12=7,6 млн. рублей;
Экономия капитальных вложений в развитие станционных путей (Эп)
определяется по формуле.
Эп=nсок •Цп•lр.в.,

(4)

где lр.в. – длина станционного пути необходимая для размещения одного
вагона, необходимая для размещения одного вагона определяется по формуле.
lр.в. = 3•lв,
где lв – длина вагона, lв=15м.
lр.в. =3•15=45м.
Эп=63•45•10000=28,35 млн. рублей.
Итого экономия капитальных вложений составит – 101,6 млн. рублей.
В связи с сокращением рабочего парка вагонов и, как следствие,
необходимой потребной длины станционных путей, сокращаются и
эксплуатационные расходы на содержание вагонов и путей.
Сокращение эксплуатационных расходов на содержание вагонов за год
определяются по формуле.

(5)
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Эс.в.=nсок • Цс.в.,

(6)

где Цс.в. – годовые расходы на содержание одного вагона в год, Цс.в=51000
руб.
Эс.в.=63•51000=3213000=3,213 млн. руб.
Сокращение эксплуатационных расходов на содержание станционных
путей за год определяется по формуле.
Эс.п.= nсок• Цс.п• lр.в,

(7)

где Цс.п – годовые расходы на содержание одного метра станционного пути
в год, Цс.п=425руб.
Эс.п.=63•425•45=26775=2,677 млн. руб.
Для определения экономии затрат, связанных с использованием вагонов во
времени, умножают расходную ставку на соответствующее число вагоно-часов.
Количество

вагоно-часов

сэкономленных

в

результате

предложенных

рекомендаций определяется по формуле.

n ⋅ t экв = Δt ⋅ n сок ,

(8)

где Δt – сокращение простоя вагонов; Δt =3,8 часа;
n ⋅ t экв = 3.8 ⋅ 400 = 1420 вагоно-часов.

Годовая экономия за счет сокращения простоя вагонов на станции
определяется по формуле.
Эпр.в.=n•tэкв•Цвч•365,

(9)

где Цвч – стоимость одного вагоно-часа, Цвч=5,73руб.
Эпр.в.=1420•5,73•365=2,970 млн.руб.
Сокращение эксплуатационных расходов в год составит – 8,545млн. руб.
С грузами, находящимися в процессе перевозки и на станции Туапсе
выполняются различного рода операции, за которые железная дорога взимает
с грузовладельцев определенную плату и сборы, а именно:
- плату за перевозку груза;
- сборы за маневровую работу, подачу и уборку вагонов на грузовые
пункты под грузовые операции.
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Провозная плата определяется по формуле [4].
Пуч=N•T, руб.

(10)

где N–количество вагонов с определенной номенклатурой грузов;
Т – тарифная ставка за перевозку одного вагона, руб./ваг;
В связи с внедрением новой технологии работы объем перевалки составляет
400 вагонов в сутки, что на 55 вагонов больше чем при существующей, поэтому
определение

экономической

эффективности

расчет

ведется

только

для

дополнительных 55 вагонов.
Расчет провозной платы по родам груза приведен в таблице
Таблица – Расчет провозной платы за перевозку грузов
Наименование
груза

Pтнз,

N

T,

тонн ваг./сут руб./ваг.

Принад.

Род

Пуч,

ваг.

вагона

руб.

Собств.

Полу-

1386350

.
Уголь

65

25

55454

«антрацит»
Заготовки

вагон
65

15

95727

Собств.

стальные

Полу-

1435905

вагон

«Слябы»
Зерно

65

15

25047

Собств.

(пшеница)
Итого в год

Зерно-

375705

воз
55

3197960

Суммарная провозная плата за перевозку дополнительного количества
экспортных грузов для станции Туапсе составляет 1,039337 млрд. руб./год.
Сумма сборов за подачу – уборку вагонов под грузовые операции на
грузовых фронтах ОАО «ТМТП» при суточном вагонообороте 547 единиц
определяется по таблице № 8 тарифного руководства №3 п.2.7.1,2. 7.2 [4].
Данное положение соответствует условиям договора, связанного с подачей и
уборкой вагонов на железнодорожный путь необщего пользования. Плата за
подачу вагонов за месяц составляет 834376,5руб. (без НДС), а за год
2503129,5 руб.
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Общая сумма доходов от перевозки дополнительного количества
грузов на станции за год определяется по формуле.
Д = Пуч+ Псб, млн. руб./год,

(11)

Д = 1,039337+ 2503129,5 = 1,041млрд. руб./год.
Выводы. Согласованная работа станции и порта способствует снижению
случаев отставления поездов по неприему станцией Туапсе, количеству
просрочек в доставке грузов. В результате внедрения, нового ЕТП в работе
станции Туапсе и пути необщего пользования ОАО «ТМТП», повышается
уровень их взаимодействия, что характеризуется ростом объема перевалки
грузов, снижением эксплуатационных расходов участников перевозочного
процесса, увеличением экономического эффекта, величина которого составляет
более 1млрд. руб. в год.
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Аннотация. Инвентаризация программных и аппаратных продуктов в
течение всего жизненного цикла и проверка их на соответствие лицензионной
политике фирмам-разработчикам – одна из важнейших задач для любой
компании, стремящейся как сдержать рост расходов на информационные и
облачные технологии, так и избежать юридических исков за использование
нелицензионного программного обеспечения.
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программное обеспечение, экспериментальные данные.
Для повседневного обеспечения бизнес-процессов сегодня на российском
рынке существует множество облачных сервисов и решений. Многие процессы
жизнедеятельности требуют качественной поддержки именно инженерных
облачных систем, чтобы жить и работать в безопасной среде, находящейся под
контролем инженеров [7].
Применение облачных технологий зачастую является наилучшим
способом решения отдельных ИТ-задач. Благодаря современным технологиям
российские компании имеют возможность мигрировать со стандартной
архитектуры на архитектуру облачных вычислений [8].
Информационные и облачные технологии представляют собой модель
для обеспечения по требованию удобного сетевого доступа к общему пулу
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настраиваемых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, систем
хранения данных, приложений и услуг), которые можно быстро выделить и
предоставить с минимальными управленческими усилиями или минимальным
вмешательством со стороны поставщика услуг [1].
Современное инновационное развитие российской экономики требует
формирования социально-экономической модели, в которой государство,
учитывая особенности территории, действует в интересах всего общества, а не
только крупного бизнеса [9].
Компании уже не могут успешно функционировать без современного
сайта, быстрой и надежной системы документооборота, отлаженных бизнеспроцессов. Функционирование всех этих сервисов немыслимо без внедрения
современного программного обеспечения и технологий работы с ним.
Одна из основных задач нашего времени – это организация подготовки
специалистов в области геоинформационных технологий и обработки данных с
помощью новых аппаратно - программных средств [5].
Инвентаризация программных и аппаратных продуктов в течение всего
жизненного цикла и проверка их на соответствие лицензионной политике
фирмам-разработчикам – одна из важнейших задач для любой компании,
стремящейся как сдержать рост расходов на информационные и облачные
технологии,

так

и

избежать

юридических

исков

за

использование

нелицензионного программного обеспечения.
Облачные технологии меняют IT-рынок: появляются новые требования к
оборудованию и программному обеспечению [2]. Для большинства участников
рынка облачные технологии – это новая бизнес-модель. Появляются новые
игроки, которые пытаются привлечь клиентов у компаний, работающих
традиционным способом.
Анализируя выше изложенное, информационные проблемы связаны с
трудностями

обобщения

экспериментальных

данных,

алгоритмическое

создание математических моделей задач данного класса на основе результатов
их исследовании [4].
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На самом деле рынок IT-услуг за последние годы остается примерно
одинаковым, так как его рост сопоставим с ростом экономики страны.
Основными потенциальными потребителями облачных сервисов во всем мире
эксперты считают компании сегмента малого и среднего бизнеса. Это ускоряет
время вывода товаров на рынок, снимает традиционные входные барьеры и
позволяет

компаниям

использовать

новые

коммерческие

возможности.

Усиливая конкуренцию, этот прямой эффект облачных вычислений окажет
огромное влияние на структуру рынка во многих секторах российской
экономики, а следовательно, и на мировые макроэкономические показатели [3].
Облачные вычисления востребованы в российских компаниях госсектора,
сфере образования и здравоохранения. Появляются локальные игроки, которые
разрабатывают услуги под эти сферы. Среди сервисов наиболее востребованы
приложения, связанные с повышением продуктивности работы персонала,
системы управления продажами и проектами. Принимая решение в пользу
облаков,

крупные

российские

компании

предпочитают

строительство

собственных сервисов.
На российском рынке информационных и облачных технологий
доминирующее положение занимают несколько крупных компаний. 70 % от
общего дохода ведущих российских ИТ-компаний приходится на 10
крупнейших фирм [7].
Сегодня

облачные

сервисы

–

одно

из

наиболее

динамично

развивающихся направлений в российских корпоративных ИТ-решениях [6].
Качество функционирования информационных систем и облачных
сервисов во многом зависит от используемых для обеспечения их эксплуатации
средств мониторинга [2,3].
Из экономической практики исследователи финансовых институтов
сделали

вывод,

что

одной

из

задач

экономической

науки

–

это

методологическое и теоретическое обоснование применения инструментов в
системах управления компанией, которые обеспечивают систему для принятия
решения.
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Наличие систем мониторинга позволяет не только оценить состояние
сети, но и обеспечить выработку и принятия необходимых управляющих
решений по оптимизации и развитию необходимых информационных систем.
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Аннотация. По оценкам экспертов, с точки зрения отраслевой
структуры расходов на ИТ-услуги лидируют финансовые учреждения, далее
идут

государственные

организации,

а

замыкают

тройку

крупнейших

потребителей услуг телекоммуникационные компании.
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Современная

бизнес-среда

ставит

перед

компаниями

задачи

стратегического характера, которые с каждым днем становятся все сложнее.
Неустойчивая экономическая ситуация в стране затрудняет дать достоверную
оценку спроса на инновационную продукцию даже на краткосрочную
перспективу [8].
В совокупности с недостаточным опытом маркетинговых исследований,
названные факторы служат серьезным препятствием на пути продвижения
новых продуктов к потребителю на внутреннем рынке. Предъявляются особые
требования к экспериментальному обеспечению: данные должны быть
собраны за сравнительно короткий срок по единой методике [7].
Вчерашняя инновация – это завтрашняя практика, таков темп
существования в мире ИТ-решений. Фундаментальное свойство облачной
среды – это возможность полностью скрыть от пользователя особенности и
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сложности технологической инфраструктуры, причем независимо от типа
облака:
- публичного, ресурсы которого находятся на хостинге у провайдера
сервиса (Amazon, Google и т.д.);
- частного (облачные ресурсы принадлежат и эксплуатируются
конкретной организацией);
-

гибридного

(локальные

ресурсы

организации,

облачные

или

традиционные, могут быть расширены сервисами общедоступных облаков).
Очень много программ, которые находятся в облаках, предназначенные
для

исследования,

анализа

и

обработки

данных,

проведения

эконометрических и статистических расчетов [6].
Как посчитали эксперты исследовательской компании IDC, в 2015 г.
российский рынок ИТ-услуг в долларовом выражении упал на 15% – до $6,57
млрд. Однако из-за девальвации, которая была особенно сильной во втором
полугодии, в рублевом эквиваленте рынок вырос на 2,2% [1].
По оценкам экспертов, с точки зрения отраслевой структуры расходов на
ИТ-услуги лидируют финансовые учреждения, далее идут государственные
организации,

а

замыкают

тройку

крупнейших

потребителей

услуг

телекоммуникационные компании.
Относительно неплохое положение поддерживается в тех отраслях,
которые не зависят от импорта и имеют развитое производство в России, либо
получают господдержку, а также сам государственный сектор, где наиболее
активно реализуются проекты, связанные с импортозамещением.
Что касается видов востребованных услуг, то в последнее время можно
выделить сервисы в области эксплуатации облачных и ИТ-инфраструктур,
поддержки пользователей различных систем – это дает вполне осязаемый и
быстрый

эффект.

В

инфраструктурных

проектах,

которые

раньше

воспринимались как поставочные, растет влияние программного обеспечения
и сервисов. Это связано, прежде всего, с более глубоким проникновением
технологий виртуализации и «облаков» [2].
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В наше время очень актуально рассматривать вопрос об «экологических
облаках», о работе в экологически чистой среде. Компании, выбирающие
облачные технологии, позволяют в сумме сократить выбросы углерода, по
меньшей мере, на 30% по сравнению с запуском этих же приложений в
собственной своей ИТ-инфраструктуре [1].
Разработка эффективных методов приближенного решения задач такого
класса

позволяет

установить

функциональную

зависимость

основных

параметров процесса от входных данных, дающие возможность рассчитывать
и прогнозировать эволюцию среды.
Благодаря современным технологиям компании имеют возможность
мигрировать

со

стандартной

архитектуры

на

архитектуру

облачных

вычислений [4].
В последнее время доверие к компании играет очень важную роль в
крупном бизнесе и, особенно, в сфере облачной и ИТ-составляющей. Поэтому
важно быть в рейтинге лучших в регионе компаний-работодателей и
участвовать в других аналогичных программах, которые помогают выявить и
понять восприятие компании сотрудниками.
Очень

многие

корпорации

являются

глобальными

лидерами,

помогающими компаниям и сервис-провайдерам преобразовать свои бизнесоперации и предоставлять ИТ как услугу [3].
Как показано в работе [9], благодаря инновационным продуктам и
услугам корпорации ускоряют переход к облачным вычислениям, помогая
ИТ-подразделениям более гибко, надежно и экономично хранить, управлять,
защищать и анализировать информацию, которая представляет для них самый
важный актив.
Компьютерные информационные технологии являются процессами в
социально-экономических

проблемах,

состоящими

из

четко

регламентированных правил выполнения операций разной степени сложности
над данными, хранящимися в облаках [5].
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Аннотация. Произведена оценка теплоотдачи при ламинарном течении
конденсата. Предложен подход к расчету параметров двухфазного течения и
теплообмена при различных внешних воздействиях.
Ключевые слова: конденсат, ламинарное течение.
Конденсация пара это явление перехода вещества из газообразного
состояния в жидкое, который нашел широкое применение в энергетике.
Рассматривается

процесс

течения

конденсата,

выпадающего

на

вертикальную стенку. Если образующийся на холодной стенке конденсат
смачивает ее поверхность, то получается пленка жидкости, стекающая под
действием силы тяжести или увлекаемая бытродвижущимся паром. В
начальной стадии величина конденсата может быть недостаточным для
создания сплошной пленки, и тогда там существует капельный тип
конденсации. Позднее капли конденсата будут собирать на стенке, образуя
пленку. Толщина и соответственно скорость пленки на этом пространстве
незначительны, что представляет собой ламинарное движение с плоской
границей раздела фаз. По мере перемещения пленочного конденсата вниз его
толщина и скорость, будут непрерывно возрастать. Течение конденсата вдоль
твердой стенки (поверхности конденсации) сопровождается непрерывным
увеличением расхода, а следовательно, и числа Рейнольдса конденсатной
пленки.
Если поверхность конденсации имеет значительную протяженность, то на
нижнем по ходу движения конденсата участке поверхности течение в пленке
может

принять

турбулентный

характер.

Переход

от

ламинарного

к
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турбулентному режиму течения пленки происходит при критическом числе
Рейнольдса  . Величина 

при свободном стекании пленки по

вертикальной стенке [1– 3], лежит в пределах 1400—2000. Наиболее вероятное
значение критического числа Рейнольдса равно   1600.
В ламинарной области Нуссельтом [4] теоретически были получены
формулы для расчета теплоотдачи при конденсации неподвижного в целом
пара на вертикальных поверхностях и горизонтальных трубах. С учетом
влияния конвективного переноса тепла через конденсатную пленку и сил
инерции [5], влияния изменения физических параметров конденсата с
температурой [6] и влияния волнового характера течения пленки конденсата в
ламинарной области расчетные формулы следует записать в виде:
   ∙

∙



∙



(1)

Где  - коэффициент теплоотдачи, вычисляемый по формуле Нуссельта
при отнесении всех физических параметров конденсата к температуре
насыщения; - поправка, учитывающая влияние конвективного переноса тепла
и сил инерции:

 1 в области [5];



- поправка, учитывающая зависимость

физических параметров конденсата от температуры [6], равная





⁄ 



∙  ⁄ 

поправка на волной характер течения конденсатной пленки, равна

 0,95 ∙ 

,

, где  относится к нижнему ходу движения конденсата

сечению пленки. Поправка



вводится для вертикальных поверхностей.

Уравнение (1) получено теоретическим путем. Ниже приведено его
сравнение с известными опытными данными по конденсации паров разных
жидкостей в области ламинарного течения плетки конденсата.
Результаты обобщения опытных данных, приведенные в координатах
 ∙




   

На рис. 2 и 3, показывают, что опытные данных удовлетворительно
согласуются с теоретической зависимостью числа Рейнольдса.
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Рис.2. Обобщение опытных данных при конденсации паров различных
жидкостей на вертикальных трубах [7].

Рис. 3. Обобщение опытных данных при конденсации паров различных
жидкостей на горизонтальных трубах [7].

На рис.2 нанесены также опытные данные, относящиеся к ܴ݁  ܴ݁ , ܼ 
ܼ , которые подтверждают принятую в работе границу между ламинарным и
турбулентным режимами течения конденсатной пленки.
Таким

образом,

можно

констатировать,

что

истинные

значения

коэффициента теплоотдачи при пленочной конденсации пара оказываются
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больше вычисленных по формуле Нуссельта. При этом расхождение тем
больше, чем больше высота трубы и разность температур пар- стена.
Автором рассматривается возможность использования двухфазной задачи
Стефана [8-11] для компьютерного моделирования процессов конденсации.
Основные положения метода, касающиеся интегрирования двух уравнений
нестационарной теплопроводности и введения специальных условий на
границе раздела двух сред, в целом сохраняются. Возникает необходимость,
правда, привлечения в качестве дополнительных соотношений зависимостей
температуры насыщения от давления, теплоты фазового перехода от
температуры, уравнения состояния, а для участвующих в движении сред –
уравнения Навье-Стокса для каждой из фаз.
Таким образом, математическая модель процесса должна строиться в
зависимости от постановки решаемой задачи, среди которых особо можно
выделить следующие:
•

изменение температуры в объемах покоящихся фаз и уровня

накапливающейся жидкости;
•

изменение температуры, скорости в обеих фазах с массообменном

при различных внешних воздействиях (термогравитационная конвекция);
•

изменение температуры, скорости в жидкости и газе с межфазным

массообменном при спутном и противоточном их течении в вертикальных и
горизонтальных каналах.
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Анализ и моделирование бизнес-процессов кафедры вуза
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Аннотация. В статье рассмотрен один из возможных подходов к
разработке модели бизнес-процессов кафедры вуза. При этом в качестве основы
разрабатываемой модели использована нотация BPMN
Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, BPMN, кафедра,
модель
Кафедра
подразделением

является
вуза,

научно-методическую
дисциплинам,

основным

учебно-научным

осуществляющим
работу

научные

по

учебную,

одной

исследования,

или
а

структурным

учебно-методическую,

нескольким

также

родственным

подготовку

научно-

педагогических кадров и повышение их квалификации [5]. Эффективное
управление кафедрой, основанное на использовании информационных и
телекоммуникационных технологий, является одним из условий для ее
успешного развития, а также подготовки выпускников, востребованных
рынком труда. Это увеличивает конкурентоспособность кафедры на рынке
образовательных услуг. С этой точки зрения особый интерес представляет
анализ и построение бизнес-модели деятельности кафедры как одного из
основных подразделений вуза.
Основными задачами кафедры являются [3,4,5]:
−

удовлетворение

потребности

личности

в

интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего
образования и квалификации в определенной области профессиональной
деятельности;
−

удовлетворение

потребности

общества

и

государства

в

квалифицированных специалистах с высшим образованием определенного
профиля и в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
−

организация

и

проведение

фундаментальных,

поисковых

и
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прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытноконструкторских работ по профилю кафедры и работ по проблемам высшего
образования;
−

сохранение и приумножение нравственности, культурных и

научных ценностей общества.
К основным функциям кафедры относятся [2, 5]:
−
формы

проводит по всем формам обучения (дневное, заочное и прочие
обучения,

по

индивидуальным

планам,

специальному

заказу

организаций и предприятий, и др. формам) все виды учебных занятий и
учебной работы;
−

разрабатывает

в

соответствии

с

государственными

образовательными стандартами высшего образования и нормативными актами
вуза учебные планы специальностей (направлений подготовки), графики
учебного процесса, рабочие программы по дисциплинам, закрепленным за
кафедрой, рабочие программы всех видов практик, программы итоговой
государственной аттестации выпускников и т.д., отражающих последние
достижения науки, техники и культуры и перспективы их развития, а также
учитывающие потребности предприятий и организаций соответствующей
отрасли, отраслевые и региональные условия и особенности подготовки
выпускников;
−

осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных

дисциплин кафедры;
−

обеспечивает

непрерывное

совершенствование

качества

преподавания;
−

организует

и

руководит

научно-исследовательской

работой

студентов, учебной и производственной практиками, курсовым и дипломным
проектированием, способствуя приближению условий их проведения к
реальным условиям производственной и исследовательской деятельности;
проводит курсовые экзамены и зачеты, анализирует их итоги;
−

проводит работу по расширению и укреплению связей с про-

изводством; развивает сотрудничество с предприятиями, учреждениями и
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организациями в подготовке выпускников, направленное на овладение
студентами профессиональными навыками, передовыми методами организации
труда и управления, приобретение опыта организаторской деятельности;
−

поддерживает связи с выпускниками высшего учебного заведения;

−

проводит научные исследования по важнейшим теоретическим,

научно-техническим и социально-экономическим проблемам по профилю
кафедры, проблемам педагогики высшей школы в тесной связи с задачами
повышения качества подготовки выпускников и обсуждает полученные
результаты;
−

участвует в комплектовании и оснащении учебного процесса

соответствующим материально-техническим оборудованием, позволяющим
выполнить требования государственного образовательного стандарта высшего
образования по практической подготовке студентов;
−

организует и осуществляет итоговую государственную аттестацию

выпускников по закрепленным за кафедрой направлениям (специальностям) по
всем формам получения образования;
−

осуществляет подготовку и повышение квалификации научно-

педагогических кадров, привлекает к педагогической деятельности ведущих
ученых и специалистов научных учреждений и предприятий;
−

принимает непосредственное участие в воспитании студентов и

пропаганде общечеловеческих ценностей;
−

содействует в трудоустройстве выпускников по профилируемой

специальности (направлению) и анализирует их использование в качестве
специалистов;
−

организует

научную

деятельность

по

профилю

кафедры:

фундаментальные, поисковые, методические, педагогические и прикладные
научные исследования, являющиеся неотъемлемой составной частью обучения
и подготовки выпускников;
−

участвует в научной деятельности вуза по теоретическим, научно-

техническим, социально-экономическим, научно-методическим направлениям
и педагогическим проблемам высшего профессионального образования;
−

участвует в профориентационной работе в школах, лицеях,
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колледжах, на предприятиях, в учреждениях в организации набора и приема
студентов по специальности (направлению подготовки);
−

обеспечивает

делопроизводство

и

документоведение

по

соответствующей номенклатуре.
Понятие «бизнес-моделирование» сформировалось одновременно с
появлением на рынке особых программных средств, предназначенных для
комплексной

автоматизации

управления

организацией

(учреждением,

предприятием). В настоящее время под моделированием бизнес-процессов
понимают отражение субъективного видения потока работ в виде формальной
модели, состоящей из взаимосвязанных операций [1]. Средства бизнесмоделирования обеспечивают взаимопонимание всех участников бизнес
процессов на всех уровнях организации. Для этого используются специальные
нотации,

с

помощью

которых

разрабатываются

графические

модели,

визуализирующие существующие бизнес-процессы организации. Модель
бизнес процессов кафедры вуза с элементами нотации BPMN представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Модель бизнес-процессов деятельности кафедры
Источник: разработано автором
С использованием нотации моделирования BPMN разработаны модели
основных бизнес-процессов деятельности кафедры вуза. Используемый подход
можно применить и для других подразделений вуза. На основании
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разработанных
различных

моделей

документов

возможна

разработка

кафедры,

что

регламентов

позволяет

подготовки

оптимизировать

ее

деятельность, обеспечивая, в том числе, и более эффективное использование
информационных ресурсов кафедры [3,4].
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Кинематическая точность зубофрезерных станков нового поколения
Новиков Владимир Александрович – аспирант кафедры «Станки»,
Бушуев Виктор Валерьевич – аспирант кафедры «Станки»,
Бушуев Владимир Васильевич – д-р техн. наук, проф.,
"МГТУ "СТАНКИН", г.Москва, Вадковский пер., д.3а
Аннотация.

Рассмотрены

основные

особенности

формирования

кинематической погрешности зубофрезерных станков нового поколения с
прямыми приводами вращения фрезы и заготовки. На опытном станке 5320Ф4
класса точности П получена точность, превышающая в 5 раз точность по ГОСТ
659–89. Определены направления в конструировании и производстве данных
станков, исключающие использование специальных технологий в отличие от
традиционных станков.
Ключевые слова: станок с ЧПУ, зубчатое колёсо, кинематическая
точность, накопленная погрешность, периодическая погрешность, прямые
приводы,

мехатронная

система,

полоса

пропускания,

динамическая

характеристика привода.
Особенность разработок современных станков с ЧПУ заключается в
модульном принципе проектирования на базе мехатронных модулей. При этом
традиционные кинематические цепи в станках частично или полностью
заменяют

мехатронными

устройствами.

Не

являются

исключением

и

зубофрезерные станки [1]. При разработке станков нового поколения
большинство фирм используют прямые приводы для вращения фрезы и
заготовки. Следовательно, исключаются зазоры в передачах, и обеспечивается
высокая жёсткость при передаче вращения от двигателя к инструменту и
заготовке.
Такое решение позволяет не применять точные делительные передачи,
оказывающие решающее влияние на кинематическую точность станка, которая
при прямых приводах определяется преимущественно датчиками обратной
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связи и динамическими характеристиками приводов и мало изменяется
(вследствие отсутствия износа) в процессе эксплуатации. Кроме того,
появляется ряд преимуществ: упрощение конструкции станка в результате
снижения числа оригинальных деталей примерно в 5–7 раз; отсутствие
ограничений по повышению скорости резания.
Точность зубчатых колёс и станков
Для каждой степени точности зубчатых колёс по ГОСТ 1643–81
установлены следующие показатели: кинематическая точность, плавность
работы, контакт зубьев. От точности зубчатых колёс зависят многие
эксплуатационные характеристики, включая допустимую окружную скорость и
долговечность. Так, в турбинных колёсах при обеспечении степени точности 43-4 достигается окружная скорость 130 м/с и более.
Кинематические погрешности зубофрезерных станков, оснащенных
червячными фрезами, влияют на первые два показателя точности зубчатых
колёс, в частности, накопленная погрешность окружного шага колеса примерно
на 90 % зависит от погрешности станка, при этом погрешность направления
зуба зависит от погрешности станка на 50 %, а погрешность профиля зубьев –
на 25 % [2].
Кинематическая погрешность станка определяется отклонением от
теоретического передаточного отношения между инструментом и заготовкой в
каждый момент времени. Точность кинематической цепи взаимосвязанного
положения стола (шпинделя изделия) относительно инструментального
шпинделя характеризуется: накопленной погрешностью φк.н. поворота и
периодической (циклической) погрешностью φк.ц.. Причины возникновения
кинематической погрешности в традиционных станках и в станках с прямыми
приводами вращения фрезы и стола имеют принципиальные отличия.
Кинематическая погрешность в традиционных станках
Низкочастотная

составляющая

кинематической

погрешности

–

погрешность φк.н., обусловлена в первую очередь погрешностями изготовления
и монтажа делительного червячного колеса шпинделя стола, которые
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складываются из накопленной погрешности окружного шага, радиального и
торцевого биений [2, 3] . Высокочастотная составляющая – погрешность φк.ц.,
вызвана наличием погрешностей в промежуточных передачах кинематической
цепи.
Таким образом, погрешности промежуточных элементов кинематической
цепи вызывают в ней погрешности с частотами, соответствующими частотам
погрешностей составляющих элементов. Заметим, что формирование профиля
зубьев колёс при работе червячной фрезой происходит вследствие его огибания
прямолинейными режущими кромками фрезы, поэтому в торцевом сечении
зуба профиль всегда имеет кривизну одного знака. Профиль зуба создаётся
конечным

числом

зубьев

фрезы,

поэтому

циклическая

погрешность

кинематической цепи станка отражается на профиле дискретно – в момент
отклонения стола или фрезы от идеального взаимного положения при
воспроизведении точки профиля зубом фрезы, что влияет на перенос погрешности
кинематической цепи станка на обрабатываемое зубчатое колесо [2].
Кинематическая погрешность станков с прямыми приводами вращения
заготовки и фрезы
В МГТУ "СТАНКИН" погрешности измеряли на опытном образце станка
5320Ф4 (класс точности П) Ø200мм, спроектированном в ГИЦ "МГТУ
"СТАНКИН" и изготовленном в ОАО "САСТА" (г. Сасово).
Так как циклические погрешности существенно зависят от инструмента и
процесса резания, точность станка оценивали по кинематической погрешности,
измеренной на холостом ходу кинематомером Диакин-3Р, с погрешностями
измерения накопленной погрешности φк.н. ≈ 2" и циклической погрешности φк.ц.
≈ 1". На рис. 1 приведён типовой график кинематической погрешности станка
при z = 24 и n = 50 мин-1, на котором можно выделить накопленную
погрешность относительного поворота (угол рассогласования) шпинделей
инструмента и заготовки φк.н., а также высокочастотные пики погрешностей –
циклические погрешности φк.ц., частота которых равна числу зубьев.
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Рис. 1. Типовой график кинематической погрешности станка
На рис. 2, а и б приведены зависимости накопленной и циклической
погрешностей от числа зубьев для станков разного класса.

а

б

Рис. 2. Графики накопленной (а) и циклической (б) погрешностей
Анализ экспериментальных данных показал следующее.
-При

изменении

кинематическая

частоты

погрешность

и

направления

практически

не

вращения

изменяется.

шпинделей
Накопленная

погрешность не зависит от числа зубьев и не превышает 20".
-Циклическая погрешность обусловлена колебаниями с несколькими
частотами: минимальная частота колебаний во всех трёх случаях равна числу
зубьев колеса (зубцовая частота); величина циклической погрешности
уменьшается с увеличением числа зубьев и при 15 ≤ Z ≤ 100 не превышает 5".
Наибольшую амплитуду циклической погрешности имеет зубцовая частота,
которая особенно велика при малом числе зубьев (φк.ц. = 20" при z = 6).
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Таким образом, станок изготовленный с точностью класса П по
показателям кинематической точности соответствует станку класса точности А.
В таблице приведены результаты измерений показателей кинематической
погрешности.
Показатель

Z
6

24

96

φк.н., угл. с

19,1

18,7

19,7

φк.ц., угл. с

25

4,2

3,3

6 (20)

24 (5)

Число колебаний за оборот
заготовки при n = 50 мин-1 (двойная
амплитуда колебаний, угл. с)

96
(2,5)

Влияние динамических характеристик приводов на точность
Особенность возникновения кинематической погрешности в станках
нового поколения заключается во влиянии динамических характеристик
приводов, которые зависят от параметров электромеханической (мехатронной)
системы, т.е. от инерционных и упругодиссипативных свойств механической
части привода, а также от коэффициентов настройки контуров скорости и
положения [4, 5].
Привод вращения инструмента выполняется в виде мотор-шпинделя [1] и
мало поддаётся оптимизации. Привод вращения стола кроме шпинделя
вращения включает в себя заготовки и оснастку для её установки (тумбы),
поэтому требуется особый подход при его конструировании – следует
учитывать параметры шпинделя стола, жесткость оснастки и инерционные
характеристики оснастки и заготовки. Выбор параметров механической
системы должен обеспечить наиболее высокую, для данной конструкции,
полосу пропускания привода и осуществляться, например, аналогично
приводам подач [4, 5].
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При экспериментах на опытном образце станка изменяли только
параметры настройки приводов без оптимизации параметров механической
части привода.
На рис. 3 приведены графики кинематической погрешности при
настройке на Z = 60. Здесь график 1 соответствует "хорошей" настройке
приводов фрезы и стола, а графики 2 и 3 "плохой" настройке стола и фрезы
соответственно. Их анализ показал, что динамические характеристики привода
фрезы мало влияют на кинематическую точность станка, а основное влияние на
циклическую погрешность оказывает настройка привода стола: накопленные
погрешности возросла с 18,7" до 350"! Т. е. периодическая погрешность
увеличилась

примерно

в

100

раз.

Таким

образом,

при

повышении

динамических характеристик приводов особое внимание следует уделять
приводу вращения стола.

а

б

в
Рис. 3. Графики кинематических погрешностей приводов фрезы (а, б)
и стола (в)
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Выводы
1. Экспериментальные исследования кинематической погрешности станка
5320Ф4 с ЧПУ нового поколения класса точности П показали существенное
повышение (более чем в 5 раз) кинематической точности, что выше точности
станка класса А. Установлено, что наибольшее влияние на точность станка
оказывают динамические характеристики привода стола.
2. Станки нового поколения для классов точности от Н до А
целесообразно выполнять на базе единой модели станка одного размера с 90–95
% унификацией деталей.
3.

При

производстве

станков

нового

поколения

не

требуется

специального оборудования и технологий (мастер-станков для обработки
червячных колёс и червяков и т.п.). Данное производство можно реализовать не
только

на

специализированных

станкостроительном

заводе,

что

предприятиях,
показала

но

и

практика

на

любом

изготовления

горизонтальных станков на ООО «Морена» (г. Коломна) и вертикальных
станков на ОАО «САСТА» (г. Сасово).
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Зерновые культуры очень требовательны к плодородию и наличию
минерального

питания

в

почве.

Прогнозирование

и

своевременное

качественное внесение азота – основные составляющие урожайности зерновых.
Потребность в азоте определяется исходя из планируемой урожайности и
фактического наличия азота в почве. В среднем для образования центнера зерна
требуется около 3 кг азота. Особенность азотного питания заключается в том,
что растение потребляет требуемую норму, а избыток азота накапливается в
почве. Причина потерь азота – неравномерность внесения. Известно, что при
неравномерности 50% потери составляют более 20%. Избыток азота приводит к
полеганию растений в период уборки, а недостаток азота – к снижению
урожайности. Средняя потребность в азоте зерновых составляет примерно 120
кг/га. Большое количество азота при разовом внесении не усваивается
растением. Поэтому азот вносится в зависимости от фазы развития и
потребности растения в 2-3 этапа. Первая корневая подкормка проводится
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ранней весной в момент начала развития корневой системы. Далее в фазе
выхода в трубку, а в фазе начала колошения проводится листовая подкормка
азотом.
Для проведения корневой подкормки зерновых средства механизации ‒
зерновые сеялки и распределители удобрений. Зерновые сеялки проводят
подкормку при демонтированных дисковых сошниках. Агрегат в момент
подкормки движется поперек посевов и одновременную заделку удобрений в
почву. Неравномерность внесения катушечным высевающим аппаратом по
агротребованиям не должна превышать 3%. Достоинство способа внесения –
высокая точность дозирования. Недостаток способа внесения ‒ низкая
производительность агрегата, что увеличивает потребность в материальных
ресурсах.
Распределители
центробежные

минеральных

и

штанговые.

удобрений

Центробежный

подразделяются
распределитель

на
имеет

горизонтальный диск с лопатками, на который поступают удобрений. По
агротребованиям величина неравномерности внесения минеральных удобрений
не должна превышать 25%. Однако, из-за нарушений в процессе подачи
материала на диск и залипания внутренней поверхности лопатки, нарушается
симметричность зоны рассева относительно продольной оси. Величина
неравномерности в этом случае составляет более 30% [1]. Основное
достоинство

центробежного

производительность

при

распределителя

большой

ширине

удобрений
захвата.

–

высокая

Норма

внесения

минеральных удобрений центробежным распределителем составляет от 200 до
10000 кг/га.
Штанговый распределитель удобрений включает накопительный бункер,
трубчатый

остов

с

цепочно-штанговый

транспортер.

Норма

внесения

удобрений штанговым распределителем составляет от 80 до 300 кг/га. Частицы
минеральных удобрений поступают в трубчатый остов внутри которого
движется поступательно шайбовый транспортер. Минеральные удобрения
вносятся через высевные окна, сечение которых регулируется заслонкой.
Высевные окна на распределительной штанге расположено на одинаковом
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расстоянии. Излишек удобрений возвращается в бункер по возвратной цепи.
Величина неравномерности штангового распределителя не превышает 12%, а
рабочая ширина захвата до 12 м. Выпускаются штанговые распределители
удобрений – РШУ-12 и МТТ-4Ш. Недостаток штанговых распределителей –
высокая металлоемкость конструкции и низкая надежность. Основное
достоинство штанговых распределителей – высокая равномерность внесения,
что снижает потери азотных удобрений в момент корневой подкормки.
Авторами доказано, что выбор рациональной технологии обработки,
оптимизация конструктивных параметров позволяет качественно повысить
процесс

очистки

семян

[2,3,4,5].

Авторами

доказана

возможность

моделирования процесса сепарации семян, а включение в технологическую
линию очистки фотосепаратора повышает качество семенного материала [6,7].
Разработана

конструкция

измельчителя

грубых

кормов

и

технология

приготовления концентрированных кормов с использованием сои [8,9].
Агрегаты для посева должны обеспечивать энергосберегающий режим работы
при посеве зерновых [10].
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Прогнозирование надежности работы уплотнений гидроцилиндров
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Forecasting performance of hydraulic cylinder seals
Изучены
уплотнений
Предложена

проблемы

использования Studied the problems of using the hydraulic cylinder

гидравлических
методика

уплотнений.

цилиндров. seals.The technique of the forecast of the seal. We

прогноза

Рассмотрены

работы consider software for the analysis of seals.

программные

продукты для анализа работы уплотнений.
Ключевые
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Проблема прогнозирования надежности работы уплотнений является
актуальной, т. к. ее решение позволяет определить пути повышения срока их
службы и сокращения ремонтных издержек. Прогнозирование относится к
вероятностным величинам, в то же время как присутствует и постоянная
составляющая. Все проблемы в рамках данной статьи изложить трудно,
поэтому остановимся только на некоторых.
Общие рекомендации по выбору уплотнений (давление, скорость,
температура, типовые рекомендации по применению) приводятся в каталогах у
всех производителей. Данные рекомендации являются общими и служат для
ориентации разработчиков цилиндров в первом приближении.
Если посмотреть на типовое ТЗ на разработку гидроцилиндра, увидим,
что приводимых данных недостаточно для качественной проработки и
определения всех нагрузок, действующих на цилиндр. При этом только при их
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знании можно определить усилия, действующие на направляющие кольца
поршня и штока, прогибы деталей цилиндра, в том числе в зоне уплотнений.
В сборнике трудов Братского университета (БрГТУ) публикуется цикл
статей, посвященный определению прогибов длинноходовых цилиндров с
использованием дифференциальных уравнений упругой линии балки, к
примеру [1], в которых также в основном рассматриваются продольные силы.
Однако исключение из рассмотрения поперечных усилий справедливо только
для тихоходных механизмов. Большинство же мобильных машин имеют
достаточно быстроходные исполнительные механизмы.
В большинстве мобильных машин гидроцилиндр является звеном
шарнирно-рычажного исполнительного механизма, приводящего в движение
рабочий орган. Проблемам расчета таких механизмов в известном справочнике
по машиностроительному гидроприводу посвящена отдельная глава, в которой
сформулированы проблемы такого рода расчетов [2].
Необходимо отметить, что в теории механизмов и машин (ТММ) данные
механизмы рассматривают как механизмы с внутренними входами (на поршне)
в отличие от традиционных механизмов, когда ведущее звено непосредственно
связано с неподвижной стойкой [3]. В принципе поршневой гидроцилиндр
представляет собой разновидность кулисного механизма, в котором кулисный
камень (поршень) жестко соединен с коромыслом (штоком).

Рис. 1. Схема нагрузок на опорно-направляющие кольца гидроцилиндра
В настоящее время в машиностроительном проектировании широко
применяются компьютерные пакеты 3D-моделирования (CAD) и инженерного
анализа и симуляции (CAE). Для виртуального моделирования динамики
сложных машин и механизмов наиболее функциональный программный
комплекс – это Adams от MSC Software. Соответствующие модули с меньшим
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функционалом имеют (в основном реализующие принципы кинетостатики),
например, SolidWorks, Autodesk и др. Они позволяют создать цифровую модель
механизма, которая затем передается в модуль симуляции движения и
определения динамических реакций в шарнирах проушин крышек цилиндра RV
и Rh (рис. 1). Здесь L0 и L1 – конструктивные параметры цилиндра – расстояние
от середины поршня до центра проушины штока и расстояние от крайнего
положения поршня до опорного кольца буксы соответственно. S(t) – текущий
ход поршня. Не будем приводить достаточно простые преобразования, после
которых получим нагрузки на опорные кольца:
F1 =

RV • L0
;
L1 − S (t )

F 2 = F1 − RV .

Одной из самых сложных проблем при моделировании работы
уплотнений

гидроцилиндров

являются

гидродинамические

явления

в

гермоконтакте. От толщины масляной пленки зависит износ уплотнений и,
соответственно, их ресурс. Общая функциональная зависимость толщины
масляной пленки имеет вид [4]:
h=

Здесь

dp
dx

8 • µ •U
dp
9•
dx MAX

– максимальный градиент возрастания давления перед
MAX

уплотнением; μ – динамическая вязкость рабочей жидкости; U – скорость
скольжения уплотнения. Точка перехода к трению со смазкой в осях
"коэффициент трения – безразмерная величина G" определяется по выражению:
9  d  dp
GC =
• •
8π  p  dx

MAX

R 
• Z 
 b 

2

Здесь b – ширина площадки контакта; p – среднее контактное давление;
R Z – высотный показатель шероховатости поверхности.

Это лишь общие зависимости, а для прогнозирования работы уплотнений
необходимо учесть и смоделировать такие сложные физические явления
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течения жидкости, как турбулентность и кавитация. Турбулентность будет
возникать при обтекании микронеровностей, а кавитация – при схлопывании
пузырьков

воздуха,

попадающего

при

скольжении

уплотнения

по

микронеровностям.
Необходимо отметить, что эти физические процессы еще недостаточно
изучены и в настоящее время имеются их эмпирические или полуэмпирические
модели. Интенсивное изучение этих физических явлений продолжается, в том
числе фундаментальной наукой. В известном пакете CAE анализа ANSYS
имеется 21 модель турбулентности. При использовании имеющихся моделей
для прогнозирования надежности работы уплотнений они должны быть
идентифицированы применительно к специфике работы гермоконтактов
уплотнений.

Известно,

гидроаэроакустике

что

служит

одним

число,

из

или

основных

параметр

показателей

Рейнольдса,

в

который

определяется соотношениями:
Re =

ρ • υ • DГ υ • DГ
=
η
ν

Здесь D Г – гидравлический диаметр, м; ρ – плотность гидрожидкости,
; υ – скорость течения,

кг
м3

м
Н •с
; η – динамическая вязкость гидрожидкости, 2 ; υ –
с
м

кинематическая вязкость гидрожидкости,

м2
η
, ( υ = ).
с
ρ

Учитывая, что для кольцевого канала, который мы имеем для пленки
гидрожидкости уплотнений, динамический диаметр равен разнице наружного и
внутреннего диаметров ( D Г = D − d ), а из-за очень малой толщины пленки d ≈ D,
то DГ → 0 и Re → 0. Имеем очень малые числа Рейнольдса (из Википедии).
Кроме этого на характер течения жидкости оказывает влияние
пристенный приграничный слой, толщина которогов обычных течениях
составляет порядка 1% от поперечного сечения потока.
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В настоящее время в области энергетики особенно актуальна тема
экономии энергоресурсов для создания комфортных условий микроклимата в
помещениях. Считается, что теплоаккумулирующая способность зданий
должна помогать в случае возникновения аварий и поддерживать температуру
внутри помещения на необходимом уровне [3]. Аккумулирующая способность
стен зданий и сооружений определяется типом здания, материалом стен,
особенностями тепловой изоляции, геометрическими размерами и формой стен
[4]. Таким образом, необходимо улучшать теплотехнические свойства
ограждающих конструкций, дополнительно разрабатывать новые материалы.
В

данный

момент

для

длительного

обеспечения

комфортных

(необходимых) условий в помещении в случай аварии или периодическом
режиме отопления массово используется применение плотных, тяжелых
материалов с высоким коэффициентом аккумуляции и теплоизолирующего
материала. Для увеличения времени комфортных условий в помещении в
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холодный период, а также уменьшение затрат на электроэнергию для
охлаждения помещения в теплый период может быть достигнуто применением
теплоаккумулирующих материалов с фазовым переходом (МФП).
Принцип основан на накоплении теплоты фазовых переходов такого
материала. При увеличении или уменьшении температуры окружающей среды
теплоаккумулирующий материал будет менять свое агрегатное состояние
(плавиться или твердеть), тем самым накапливать или выделять тепловую
энергию фазового перехода (скрытую теплоту).
Таким образом, в строительно-энергетическом комплексе аккумуляцию
тепла можно широко использовать в различных сферах деятельности:
- энергетике, в том числе альтернативной (как резервный накопитель
теплоты; в качестве утилизации сбросного тепла);
- строительстве (для улучшения тепловой эффективности ограждений
зданий и сооружений);
В связи с тем, что использование аккумуляторов теплоты с фазовым
переходом (АФП) имеет широкое использование, их классифицируют по
диапазонам рабочих температур (табл.).
Таблица 1
Классификация аккумуляторов теплоты на фазовых переходах [2]
Класс АФП
Диапазон рабочих
температур, оС

АФП для
Низкотемпера- Среднетемпера- Высокотемперапроизводства
турные АФП
турные АФП
турные АФП
холода
Менее 20

20-200

200-500

Более 500

В качестве материалов с фазовым переходом в АФП наибольшее
применение получили гидраты солей и парафины, в связи с их требуемыми
диапазонами рабочих температур и высокими показателями удельной теплоты
плавления [5]. Оба типа данных материалов имеют свои преимущества и
недостатки: гидраты солей экономически менее затратные, чем парафины, но
имеют нестабильную структуру: есть сложности правильного повторного
затвердевания после нескольких циклов (плавление-затвердевание). Для
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решения данной сложности можно применить добавление связного компонента
(например, полимера) для создания гелевой структуры, которая будет более
стабильной.
Что

касается

парафина,

при

анализе

многих

исследований

он

рассматривается как МФП содержащийся в микрокапсулах. Такой метод
уникален тем, что парафин (МФП), находясь в капсулах, мог легко внедряться в
состав строительных материалов (гипсовых, цементных смесей и др.), тем
самым исключая вредность его паров при плавлении. Однако остаются
некоторые проблемы с его огнеопасностью.
В одной из работ [1] расчетным методом была выявлена разница
тепловой эффективности строительных конструкций с добавлением МФП на
основе парафина и без него. Результат показал, что разница охлаждения до
температуры до 20,5 оС составила более 1ч.
Таким

образом,

применение

материалов

с

фазовым

переходом

существенно повышает теплоаккумулирующую способность строительных
конструкций и способствует энергосбережению. Вместе с тем, к ряду уже
имеющихся МФП необходимо разрабатывать новые:
- для достижения более высоких показателей эффективности;
- для использования в определенных условиях различных сфер
деятельности;
- для устранения имеющихся недостатков.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Дружинин А.С.
Параметры прагматического анализа предвыборного дискурса
Дружинин Андрей Сергеевич,
к. филол. н., ст. преподаватель
Кафедры английского языка № 1 МГИМО МИД России
г. Москва, пр-т Вернадского, 76
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

основные

принципы

прагматического анализа высказываний в рамках предвыборного дискурса.
Раскрывая жанровую специфику данного типа дискурса, автор описывает
компоненты

информации,

актуализуемой

в

прагматической

семантике

высказываний в коммуникативной ситуации предвыборной гонки.
Ключевые слова: дискурс, предвыборный дискурс, прагматический
анализ, суггестия, манипуляция сознанием, персуазия, убеждение.
Дискурс как речетворческий продукт в контексте коммуникативной
ситуации отражает «язык в действии» как в устной, так и в письменной форме.
Это обусловливает его разножанровость и делает его основным источником
материала для описания особенностей функционирования, концептуального
содержания или когнитивно-прагматических параметров тех или иных
лингвистических явлений. Одним из приемов лингвистического анализа
подобных фрагментов речевой деятельности коммуникантов является метод
прагматического анализа, помогающий раскрыть связи и отношения между
языковой формой и состоянием сознания, говорящего в той конкретной
ситуации,

когда

он

этой

формой

пользуется

для

решения

своей

коммуникативной задачи.
Под предвыборным дискурсом (ПД) в самом широком смысле
подразумевается открытый корпус текстов, реализующий в рамках социально-
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политической коммуникативной ситуации речевую деятельность предвыборной
тематики.
С позиции теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина, любые
высказывания
участниками

могут

считаться

коммуникативной

речевым
ситуации,

действием,
в

частности,

производимым
в

ситуации

избирательной кампании. Это означает, что такие высказывания неизбежно
несут в себе определенную иллокутивную нагрузку для обеспечения
требуемого перлокутивного эффекта. И. М. Кобозева, обобщив выводы Дж.
Серля касательно иллокутивных функций, выделяет следующие типы
информации в составе прагматического (иллокутивного) компонента семантики
высказываний:
1) цель речевого акта;
2) психологическое состояние говорящего;
3) соотношение социальных статусов говорящего и слушающего;
4) связь высказывания с интересами говорящего;
5) связь высказывания с деятельностью в рамках определенных
социальных институтов;
6) связь высказывания с остальной частью дискурса [4, с. 263].
Прежде всего, любой речевой акт в ПД продиктован целью оказать такое
эмоционально-психологическое воздействие на потенциального избирателя,
чтобы тот отдал свой голос в пользу того или иного кандидата. Любое
высказывание в рамках ПД, направлено, таким образом, на осуществление
следующих частных задач: убедить читателя или слушающего в правильности
точки зрения оратора, вызвать положительные эмоции по отношению к себе и
отрицательные – по отношению к сопернику.
С целевыми установками говорящего в процессе его речетворчества
тесно связаны соответствующие тактики и стратегии, к которым он прибегает
для успешного достижения своих целей. В ПД это имеет решающее значение
для оратора как претендента на «разыгрываемый» пост. Посредством того или
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иного высказывания говорящий может осуществлять следующие из стратегий
(чаще всего несколько сразу):
1.

Внушение (языковая суггестия) как ситуация речевого воздействия

суггестора на суггрегендов с целью корректировать установку последних путем
организации подачи информации таким образом, чтобы ее восприятие
осуществлялось без критической оценки, бессознательно [5, с. 83];
2.

Убеждение (аргументирование) – апелляция к логике слушателя,

его сознанию и здравому смыслу с целью доказать истинность, вероятность или
приемлемость некоторого положения, выдвигаемого адресантом [5, с. 83];
3.

Манипуляция

сознанием,

под

которым

понимается

психологическое воздействие, искусное выполнение которого ведет к скрытому
возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально
существующими желаниями [1, с. 59];
4.

Персуазия как убеждение путем манипуляции сознанием, своего

рода «псевдоаргументация», т.е. апеллирование к сознанию реципиента и его
убеждение могут происходить посредством подачи фактов, доводов и
аргументов в намеренно «искаженном» виде [5, с. 83].
Психологическое состояние говорящего в данном случае весьма
специфично и может быть охарактеризовано как совокупность стремлений
изменить, в свою очередь, психологическое состояние слушающего. Чтобы
достичь подобный результат, говорящий должен не только заранее подготовить
свою речь, но и тщательно продумать ее организацию и содержательные
аспекты. Очевидно, что успешный оратор (в особенности, кандидат на пост
президента) всегда знает, что сказать и в какой форме преподнести ответ даже
на незапланированный вопрос. Его умения позволяют ему «автоматически»
трансформировать

задуманные

пропозициональные

структуры

в

такие

высказывания, которые наилучшим образом окажут положительное (с точки
зрения его имиджа) эмоциональное воздействие на целевую аудиторию.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в данной коммуникативной
ситуации говорящий всегда находится в некоторой степени «непростом»
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психологическом состоянии, вынуждая себя избегать правдивого описания
действительности в пользу более выгодного для себя способа преподнесения
фактов.
Социальный статус участников коммуникации в рамках изучаемого ПД
обусловлен институтом выборов как устоявшимся в общественной жизни
социальным явлением, где кандидаты на пост главы государства ведут очный
или заочный диалог с потенциальными избирателями – населением страны,
имеющим право голоса. Учитывая данное положение дел, можно выделить
следующие «статусные» характеристики говорящего и слушающего в рамках
ПД:
1.

Подчиненность говорящего слушающему: адресат любого речевого

акта ПД есть потенциальный избиратель, от которого зависит исход всей
предвыборной гонки, а значит, успех кандидата – автора такого речевого акта.
2.

Массовость

целевой

аудитории:

говорящий

адресует

свои

высказывания не одному конкретному слушающему, а всем сразу.
В каждом акте речевой деятельности говорящий преследует сугубо
личные интересы и ПД не является исключением. Основной мотив, который
движет оратором в любом выступлении и обращении к избирателям, – это
стремление добиться успеха на выборах. Отличительной особенностью фактора
«заинтересованности» в ПД является то, что говорящий вуалирует свой
очевидный интерес приверженностью интересам избирателей. Грубо говоря, в
своей речи оратор пытается всячески доказать принцип «мой интерес –
защищать Ваши интересы».
Вопрос о связи высказывания с деятельностью говорящего в
исследуемом аспекте подразумевает рассмотрение особенностей социальной
роли говорящего, в том числе той, что обусловлена конкретной ситуацией
общения. В рамках социального института выборов говорящий предстает в
роли кандидата на пост президента от той или иной партии, идеологию которой
он представляет и активно пропагандирует. Его деятельность связана с
участием в различных дебатах, выступлениях, обращениях, интервью, радио- и
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ТВ-передачах, посвященных предвыборной тематике, а также с выполнением
многочисленных формальностей по проведению избирательной кампании. В
более узком смысле ситуация общения может определять некоторые
конкретные

деятельностные

предвыборное

выступление

параметры
может

участника

быть

ПД.

приурочено

В
к

частности,
какому-либо

знаменательному событию и может проходить в определенном знаковом месте.
Это

некоторым

образом

корректирует

деятельность

говорящего,

что

накладывает дополнительные требования к нему как выступающему и тематике
его речи: например, если обращение к избирателям делается в день
национального праздника памяти М. Л. Кинга и к тому же оратор присутствует
на мемориале, посвященному этому выдающемуся историческому деятелю, то
выступающий «автоматически» примеряет роль организатора, ведущего или
участника данного мероприятия, а также активного борца за популяризацию
идей, заложенных в концепцию отмечаемого события.
Последний прагматический компонент семантики высказывания в ПД
(связь высказывания с остальной частью дискурса) коррелирует с более
конкретными тактиками в рамках общих стратегий ПД (внушение, убеждение,
манипуляция сознанием, персуазия), такими как: 1) тактика моделирования
национальной

идентификации:

суггестивная

тактика

указания

на

принадлежность суггрегендов к национальной группе; 2) тактика сакрализации:
суггестивный прием ритуального обращения к высшим силам; 3) тактика
моделирования центробежной мотивации: суггестивная тактика формирования
внутренних побуждений базисного характера (стремление к объекту мотивации
ради самого объекта без критического анализа целей и задач); 4) тактика
моделирования категории эмотивности: суггестивная техника воздействия на
эмоциональную

сферу

реципиента

высказывания

путем

формирования

позитивных образов; 5) тактика «спекуляции» ценностями: суггестивный прием
использования

так

называемых

политических

(вербальных)

знаков,

символизирующих укоренившиеся в сознании представителей отдельной нации
морально-нравственные, социальные и государственные ценности; 6) тактика
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дискредитации оппонента: персуазивная тактика формирования отрицательного
образа

соперника

по

предвыборной

гонке;

7)

тактика

саморекламы:

(суггестивно-) персуазивный прием создания собственного позитивного
имиджа в глазах избирателей.
Итак,

описанные

в

статье

параметры

служат

основными

методологическими ориентирами для анализа прагматической нагрузки того
или иного высказывания в рамках ПД. Учитывая все представленные факторы,
исследователь сможет точнее определить специфику речевой ситуации, а
значит более подробно сформулировать когнитивные предпосылки для
использования коммуникантом того или иного языкового элемента в
референции к тому или иному аспекту концептуальной картины мира.
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«Хосров и Ширин» Кутба –
общетюркский литературный памятник ХIV столетия
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Аннотация. Общетюркский памятник «Хосров и Ширин» Кутба широко
известен среди ряда тюркских народов, в том числе и башкир. Автор обратился
к древнему сюжету о судьбе двух восточных правителей Хосрова и Ширин, до
него по которому создавали свои произведения на персидском языке Фирдоуси
(Х в.) и Низами (ХII в.). Дастан Кутба на языке тюрки переносит своих героев в
тюркский мир. Большое место в его версии занимают, наряду с темой любви,
проблемы государственной мудрости правителей, самоотверженного труда на
благо общества, добра и зла, человечности, чести и достоинства и другие
общечеловеческие нравственно-философские вопросы.
Ключевые слова: тюркская литература, дастан, Золотая Орда, сюжет,
двустишие, шах, дворец, ритуал, кочевники.
«Хосров и Ширин» Кутба – общее достояние ногайцев, башкир,
узбеков, туркмен, казахов и каракалпаков, входивших в состав Золотой Орды
[3,155]. В этой поэме нашли наиболее успешное развитие традиции
средневекового дастана. Разрозненные сведения об авторе свидетельствуют о
том, что он был человеком образованным, владел арабским, персидским и
тюркскими языками. Поэма посвящена хану Белой Орды Тенибеку (1337–
1340). Авторский экземпляр с посвящением не сохранился. До наших дней
дошел только египетский список 1383 года, хранящийся в Национальной
библиотеке Франции.
Сюжет поэмы Кутба известен на Востоке с древнейших времен.
Предания о шахе Хосрове II Парвизе, который правил в Иране в 590–628 гг.,
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и его жене Ширин сложились еще в IX в. Этот сюжет в X в. использовал
Фирдоуси в «Шахнаме», в конце XII в. – Низами. Кутб написал свою поэму
«Хосров и Ширин» как вольный перевод на тюркский язык персидской
поэмы Низами.
Центральная тема любви в дастане воплощена в треугольнике Хосров
– Ширин – Фархад. «К любви я призываю мир», – говорит автор [4, 17], и в
решении

этой

вечной

темы

выявляются

его

морально-философские

воззрения.
По-разному любят герои дастана. Необузданная, эгоистичная страсть
Хосрова несет большие беды и ему самому, и другим. Любящая его Ширин
хочет видеть в нем олицетворение государственной мудрости, чести и
достоинства мужчины и терпеливо ждет, когда он освободится от своих
пороков. Безответна верная, чистая любовь каменщика Фархада. Ради Ширин
он берется за кажущийся неосуществимым труд и выходит победителем.
Если Хосров, оскорбленный отсрочкой свадьбы, назло Ширин, женится на
другой, то Фархад, поверив его лживому сообщению о смерти любимой,
добровольно уходит из жизни. Автор приходит к выводу, что лишь такая
идеальная любовь возвышает и облагораживает человека.
Добро и зло существуют неразлучно. Однако под благотворным
влиянием Ширин Хосров преодолевает пагубные наклонности своей натуры.
Остается Шеруя – наиболее выпуклое воплощение коварства и властолюбия.
Ему противостоят такие персонажи, как Шавур – символ преданности в
дружбе, сестра Ширин – Мохин Бану, готовая пожертвовать собой ради ее
счастья.
Душевное состояние, поступки персонажей и драматические события
раскрываются автором в образных сравнениях, чаще всего через параллели с
картинами

природы.

Доброму

намерению

Шавура,

к

примеру,

направившегося в Кухистан, чтобы устроить встречу Хосрова и Ширин,
сопутствует радостное весеннее пробуждение мира: «Весна перевалила через
хребты, украсив горы и скалы душистыми цветами, наполнив долины пением
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соловьев» [4, 30].
Кутба волнуют те же проблемы, которые поставлены в персидской
версии. Человечность, честь и верность, значение созидательного труда и
ремесел, справедливость правителей, – все эти и другие нравственнофилософские вопросы решаются автором с позиций гуманизма, на фоне
глубоких любовных переживаний героев. Он восхваляет добросовестный
труд во имя общества, стремление к знаниям, милосердие, осуждает пьянство
и чревоугодие, коварство и жестокость.
Призыв и пожелания поэта обращены не только к читателям, но и к
правителям. Как и другие авторы, его современники, он питает иллюзии о
справедливом и просвещенном царе и советует Хосрову следовать примеру
Тенибека:
Ждешь чести стране – возлюби людей,
Милосердным, будь, народ свой жалей,
Творить зло никому не позволяй
Над теми, кто под властью твоей [4, 105].
Суровая атмосфера татаро-монгольского господства, наложившая свой
отпечаток на всю тюркскую литературу той эпохи, угнетала и Кутба.
Временами его охватывает уныние, он говорит о тщете человеческих усилий
изменить жизнь и противопоставляет ей блаженства рая. Но в целом его
больше волнуют судьбы и переживания живых людей, нежели радости
потустороннего мира.
События поэмы Кутб переносит на местную почву, изображает их на
фоне действительности Золотой Орды. Он следует за фабулой Низами, но,
исходя из потребностей своего времени, вносит изменения, сокращает
непонятные для тюркского читателя пространные описания. Если в поэме
Низами насчитывается 7000 двустиший, у Кутба их – 4700 и они составляют
90 частей.
Кутб несколько раз подчеркивает, что его герой происходит из
тюрков. Вместо не свойственных для Урало-Поволжья титулов он
употребляет понятные местному читателю слова – бахадыр, бек, бай и др.
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Шахские дворцы нередко заменяются названиями тюркских жилищ – тирмэ
(юрта), чатыр (шатер, палатка). Ритуал застолья, посуда, кушанья, предметы
обихода и одежда – все здесь местное, тюркское. Если у Низами упоминаются
львы, леопарды, шакалы и обитающие в жарких странах птицы, то в поэме
Кутба чаще встречаются волки, лисицы, зайцы, утки, гуси, орлы и т. д.
Кочевой образ жизни, различные обряды отражают обычаи и нравы тюркских
народов, в том числе и башкир.
После Кутба написано более сорока подражаний его дастану.
Наиболее известное из них – поэма великого узбекского поэта XV в. Алишера
Навои «Фархад и Ширин». В XX веке к этому сюжету обратились
таджикский поэт Мирзо Турсун-заде, азербайджанец Самед Вургун, турок
Назым Хикмет и др.
Естественно, что мысли и поэтические откровения Кутба оказались
созвучны башкирской литературе, отразившись, прежде всего, в кубаирах,
слове сэсэнов, шежере и других жанрах устного народного творчества,
изустной и письменной литературы. В них, наряду с провозглашенными в
дастане

«Хосров

и

Ширин»

гуманистическими

принципами

добра,

справедливости, красоты человеческих отношений, звучат мятежные ноты
протеста против произвола ханов и биев: «Из единого большого народа // Хан
сделает пугливое стадо. // Мужчин, подобных львам, // Уподобит смирным
овцам» («Смерть высокой горы») [2, 165]. Идеи, сюжетные мотивы,
отдельные эпизоды и художественные детали дастана Кутба восприняты
башкирской литературой последующих этапов. Скажем, героиня «Бузъегета»
(1842) Карасэс (Сахибъямал) влюбилась в своего суженого во сне. Ее, как и
Ширин, постоянно сопровождают и ублажают сорок девушек. Авторская речь
написана, как и в дастане Кутба, одиннадцати-сложными бейтами. Смерть
Сахибъямал точь-в-точь повторяет смерть Ширин: обе героини закалывают
себя кинжалом и падают бездыханными на холодное тело любимого.
Дидактическое содержание дастана «Хосров и Ширин» привлекало
башкирских поэтов-просветителей ХIХ в. Акмуллу и М. Уметбаева. «Надо
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учиться, башкиры мои!» – призывал Акмулла [1, 41], следуя за Кутбом –
горячим поборником знаний.
Словом, общий для тюркских литератур памятник «Хосров и Ширин»
оказал

заметное

влияние

на

башкирскую

литературу,

начинавшую

самостоятельный путь.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются виды оценочных значений
и способы их актуализации в текстах. В научных и деловых текстах
превалирует квалификационная и рациональная оценка. В художественной
прозе

актуализация

оценки

обусловлена

жанром

произведения

и

индивидуальным стилем автора.
Ключевые

слова:

оценочные

значения,

общая

оценка,

частнооценивающие значения, рациональная оценка, эмоциональная оценка,
квалификационная оценка.
В современной лингвистической литературе принято деление оценочных
значений на общеоценивающие и частнооценивающие. Общая оценка
складывается из абсолютных («хорошо», «плохо» и «безразлично») и
сравнительных

оценок

(«лучше»,

«хуже»

и

«предпочтительнее»).

В

современной логике получили развитие разделы: аксиологическа модальность,
логика предпочтения, в которых рассматриваются различные характеристики
оценочного отношения. Для последнего существенны три компонента: субъект
оценки, объект оценки и аксиологический предикат, благодаря которому
происходит актуализация оценочного значения.
Для естественного языка основным видом оценочных значений является
общая

оценка.

Для

ее

актуализации

используются

качественные

прилагательные и наречия; так, для выражения положительной оценки
употребляются: schon, gut, ausgezeichnet, herrlich, fein, prima, grossartig.
Отрицательную оценку передают: schlecht, scheußlich, widerlich, entsetzlich.
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Можно

вполне

согласиться

с

А.Н.Барановым,

который

пишет

о

неоправданности суждения понятия оценки только как «хорошо» и «плохо»
[4,74 с]. Для лингвистических описаний можно рассматривать классификацию
частнооценивающих значений, предложенную в работах Н.Д.Арутюновой и
Е.М.Вольф.
Н.Д.Арутюнова выделяет 3 группы оценок:
1)

сенсорные

оценки

(сенсорно-вкусовые,

психологические,

эмоциональные);
2) эстетические и этические оценки;
3) рационалистические оценки, связанные с практической деятельностью
человека

(утилитарные,

нормативные,

телеологические)

[3,75-76

с].

Частнооценивающие значения можно рассматривать как квалификативную
оценку [2, 241-245 с]. Для ее актуализации используются разные части речи:
1)

имя существительное в функции предиката:

... Du bist ein Nervenmensch. Wenn ein Teller klirrt, zuckst du zusammen.
(S.Zweig. S.33).
2)

имя прилагательное:

... Um Gottes willen!Du willst doch nicht dieser armen, braven, dieser
unsagbar gutmütigen und lustigen Frau die schmale Börse aus dem Einkaufskorb
klauen? (S.Zweig. S.163).
3)

причастие в функции обстоятельства образа действия:

… Mc Connor ließ erstaunt die Hand von der Figur und starrte nicht minder
verwundert als wir alle auf den Mann, der wie ein unvermuteter Engel helfend vom
Himmel kam. (S.Zweig.S.208).
Следует заметить, что во всех видах оценочных значений происходит
переплетение объективного и субъективного. По всей видимости, оценки,
связанные с нормами (этические, эстетические, утилитарные), содержат больше
объективного,

в

оценках

же

эмоциональных,

психологических,

телеологических больше субъективного. На этом основании можно считать
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правомерным деление оценочных значений на рациональные и эмоциональные
[6, 39-43 с].
Рациональная (или интеллектуальная) оценка обусловлена, на наш
взгляд, коммуникативно-прагматическим намерением адресанта как можно
более объективно дать оценку какому-либо объекту.
Эмоциональная оценка актуализируется благодаря эмотивно окрашенной
лексике и определенным синтаксическим структурам. В первом случае речь
идет о прилагательных, существительных, глаголах, имеющих в своем
значении эмотивный компонент: wunderschön, der Prachtkerl, bewundern.
Особого внимания заслуживают глаголы, вводящие оценку, например: scheinen,
glauben, finden, meinen, denken, auffallen, bemerken, gelten.
Таким образом, образуется оценочная рамка, сходная по своей модели с
модальной рамкой. Оценочное высказывание строится в этом случае по
определенному синтаксическому типу: субъект оценки, предикат оценки,
образующие рамку, и придаточное предложение, в котором употребляется
оценочный атрибут:
... Ich wiederum beobachtete Czentovic. Schon bei den letzten Zügen hatte mir
geschienen, als ob er blasser geworden sei. (S.Zweig.S.210).
Эмоциональная оценка возникает также как результат метафорического
переноса, например: ein rätselhafter Narr.
Теперь остановимся на синтаксических характеристиках оценочных
высказываний. В языке имеются разряды эмотивно окрашенных слов,
благодаря употреблению которых все высказывание становится эмоциональнооценочным. Речь идет о модальных словах (erfreulicherweise, glücklicherweise);
эмоционально-экспрессивных частицах (wohl, denn, eben, bloß, aber, ruhig,
maldoch, ja, auch, schon, etwa) и междометиях (ah, oh).
Эмотивно-оценочные функции обозначенных слов связаны с контекстом
и варьируются в зависимости от него [5,10 с; 7, 5 с; 8, 16, 20 с].
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В

качестве

синтаксических

средств

выражения

оценки

можно

рассматривать некоторые коммуникативные типы предложений, имеющие
эмотивно-оценочную окрашенность [9, 6-8 с].
Одним из распространенных видов обозначения оценки является
восклицательное предложение, состоящее из одного слова. Оценочная
семантика этого предложения вытекает из всего предыдущего контекста,
который, как правило, носит описывающий (дескриптивный) характер. Е.Киш
так описывает одного из персонажей рассказа „Stille Nacht, heilige Nacht“:
... mit gefesselten Füßen saß er in der Mitte des Zimmers, den Rücken am die
Stuhllehne gepreßt, den Kopf steif emporgerichtet, die Hände mit einer Spange vor
dem Bauch aneinandergeschlossen. Ein Dorfathlet! (E.Kisch, S.11).
Другой

синтаксической

формой оценки

является словосочетание,

обособленное в предложении:
… Eine Maulstange von solcher Länge, deren Handhabung eine ganze Reihe
von Männern erforderte, war noch niemals bei Einbrechern gefundenworden, selbst
Papacosta, der König der modernen Einbruchstechnik, arbeitete mit einer Maulstange
von nur zweieinhalb Meter. (E.Kisch.S.11).
Рассматривая

оценку

в

качестве

коммуникативно-прагматической

категории текста, можно говорить о том, что оценка является одним из
признаков типа текста. Можно также утверждать, что особенно наглядно
данное

положение

проявляется

для

тех

типов

текста,

в

которых

коммуникативно-прагматическое намерение адресанта состоит в том, чтобы
«дать оценку какому-либо» объекту, например в рецензиях и отзывах.
Например, рациональная оценка в рецензии:
Wir halten das Material für sehr wertvoll, weil es einmal den gegenwärtigen
Stand der theoretischen Diskussion zum Konjuntiv darstellt... . (DaF. 1986. №2).
В качестве эмоциональной оценки в рецензии можно привести
следующий пример:
Der vierte Band von «Proverbium» zeigt wiederum die ganze Breite der
Sprichwortforschung: Neben der Einzeluntersuchung stehen erfreulicherweise
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Arbeiten, die die großen Entwicklungslinien sichtbar machen und auch die
interdisziplinare Forschung zu Wort kommen lassen. (Sprachpf. 1988. N.11)
К типам текста, в которых актуализируется обозначенная выше
иллокутивная сила, можно отнести также тексты из различных областей
знаний (психологии, социологии, криминалистики), где в качестве основной
задачи

выдвигается

описание

качеств

определенного

человека

или

определенной группы людей. Подобные тексты носят явно оценочный
характер. В качестве примера приведем отрывок из графологического
описания, насыщенный языковыми оценочными средствами:
Handschrift Nr. 10
1. Ehrlichkeit: Ist unzuverlässig. ...
2. Gründlichkeit: Scheinbar gründlich. Gern läßt er seine Unzurfriedenheit
durch Schikanen an Leuten aus, die im Bereich seiner Befehlsgewalt sind.
3. Entschlossenheit: Sehr erregbar, starrköpfig. Sein Ziel verfolgt er mit gut
vorbereiteten Tricks.
4. Ehrgeiz: Streber.
5. Initiative: Jagt zufälligen Vorteilen nach, hat aggressive Initiative. Kein
Erpresser, hat aber dazu Anlage.
6. Organisationsfähigkeiten: Kein produktiver Arbeiter...
7. Technische Fähigkeiten: Nicht ausgeschlossen, daß er gute Einfälle hat,
aber es ist ausgeschlossen, dass er fähig ist, sie selbst technisch durchzuführen.
8. Offenheit und Aufrichtigkeit bei Verhandlungen: Scheinbar offen, weil er
mit den meisten Menschen in Konflikt gerät. Gleichzeitig Hypokrit.
9. Gesundes Urteil: Absolute Unsachlichkeit. ...(S. Zweig, S. 424).
Таким образом, отдельное высказывание можно квалифицировать в
качестве оценочного и на уровне предложения. К таким высказываниям
применимо понятие «малоформатный текст», предложенное В. Г. Адмони. [1,
211 с].
В заключение отметим, что в научных и деловых текстах превалирует
квалификационная и рациональная оценка. В художественной прозе
актуализация

оценки

обуславливается

жанром

произведения

и

индивидуальным стилем автора. Исследования свидетельствуют о том, что
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так называемые «психологические» романы изобилуют многообразными
языковыми

оценочными

средствами:

эмотивными,

квалификативными,

интеллектуальными.
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В

Аннотация.
семантического

статье

наполнения

прослеживается
понятия

и

историческое
концепта

развитие

«демократия».

Рассматриваются формы употребления понятия в современном контексте.
Ключевые слова: демократия, концепт, идеологический контекст,
Inclusive Democracy
Сегодняшний многоаспектный кризис, поразивший множество стран в
мире, по признанию многих исследователей, имеет институциональную основу,
которая воспроизводит существующую концентрацию власти на всех уровнях
социума. Выход из этого кризиса ищут на путях новой институциональной
структуры обеспечения равного распределения власти, то есть демократии. Но
что такое «демократия»? - Все говорят о демократии - однако, по сути, мало
какой термин подвергался за свою историю стольким толкованиям (а зачастую
прямым искажениям и злоупотреблениям), как термин «демократия».
Сам термин «демократия», как всем хорошо известно, представляет собой
сложное слово, составленное из двух греческих слов: δῆμος (dêmos, дорическая
форма δάμιος, «народ») и κράτος (krátos, «власть»). Древнегреческий термин
δημοκρατία (dēmokratía) проник в современную лексику из средневековой
латыни (лат. democratia, через фр. démocratie). «В научной картине мира
демократия получает сходные интерпретации на разных этапах развития
политической мысли. Она понимается как гарантия гражданских и личностных
свобод,

правление

большинства,

практика

компромиссов

и

синоним

экономического роста» [4, с. 18].
Наиболее явная «разделительная линия» между различными подходами к
пониманию термина «демократия» в ХХ веке пролегла между таковым
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пониманием его в работах исследователей, представляющих социалистический
и капиталистический лагеря. Исследователи социалистической ориентации
опирались в первую очередь на дословное значение термина «демократия» в
его переводе с греческого: «власть народа»; в западных же странах, начиная с
Нового времени и эпохи Просвещения, особый акцент делался на обеспечении
в рамках демократии индивидуальных прав и свобод.
Со временем это противостояние потеряло свою актуальность – однако
отмеченные различия в подходах к пониманию термина «демократия»
сохранились и к настоящему времени. Сегодня, однако, они уже представляют
не столько два противостоящих друг другу идеологических лагеря, сколько
различные аспекты в подходах различных авторов, в том числе самой разной
идеологической ориентации.
Таким образом, на сегодня в качестве более популярного подхода
выступает стремление не к идеологическому обоснованию позиций «своего»
лагеря, а к более углубленному и всестороннему прочтению и пониманию
рассматриваемого термина, выявлению новых аспектов и нюансов его
возможного

употребления

–

политологических,

культурологических

и

лингвоультурологических/лингвосемантических и т.д.
Одним из наиболее актуальных направлений исследования данной
проблемы представляется ее изучение в контексте такой относительно новой,
но динамично развивающейся сегодня теоретической дисциплины, как
лингвистическая концептология. Единицей исследования в ее рамках выступает
концепт как «акт “схватывания” смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого
высказывания» [2, с. 3]; к настоящему времени само по себе понятие «концепт»
выступает

как

один

из

множества

научных

(культурологических,

лингвистических и т.п.) концептов [1, с. 40].
Несмотря на активное развитие данной дисциплины, значительное
количество рассматриваемых ею проблем до сих пор остаются дискуссионными
– в том числе и проблема выделения тех или иных типов лингвосемантических
и/лингвокультурологических

концептов.

Среди

подобных

концептов,
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актуальность исследования которых с лингвокультурологических позиций
практически общепризнана, можно назвать и концепт «демократия» [4, с. 3].
В связи с этим подчеркивается формальная полисемия термина,
многозначность его трактовки – в том числе и многообразие словарных
дефиниций. («Правление народа, осуществляемое либо напрямую, либо через
своих

выбранных

представителей»,

«Политическое

или

социальное

образование, в рамках которого осуществляется такое правление», «Весь народ,
понимаемый как источник политической власти», «Правление большинства»,
«Принципы социального равенства и уважения к индивиду в рамках того или
иного сообщества» и т.д. [3, с. 188])
Суммируя подобные дефиниции, А.Ю. Суслова дает следующее
«сводное» определение: «демократия» как «правительство, социальное или
политическое единение, простые люди как источник политической власти,
правление большинства, принципы социального равенства и уважения к
каждой отдельной личности» [3, с. 188].
Подобная полисемия, с одной стороны, приводит к различию в
интерпретации термина в рамках различных дискурсов, вплоть до прямо
противоречащих

друг

другу

интерпретаций;

с

другой

стороны,

она

демонстрирует значительный семантический и эволюционный потенциал
самого термина, широкое семантическое поле его возможных прочтений.
Действительно,

в

работах

некоторых

современных

авторов

прослеживается тенденция к «распространению» семантического поля данного
термина за границы областей, традиционных для его использования. – Отсюда
и появление в англоязычной академической и публицистической литературе –
особенно у тех авторов, чьи концептуальные представления отличаются той
или иной степенью радикализма, - быстро набирающего популярность термина
«Inclusive

Democracy»,

или

«ID»

(«всеобъемлющая

демократия»),

семантическое поле которого может включать не только политические, но
также социальные экономические, экологические и т.п. аспекты и которое
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комментаторы определяют как «новый либертарианский проект» в рамках
современной социально-философской мысли. [5, р. 345]
Главный

представитель

данного

направления,

определяет концепцию «Inclusive Democracy» как

Такис

Фотопулос,

«новую

концепцию

демократии, которая, используя в качестве отправной точки классическое
определение этого термина, рассматривает демократию с точки зрения: прямой
политической демократии, экономической демократии (за пределами рыночной
экономики и государственного планирования), а также демократии в
социальной сфере и экологической демократии. Короче говоря, всеобъемлющая
демократия является формой социальной организации, которая по-новому
интегрирует общество с экономикой, государственным устройством того или
иного социума и природно-экологической средой. Концепция инклюзивной
(всеобъемлющей)

демократии

базируется

на

синтезе

двух

основных

исторических традиций – классической демократической и социалистической, –
однако при этом она также включает в себя элементы теоретической базы
радикальных природоохранных, феминистских и освободительных движений»
[6, р. 14].
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Миняева А.А.
Визуализация текстов Э. Лира при переводе
Миняева Анастасия Андреевна
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет», г. Тверь
Аннотация. Авторские рисунки к лимерикам Э. Лира рассматриваются в
качестве источников лингвострановедческой информации о викторианской
эпохе. Ориентация переводчиков на вербальную составляющую текстов
лимериков приводит к тому, что теряются связи оригинала с авторским
рисунком.
Ключевые слова: текст, перевод, коды.
Английский художник-пейзажист Эдвард Лир / Edward Lear (1812-1888)
считается одним из основоположников «поэзии бессмыслицы», перу которого
принадлежат многочисленные лимерики, стихотворения, рассказы и песни.
Свои произведения Э. Лир предпочитал обозначать как nonsense ‘нонсенс’ или
‘бессмыслица’. Впервые их наименование как limerick стало использоваться в
1892 году, т.е. после его смерти. Всего Эдвард Лир написал более двух сотен
лимериков, а в его первую книгу вошло 112 лимериков. Помимо лимериков
Эдвард Лир создал свою знаменитую «Nonsense Botany» (буквально
«Чепуховая ботаника». Из имеющихся 32 ботаник 12 ботаник было
опубликовано в 1871 году, ещё двенадцать – в 1872, а остальные восемь
ботаник – в 1877 году. Отличительной особенностью творчества Э. Лира
является то, что практически все его нонсенсы, лимерики, ботаники, алфавиты,
песни, стихи и рассказы были проиллюстрированы автором.
Первая небольшая книга Э. Лира «A Book of Nonsense» («Книга
нонсенса»), в которую вошли около ста коротких шуточных стихотворение,
проиллюстрированных автором, была опубликована в 1846 году. Второй
авторский

сборник

«Nonsense

Songs,

Stories,

Botany,

and

Alphabets»
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(«Бессмысленные песни, истории, ботаника и азбука»), увидевший свет в 1871
году, включает десять иллюстраций-портретов придуманных растений и их
названия, типа Phattfacia Stupenda или Cockatooca Superba. В третьем сборнике
«More Nonsense Pictures, Rhymes, Botany» («Ещё чепуха, картинки, стихи,
ботаника и прочее») представлены двенадцать видов растений, также
придуманных самим автором. Для русскоязычного читателя ботаники остаются
малоизвестными, возможно, ввиду их непереводимости, поэтому Э. Лир создал
названия для растений из своих ботаник, используя принцип словосложения,
т.е. контаминацию, например, Tureenia Ladlecum. Путём объединения
элементов двух выражений появились такие названия как:

Bottlephorkia Spoonifolia
Cockatooca Superba
Smalltoothcombia Domestica
Ложковилкия Бутыловидная Какадучник
Частогребень Домашний
(Перевод Д. Даниловой) Величественный
(Перевод Д. Даниловой)
(Перевод Д. Даниловой)

Ещё один практически непереводимый вид текстов, принадлежащих Э.
Лиру, представляют его «Чепуховые алфавиты». Всего существует пять
подобных алфавитов, которые были представлены во втором и четвёртом
сборниках.

Свою

любовь

к

созданию

неологизмов

и

авторских

окказионализмов Э. Лир реализовал полностью именно в «Чепуховой
ботанике» и в «Чепуховом алфавите». К сожалению, некоторые его рассказы,
стихотворения и песни, наряду с ботаниками и алфавитами остаются
неизвестными для русского читателя по причине тесной связи картинкииллюстрации и непосредственно самого текста. Тем не менее, подобная связь
текста Э. Лира и его визуализированного воплощение в виде авторской
иллюстрации позволяет переводчикам формировать собственные методы
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перевода, ориентируясь либо на текст, либо на визуальное сопровождение.
Авторские рисунки Э. Лира к его лимерикам делятся на три группы [3],
когда: 1) иллюстративная информация непосредственно связана с текстом; 2)
информация добавляется к тексту, рисунок дополнительно раскрывает его,
содержит новые детали, которые не были раскрыты в нём; 3) рисунок прямо
или косвенно противоречит тексту. Лимерик Э. Лира «There was a Young Lady
whose bonnet» имеет непосредственные связи с иллюстрацией. Английское
слово bonnet ‘чепец’ использовалось для описания именно такого головного
убора, который автор изображает на рисунке. Эквивалент шляпа не имеет
«привязки» к викторианской моде XIX века и не добавляет тексту архаичности.
Также прилагательные привлекательная, приятная соответствуют внешнему
виду леди. В «женском» переводе К. Атаровой девица названа сердобольной, а
птицы нахальными. Г. Варденги добавляет эпитет: пышная шляпа.
There was a Young Lady whose bonnet,
Came untied when the birds sate upon it...
E. Lear
У одной сердобольной девицы
Шляпку сбили нахальные птицы...
(Перевод К. Атаровой)
На пышную шляпу девицы
Слетались во множестве птицы...
(Перевод Г. Варденги)
К привлекательной леди из Капуи
Часто птицы садились на шляпу...
(Перевод М. Фрейдкина)
Птицы сели на дамский чепец
И его растрепали вконец...
(Перевод С. Шоргина)

О частичном несоответствии текста и рисунком свидетельствует перевод
Д. Ковалевского «There was a Young Lady of Portugal», где использовано слово
бинокль, хотя на рисунке изображена леди с подзорной трубой. Примером
противоречия между текстом и рисунком будет лимерик «There was an Old Man
who said» в переводе Б. Архипцева. Русское слово корова – это эквивалент для
английского

слова

cow,

но

оно

оказывается

противопоставленным

изображённому в действительности на рисунке животному.
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Был старик, рассуждавший толково:
«Как спастись от ужасной коровы?
Примощусь на заборе,
Улыбаясь, и вскоре
Умягчу этим сердце коровы».
Перевод Б. Архипцева

Авторские рисунки к лимерикам можно рассматривать в качестве
источников лингвострановедческой информации о викторианской эпохе. При
переводе произведений Э. Лира необходимо ориентироваться как на исходный
текст, так и на авторские иллюстрации, которые «подкрепляют» оригинал.
Перевод получает особую интерсемиотическую направленность (подробнее [1;
2 и др.]). Лимерик «There was an Old Man with a poker» является ещё одним
примером,

в

котором

упоминается

атрибут

джентльмена

–

трость,

изображённая на иллюстрации к лимерику. В четырёх переводах вместо трости
появляется кочерга (poker). Эти два слова стилистически совершенно разные.
Вероятно, автор и переводчики намеренно заменяют слова, чтобы подчеркнуть
ироничность ценностей викторианской эпохи.
Проведённый

сравнительно-сопоставительный

анализ

переводов

лимериков, выполненных известными переводчиками (Г. Кружков, М.
Фрейдкин, Д. Ковалевский, С. Шоргин и Б. Архипцев и др.) показал, что
переводчики обычно ориентируются в первую очередь на вербальную
составляющую текста, забывая о связях оригинала с авторским рисунком.
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Сервисы Web 2.0 в обучении иностранным языкам
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Аннотация. Анализируется недавно появившийся термин «Web 2.0.»,
предложена его педагогическая трактовка. Рассмотрены базовые принципы
Web 2.0 и условия их реализации: открытость образовательной системы и
наличие адекватной когнитивной модели. Сделан краткий обзор данной
системы, полностью или частично основанных на принципах Web 2.0.В данной
статье

речь

иностранным

идет

о

языкам

необходимости
на

основе

организации
современных

процесса

обучения

информационно-

коммуникативных технологий, где в качестве источников информации все
шире используются глобальные телекоммуникационные сети Интернет и их
новая модификация Web 2.0, называемая также «социальный web или
социальный интернет».
Ключевые слова: Web 2.0., образовательная система, глобальные
телекоммуникационные сети.
Для приобретения знаний, как известно, хороши все средства, все методы
– и новые, и старые. Но если раньше на смену образовательной парадигмы
требовались десятилетия, а то и века, в настоящее время это происходит
поистине гигантскими шагами.
Социальные сети, онлайновые игры, сайты, на которых можно
обмениваться видео, iPod и мобильные телефоны, планшеты и т.д., являются
сегодня неотъемлемыми атрибутами молодежной культуры. Все эти новые
технологии так пропитали жизнь молодых, что трудно поверить, что
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существуют они не более десяти лет. Все это приводит к потере интереса к
учебе традиционными методами, т.к. они хотят быть обучающимися, а не
просто учениками. Новые медиа и технологии изменили сам способ, при
помощи которого молодые люди социализируются и учатся, что ставит целый
ряд вопросов перед учителями и родителями, которые вынуждены учитывать и
решать их.
На наш взгляд, можно говорить о назревающем социо-педагогическом
конфликте:

большинство

учащихся

не

хотят

учиться

по-старому,

а

большинство учителей / преподавателей, как средней школы, так и вузов, не
могут учить по-новому.
Это вынуждает обучающих искать новые формы и методы работы, что
невозможно без владения информационными технологиями. Отсюда - роль и
значимость информационной культуры преподавателя, которая включает не
только

общекультурный

и

мировоззренческий

компоненты,

но

и

технологический компонент. Таким образом, необходимость организации
процесса

обучения

иностранным

языкам

на

основе

современных

информационно-коммуникативных технологий, где в качестве источников
информации все шире используются глобальные телекоммуникационные сети
Интернет и их новая модификация Web 2.0, называемая также «социальный
web или социальный интернет», не вызывает сомнения. Это отвечает также
одной из рекомендаций глав европейских государств, касающихся как всего
образования в целом, так и обучения иностранным языкам, в частности:
«Promouvoir des méthodes d’enseignement des langues vivantes qui renforcent
l’indépendance de la pensée, du jugement et de l’action combinée à la responsabilité
et aux savoir-faire sociaux». («Пропагандировать те методы преподавания
иностранных языков, которые повышают самостоятельность мыслей, суждений
и действий в сочетании с ответственностью и культурой социальных
отношений») [1].
Большой потенциал и преимущества применения в учебном процессе
Интернет-ресурсов и веб-технологий, участие в виртуальных образовательных
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пространствах или в межкультурных проектах с другими студентами или
преподавателями,

развитие

коммуникации

и

сотрудничества

между

обучающимися и преподавателями в социальных сетях признаются во многих
отчетах и директивных документах на международном уровне [2].
Достоинством сервисов Web 2.0 является, прежде всего, их доступность и
относительная простота: они не требуют от пользователя специальной
подготовки или особых знаний для их применения.
При использовании технологий Web 2.0, совмещаются процедуры
тренинга и контроля, открываются дидактические возможности, связанные с
визуализацией материала, возможностью представить наглядно те явления,
которые невозможно продемонстрировать иными способами, реализуя, таким
образом, "золотое правило дидактики", сформулированное выдающимся
педагогом Яном Каменским, – наглядность. Создавая мультисенсорное
обучающее окружение, технологии Web 2.0 ведут к исключительному росту
степени усвоения материала по сравнению с традиционными методами.
Проблема при обучении всегда состоит в отборе материала и в том, чтобы
приучить студентов правильно пользоваться им. Преподавательский блог очень
подходит для этих целей. Он имеет очевидные преимущества в силу своих
более широких возможностей в плане:
а) оптимизации учебного процесса и развития учебной автономии
учащихся;
б) ознакомления обучающихся с новейшими технологиями, которые они
могут

эффективно

применять

в

повседневной

жизни

для

работы

с

информацией, общения, профессионального развития;
в) повышения мотивации к изучению иностранного языка;
г) развития творческих способностей и коммуникативных умений;
д) использования аутентичного учебного материала и отсутствия
искусственности в коммуникативных ситуациях.
При
возрастные

наполнении

блога

особенности

контентом
студентов

преподавателем

учитываются

(психо-физиологические

и
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интеллектуальные), программные требования и изучаемые иностранные языки.
Для

удобства

пользователей

блога

последний

снабжен

рубрикацией,

помогающей найти информацию по интересам, а также вернуться к той или
иной вновь востребованной информации. Наполнение контентом блогов
происходит из разнообразных сетевых источников, например, медиахранилища
в виде продукции YouTube, сайтов Google, Yahoo, хранилища фотографий или
картинок Flikr и многих других. Можно утверждать, что блоги и сама
блогосфера, образовавшаяся вокруг них, совершили своеобразный переворот в
организации учебного процесса на факультете.
Одной из главных составляющих Веб 2.0., обладающей уникальным
потенциалом,

позволяющим

обогатить

и

расширить

формы

учебного

взаимодействия за счет вовлечения обучающихся в процесс самостоятельного
поиска информации и приобретения знаний, является технология вики. Вики –
это cвободно распространяемое средство для коллективного создания и
редактирования, хранения, структуризации гипертекста, который помогает
легко связывать между собой страницы или фрагменты базы данных. По
мнению Е.Д. Патаракина, в этой технологии «реализована радикальная модель
коллективного гипертекста, когда возможность создания и редактирования
любой записи предоставлена каждому из членов сетевого сообщества» [4].
Очень интересными сервисами являются подкасты и видеокасты, позволяющие
более успешно обучать аудированию. Для обучения данному виду речевой
деятельности можно использовать и аудиофорум VoxoPop (голосовой форум),
позволяющий создавать разговорные группы (talkgroups) и проводить
дискуссии на разные темы, но в асинхронном режиме.
В заключение хочется сказать, что данные технологии открывают новые
перспективы для обучения иностранным языкам, но они дают высокий эффект,
если подкрепляются передовыми методическими приемами. Главное - сделать
обучающегося «со-автором» своего обучения. Таким образом, обучение с
использованием новых технологий Web 2.0 представляет собой сплав новых
информационных технологий с новыми педагогическими технологиями.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Будаев Э.В.
Об этногенезе «новых берберов» в западном Магрибе XI-XII вв
Будаев Эдуард Владимирович, доктор филологических наук,
профессор кафедры иностранных языков, теории и методики обучения
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Свердловская область
Аннотация. В статье с позиций пассионарной теории Л.Н. Гумилева
обсуждается проблема этногенеза «новых берберов», сформировавшихся на
основе движений альморавидов и альмохадов в Магрибе в XI-XII вв.
Берберская экспансия этого периода связывается с пассионарным толчком,
приведшим к возникновению испанского этноса.
Ключевые слова: Альмохады, Альморавиды, этногенез, Магриб,
Андалузия, берберы, теория пассионарности, зона взрыва этногенеза.
Budaev E.V.
On ethnogenesis of “new berbers” in west Maghreb in XI-XII centuries
PhD, professor at Russian State Vocational Pedagogical University
Abstract. The paper deals with the problem of ethnogenesis of “new Berbers”
as the result of the movements of almoravids and almohads in Maghreb in XI-XII
centuries in the scope of Lev Gumilev’s passionarity theory of ethnogenesis. It is
argued that the Berber expansion was launched by the same passionarity impulse
which led to the ethnogenesis of Spaniards.
Keywords: almohads, almoravids, ethnogenesis, Maghreb, Andalusia, Berbers,
passionarity theory, zone of ethnogenesis impulse.
Долгое
формационный

время

в

подход,

советской
что

исторической

обусловлено

науке

идеологическими

доминировал
причинами

экстранаучного характера. Вместе с тем в советской науке находилось место и
для методологических инноваций, тяготеющих к цивилизационному подходу.
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Среди

них

–

теория

этногенеза

Л.Н.

Гумилева,

развиваемая

им

преимущественно на примере этногенеза народов Евразии.
В настоящей статье предлагается с позиций данной теории посмотреть на
неевразийский регион – Магриб XI-XII вв. Этот регион ускользнул от внимания
приверженцев теории пассионарности, в то время как последовательное
следование постулатам теории требует к нему особого внимания. Л.Н. Гумилев
в своем основном теоретическом труде «Этногенез и биосфера земли» [1],
основываясь на эмпирическом обобщении фактов мировой истории, обозначил
ареалы взрывов этногенеза, или пассионарных толчков. Исследователь отметил
римскими цифрами, выставляемыми в хронологической последовательности,
пассионарные толчки, отраженные на карте мира в виде полос, а арабскими –
этносы, появившиеся вследствие этих толчков. Полосы представляют собой
зоны взрывов этногенеза, в которых количество этносов коррелирует с
разнообразием физико-географических регионов. Ареалы взрывов этногенеза
имеют форму изогнутых линий, которые Л.Н. Гумилев метафорически
описывал как «удары плетью», огибающие поверхность земли. Эта изогнутость
и ограниченность зоны воздействия излучения объясняются изогнутостью
поверхности земли. Такому объяснению не удовлетворяет зона VII, имеющая
форму прямой полосы. При всей асинхронности толчков закономерности
пространственного распределения излучения должны быть одинаковыми, что
предписывает рассматривать все зоны пассионарных толчков в форме
изогнутой полосы. По Л.Н. Гумилеву, VII ось ареала привела к возникновению
этносов испанцев (в Астурии), франков, саксов и скандинавов. Что же
изменится, если зона взрыва получит согласованную с теорией форму?
Оказывается, зона ареала точно также пересечет Пиренеи, область будущей
Франции и Скандинавский полуостров, но ее южная часть не бесследно
исчезнет в Атлантическом океане, а пройдет по области западного Магриба,
физико-географическому региону отличному от европейских ландшафтов.
Следовательно, новый стереотип поведения должен был проявиться в
акматической фазе, т.е. приблизительно через триста лет после толчка.
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Для

проверки

этой

гипотезы

необходимо

рассмотреть,

что

же

происходило в Западном Магрибе XI-XII вв. Именно тогда последствия
пассионарного толчка VII в. должны были проявиться в этом регионе, а новые
этнические образования вступить в акматическую фазу.
Действительно, арабское владычество в Испании подходило к концу, не
выдерживая пассионарного натиска испанцев, но в таком случае Реконкиста
должна была завершиться распространением власти испанских элит на всю
Испанию. Однако этого не произошло, потому что другая сила не дала им этого
сделать, и очевидно, что она была не меньшая по пассионарному напряжению.
После непродолжительного периода политической раздробленности к власти в
Испании пришли Альморавиды, а за ними вторая берберская династия
Альмохадов. Искривление седьмой зоны не только лучше согласуется с
теорией, но и с фактами. К XI в. инкубационный период берберского и
испанского этносов перерос в акматическую фазу и Омейяды были обречены,
оказавшись между молотом и наковальней двух пассионарных натисков. На
сцену выступил новый берберский этнос, чья пассионарность была достаточно
высока, чтобы одерживать военные победы над испанцами. Вместе с тем
«новые берберы» явно не были этническими ровесниками других берберских
этносов.
У истоков династии Альморавидов стоял проповедник Абдулла ибн Ясин
аль Гузулий. Он был основателем секты альморавидов, т.е. консорции, которая
превратилась в конвиксию, а затем и в этническое образование, скрепленное
собственной государственностью. Глубокое знание мусульманского закона и
фанатизм позволили Абдулле привлечь на свою сторону пассионарных
единомышленников (к 1043 г. около 1000 человек). Этого оказалось
достаточно, чтобы начать борьбу со старыми берберским династиями союза
племен Санхаджи (лемтуны, гуддала, массуффа). Скоро племена Санхаджи не
только покорились альморавидам, но и приняли участие в завоевании Магриба.
Опрокинуть правящих в Магрибе вождей Зенатов и родственных им элит не
составило большого труда, потому собираемые ими подати значительно
превышали предел, установленный пророком Муххамедом. Однако нужно
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учитывать, что одного этого социально-экономического фактора поддержки
«новых берберов» было недостаточно. Жадность Зенатов долго и покорно
сносилась берберами, пока в исторический процесс не вмешался фактор
пассионарности альморавидов.
В 80-е гг. XI в. испанские мусульмане, теснимые королем Кастилии и
Леона Альфонсо VI, обратились к альморавидам за помощью. В 1086 г. войско
альморавидского эмира Юсуфа переправилось в Испанию и нанесло
тяжелейшее поражение Альфонсо VI в битве при Заллаке. Сначала Юсуф
довольствовался только Альхесирасом, однако пассионарное истощение
северных соседей позволило альморавидам уже в 1090 г. захватить Гранаду,
Малагу, а еще через год Кордову, Севилью и Кармону. В 1094 году был взят
Бадахос, в 1102 году — Валенсия. В 1110 году наместник альморавид Темим
захватил Сарагосу. То есть к 1110 году вся мусульманская Испания стала
добычей альморавидов.
Вторая волна «новых берберов» повторяла альморавидский сценарий
экспансии. Абу Абдуллах Мухаммад ибн Тумарт, исламский богослов и
основатель движения альмохадов, обвинял в своих проповедях Альморавидов в
нарушении норм ислама, то есть в том, в чем Абдулла прежде выступал против
династии Зенатов. За несколько десятилетий «единобожники» подчинили
«мурабитов» и как и их предшественники нанесли тяжелейшее поражение
кастильскому королю Альфонсо VIII.
Таким

образом,

последовательное

применение

теории,

а

также

фактология приводят к выводу о том, что VII толчок привел к возникновению
не только испанского этноса, но и нового берберского этноса, который не
только стер с исторической карты старые берберские и арабские династии, но и
успешно противостоял пассионарному натиску молодого испанского этноса.
Библиографический список:
1.

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 496 с.

193

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Алексеева У.С.
Независимая оценка качества образовательной деятельности
как инструмент общественного влияния на развитие образования
Ульяна Сергеевна Алексеева, кандидат филологических наук,
доцент Сибирского государственного университета путей сообщения,
директор АНО «Региональный центр развития,
оценки и сертификации квалификаций»,
г. Новосибирск
Аннотация. Повышения качества образовательной услуги требует
комплексного подхода к формам и методам ее оценивания. Существенное
место в национальной системе оценки качества образования занимает
независимая оценка качества деятельности образовательных организаций,
которая должна формироваться как инструмент общественного влияния на
образовательные

процессы.

Однако

на

практике

проведение

НОКОД

сталкивается с рядом проблем: методика проведения, формы предоставления
результатов, включенность общественных организаций, понимание роли и
значения процедуры независимой оценки всеми заинтересованными сторонами.
Ключевые
деятельности,

независимая

слова:

участие

оценка качества

общественности,

процедура

образовательной

оценки,

рейтинги,

механизмы взаимодействия.
Вопросы качества, его наличия, гарантии и оценки поднимаются сегодня
практически во всех сферах жизни. Качество услуг, качество продукции,
качество

результата

интересуют

общественность

не

только

в

сфере

производства и потребления, но и в сферах, более сложно оцениваемых с этой
позиции: науки, искусства и образования. Поднимая вопросы качества,
проходится говорить о соответствии предлагаемого в различных областях
стандарту и ожиданиям потребителей. Когда мы говорим о качестве, как о
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«совокупности характеристик объекта, относящихся к его способности
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности» [2, 30 с.]. Но
остается проблема определения стандарта и формализации требований
потребителей в сферах жизни и деятельности, где сложно провести сугубо
количественные расчеты, легко переводимые в качественные характеристики и
результаты.
Образование стало той сферой, где проблемы формирования качества и
методы его оценки стали темой чрезвычайно значимой для широкой
общественности, вызывающей споры и столкновений вокруг государственной
политики в области образования. В связи с этими процессами увеличилась
потребность общества в максимально объективной и всесторонней оценки
процесса и результатов образования [1].
На государственном уровне сформировалось понимание в необходимости
двухсторонней оценки качества образования: оценки со стороны государства,
проводящейся через ряд формализованных процедур, таких как аккредитация,
лицензирование, государственный контроль, мониторинг, и независимой
оценки

качества

профессиональных

с

максимальным

организаций,

включением

отечественных

общественных
и

и

международных

исследовательских центров, различных юридических и физических лиц. При
этом в рамках независимой оценки методику и форму предоставления
результатов оценки определяет тоже общество, в лице тех же общественных
советов или советов работодателей, что предполагается в рамках нормативных
документов [6].
Безусловно,
оценки

и

сама

концепция

независимой,

государственной

открытой

для

участия,

регламентированной
с

результатами,

представляемыми на различных информационных площадках, отвечает
требованиям гибкого, комплексного подхода к развитию качественного
образования со временем способна снять «больные» проблемы оценки качества
образования.
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Однако на сегодняшней момент проведение процедур независимой
оценки качества образования далеко не отлажено и чаще всего инициируется
ведомственными, а не общественными организациями. Можно сказать, что
общество еще само не готово принять участие в оценке образования, несмотря
на созданные государством условия.
Не ясен и механизм этой оценки, за которой так или иначе должны стоять
ожидания

потребителей

образовательных

услуг

–

группы

социально

неоднородной и демонстрирующей различные ожидания, что осложняет
возможность формализовать стандарт качества образовательной услуги.
Тут мы сразу сталкиваемся в двумя проблемами:
1.

Кто

входит

в

круг

потребителей,

имеющих

основания

и

возможности оценить качество образования: учащийся, родитель, работодатель,
государство, общество в целом? Каков коэффициент значимости групп
потребителей, участвующих в оценке образовательной услуги?
2.

Какие стандартизованные количественные показатели являются

достаточным основанием для того, чтобы говорить о качестве, и кто эти
показатели определяет. Какова методика оценки, позволяющая получить
объективную картину?
Проведенная в 2016г. в Новосибирской области независимая оценка
качества образовательной деятельности организаций СПО позволила выявить
ряд проблем с реализацией этого нового механизма общественного управления.
Инициатором процедуры стал государственный орган исполнительной
власти.

Приказом

Общественный

Минтруда

совет

профессионального

по

НСО

№134

проведению

образования

в

от

17.03.2015

независимой

государственных

был

оценки

создан
качества

профессиональных

образовательных учреждениях Новосибирской области, находящихся в ведении
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской. Далее при
активном организационном участии Министерства труда, занятости и трудовых
ресурсов НСО и в рамках нормативно-правового поля реализацией процедур
занимался созданный Общественный совет: определил перечень оцениваемых
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организаций, организацию-оператора, на основе методических рекомендаций
[4] разработал и утвердил методику и процедуру оценки, принял результаты и
представил их в уполномоченные органы.
Организации-операторы, которыми стали АНО «Региональный центр
развития, оценки и сертификации квалификаций» и ООО «Межрегиональная
ассоциация

руководителей

предприятий»,

осуществляли

прописанные

Общественным советом процедуры НОКО, а именно: сбор, обобщение и анализ
информации о качестве оказания услуг организациями, представление ее в
Общественный

совет

в

соответствии

с

условиями

государственного

(муниципального) контракта, заключенного с уполномоченным органом.
В оценке приняли участие получатели образовательных услуг в лице
студентов, родителей и работодателей, а также экспертная комиссия, в состав
которой

вошли

специалисты

по

представители

работодателей,

профессиональному

и

общественного

дополнительному

совета,

образованию.

Полученные баллы по критериям и показателям оценки [5] были обработаны по
утвержденной методике, учитывающей коэффициент значимости для группы
потребителей для каждого из критериев, а также значимости показателей в
рамках каждого критерия.
По итогам проведения НОКО были получены баллы по двум критериям и
показателя внутри них, а также проценты по третьему и четвертому критерию и
показателям внутри них. Рейтинги образовательных организаций были
различны по разным критериям, и необходимость выведения итогового
рейтинга казалась весьма спорной, поскольку критерии были неравновесные и
обобщению подлежали результаты, выраженные в баллах и процентах.
Рейтинговый разрыв между образовательными организациями был не так
велик, по некоторым критериям и показателям мог разниться на одну десятую,
что в рамках возможной погрешности, срабатывания «человеческого фактора»
в процессе анкетирования или работы экспертов, не может считаться
показательным. Ранжирование организаций по полученным местам в рейтинге
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при

таких

несущественных

различиях

представлялось

недостаточно

обоснованным.
По результатам оценки экспертами и Общественным советом было
предложено использовать в качестве метода итогового предоставления
результатов рэнкинг, таблицу лиг и аналитические материалы [7]. Данные
формы позволяют:
1.

Увидеть общую картину состояния профессионального образования

в регионе.
2.

Определить сильные и слабые стороны отдельных образовательных

организаций, что создаст площадку и основание для обмена опытом по
конкретным направлениям и позволит выделить зоны дальнейшего развития
каждой образовательной организации.
Аналитические материалы были представлены в Общественный совет в
двух видах:
1.

Сводная таблица преимуществ - сильных сторон организаций

профессионального образования, прошедших оценку. Причем описание
преимуществ было представлено адресно, с указанием на конкретную
организацию.
2.

Сводная таблица «зон развития», направлений деятельности,

которые потребители и эксперты оценили недостаточно высоко, и поэтому они
требуют внимания со стороны руководителей организаций. Данная информация
в открытых источниках была представлена в обобщенном виде, безадресно, но
сами

образовательные

учреждения

получили

развернутые

заключения

экспертов.
Обсуждение результатов независимой оценки качества образовательной
деятельности проходило на различных образовательных площадках, на
встречах Общественного совета с министром труда, занятости и трудовых
ресурсов НСО.
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В результате данных обсуждения были сделаны следующие выводы:
1.
позиции

Апробированная методика является комплексной, отражающей
целевых

групп

потребителей,

способствующей

повышению

конкурентоспособности в образовательной среде и может быть использована в
дальнейшем как инструмент НОКО.
2.

В

перспективном

проведении

НОКО

следует

учесть

ряд

дополнительных факторов:
- О группах респондентов. Выделив как потребителей образовательных
услуг учащихся, родителей и работодателей и анкетируя эти группы,
Общественный совет и организации-операторы столкнулись с тем фактом, что
меньше всего затруднений при оценке по предложенным и очень конкретным
критериям и показателям возникает у студентов и больше всего у
работодателей,

хотя

последние

и

являются

конечными

заказчиками

образовательной услуги. Возможно, действительно, их участие целесообразно
сузить до III и IV критерия.
- О современных методах оценки. При использовании комплексного
подхода к оценке, в котором принимает участие 3 группы респондентов и
группа экспертов, требуется сложная методика ранжирования и обработки
полученных

данных.

Режим

ручной

обработки

анкет

совершенно

неэффективен. Обработка проводилась в статистическом пакете SPSS 20 с
агрегированием

средневзвешенного

значения

по

группам

показателей.

Комплексную оценку по данной методике возможно делать только с
использованием современных социологических и статистических инструментов
иначе результаты будут не валидны.
- О рейтинговании. Рейтингование на основе имеющихся критериев и
показателей является спорным, например, выведение средневзвешенного балла
по критерию открытости и доступности информации на сайте организации и
критерию комфортности условий обучения. Выводя единый рейтинг на их
основе, не уравниваем ли мы несопоставимое? Третий и четвертый критерии
вообще имеют процентную, а не бальную шкалу измерения и презентуют долю
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удовлетворенных потребителей, соответственно с первым и вторым никак не
усредняются.
-

Существует

необходимость

дополнительного

информирования

образовательных организации по вопросам оценки качества деятельности. Для
многих

был

неочевиден

смысл

самой

процедуры.

Кроме

того,

они

воспринимают организацию-оператора как инициаторов и организаторов
оценки,

хотя

независимой

она

является

оценке.

инструментом

Общественному

Общественного

совету

совета

следует

по

проводить

дополнительную разъяснительную до выхода оператора в образовательные
организации.
Мероприятием, обобщающим процедуру, методику и результаты оценки
со стороны образовательных организаций-участниц стал семинар «Независимая
оценка качества профессионального образования: современные подходы и
инструменты»

на

котором

представители

различных

образовательных

организаций подводили итоги в формате фокус группы, организованный АНО
«РЦР ОСК».
Участников семинара беспокоили вопросы объективности результатов
оценки,

адекватности

методики

подсчета

и

обработки

данных,

целесообразности тех или иных показателей в условиях реальной деятельности
ОО, а также возможные индикаторы оценки и присваиваемы им баллы.
Обобщая опыт проведения НОКОД в аспекте формирования и развития
общественной инициативы всех сторон участников и организаторов следует
отметить:
1.

Нормативно-правовая база системы оценки качества образования

еще требует определенной доработки для активизации общественной
инициативы и более четкой координации деятельности различных организаций,
занимающихся проблемами качества образования.
На данный момент мы можем говорить, что общественность еще
недостаточно готова быть полноценным субъектом оценки. И причина этого не
только в низком уровне (сравнительно с западным) самоорганизации
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общественных и профессиональных сообществ, что тормозит общественные и
гражданские инициативы, но и в незнании прав, отсутствии ресурсов и
недостатке открытых данных прямо и косвенно популяризирующих НОКОД [3,
108 с.].
2. Остается актуальным вопрос о объективном измерении качества
образовательной услуги, для полного решения его:
- не сформировано единое концептуально-методологическое понимание
проблем качества образования и подходов к его измерению;
-отсутствует

необходимое

программное

и

научно-методическое

обеспечение для объективного и надежного (автоматизированного) сбора
информации;
- отсутствует инструментарий, методика рейтингования;
3. НОКОД мало понятна практически всем вовлеченным в процесс
сторонам. Субъекты и объекты оценки не осознают значимость этой процедуры
для образования в целом и меру собственной ответственности за результаты.
Можно согласится с тем утверждением, что «на сегодняшний момент
отмечается

отсутствие

институциональных

факторов

полноценного

участия общественности в процедуре оценивания, т.е. недостаточности
субъектов оценивания и несформированности института общественной
оценки

качества

образования»

[8].

Кроме

того,

существует

страх

неадекватного использования НОКОД различными группами потребителей.
Образовательные

организации

опасаются

из-за

недостаточно

высоких

результатов получить отток потребителей, административное наказание со
стороны властных структур, отказ от сотрудничества социальных партнеров и
сообществ работодателей. Данные проблемы возникают на поле недостаточной
информированности.
Независимая оценка качества образования предполагает создание
механизмов взаимодействия с общественными институтами, попечительскими
советами, внешними экспертами, которые должны быть понятны и полезны для
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всех субъектов этой оценки, а значит, должны быть созданы условия для их
обсуждения [3].
Действительно,

составной

частью

внешней

оценки

является

информирование о результатах оценки и обсуждение их. При таком подходе
ответственность образовательных организаций должна возникать не из
подконтрольности, а из открытости и прозрачности деятельности данных
организаций. Можно предполагать, что наличие объективной независимой
оценки позволит образовательной организации и всей системе образования в
целом

определять

ориентиры

своего

развития,

создаст

основу

для

эффективного использования материально-технических, финансовых ресурсов.
В итоге, построение независимой системы оценки качества образования окажет
существенное влияние на развитие образовательных организаций.
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психолого-педагогического сопровождения детей
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г. Белгород, ул. Студенческая 14
Аннотация. Арт-терапия – явление междисциплинарное, возникшее на
стыке науки и искусства, впитавшее в себя знания социологии, педагогики,
медицины и ряда других наук. Песочная арт-терапия как своеобразный язык
символов и метод решения социальной и психологической дезадаптации,
способствует развитию здоровой творческой личности ребенка.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными
возможностями здоровья, песочная терапия.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в России
рождается около 50 тысяч детей-инвалидов. Увеличение числа таких детей
требует поиска новых путей решения проблем, компетентных действий в
рамках данного вопроса.
Л.Е. Данилюк, в рамках инклюзивного образования, говорит о
целесообразном использовании ряда критериев для оценки эффективности
социальной адаптации детей с ОВЗ, а именно: образ жизни, коэффициент
личностной самореализации, социальное самочувствие, жизненные ориентации
[1, с. 4].
Говоря о проблемах в рамках организации образовательного процесса
детей с ОВЗ в массовой школе, О.И. Акимова утверждает, о том что не во всех
образовательных

учреждениях

сформированы

условия

доступного

образовательного пространства для детей-инвалидов (дефицит компетентных и
квалифицированных специалистов, отсутствие специальной литературы), в
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результате чего инклюзия детей с ОВЗ в обычных образовательных
учреждениях не всегда имеет организованный характер [2, с. 29].
Из практического опыта работы с детьми-инвалидами ясно, что за счёт
игрового характера взаимодействия с естественным природным материалом
песочная арт-терапия может выступать как один из способов символической
коммуникации.
Арт-терапия – явление междисциплинарное, возникшее на стыке науки и
искусства, впитавшее в себя знания социологии, педагогики, медицины и ряда
других наук. Песочная арт-терапия как своеобразный язык символов и метод
решения социальной и психологической дезадаптации, способствует развитию
здоровой творческой личности ребенка. Песочная арт-терапия реализует
следующие

функции:

коррекционная,

адаптационная,

мобилизующая,

регуляторная и реабилитационная [3, с. 72].
В рамках психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
песочная арт-терапия способствует решению различных проблем: закрепляет
позитивные формы поведения, снижает внутреннюю тревожность, формирует
умение адекватно проявлять различные состояния, эмоции и чувства, повышает
мануальный интеллект, развивает внимание и зрительную память, расширяет
словарный запас, способствует координации движений.
Получение как образовательного, так и социального опыта вместе со
сверстниками – является главной задачей инклюзивного образования детей с
ОВЗ.
Отметим,

что

процесс

психолого-педагогического

сопровождения

цикличен и рассматривает поэтапную реализацию диагностического, поискововариативного, практико-действенного и аналитического компонентов [4, с. 213].
Реализация

психолого-педагогического

сопровождения

посредством

песочной терапии помогает проанализировать особенности детей с ОВЗ, а
именно:
1) общий характер поведения ребенка;
2) особенности речевого развития;
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3) эмоциональные и аффективные особенности;
4) характер взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
5) координацию движений;
6) анализ продуктов деятельности.
Таким образом, интегративное скрининговое наблюдение специалиста в
ходе песочной арт-терапии позволяет отмечать широкий спектр параметров и
различных

характеристик

деятельности

детей

с

ОВЗ,

разрабатывать

рекомендации о дозировании объема учебного материала.
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как средство профилактики нарушений письма
Блохина Юлия Александровна
студентка ФДНиСО НИУ «БелГУ»
Цыганкова Анастасия Александровна
студентка ФДНиСО НИУ «БелГУ»
Научный руководитель: Николаева Е.А.,
к.пед.н, доцент, НИУ «БелГУ»
г. Белгород, ул. Студенческая, 14
Аннотация. В данной статье хотим обратить внимание на средства,
основной задачей которых является развитие мелкой моторики, а также
развитие внимания, воображения и т.д. Отметим, роль пальчиковой гимнастки
в

развитии

мелкой

моторики,

формировании

точных

движений,

стимулировании работы коры головного мозга.
Ключевые слова: мелкая моторика, старшие дошкольники, нарушение
письма, пальчиковая гимнастика.
Свою статью хотелось бы начать со слов известного советского педагогановатора, В.А. Сухомлинского: «...чем больше мастерства в детской руке, тем
умнее ребенок». Слова Василия Александровича как нельзя лучше говорят о
всей важности развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста.
Успешность школьного обучения во многом зависит от сформированности
мелкой моторики, ведь именно нарушения в письменной речи выступают
главным фактором неуспеваемости младшего школьника. Одним из ведущих
показателей

интеллектуального

развития

сформированности мелкой моторики [1, с. 203].

ребенка

является

уровень
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Овладение письменной речью происходит благодаря согласованной работе
следующих анализаторов: двигательного, речеслухового, зрительного и
речедвигательного. Посредством рефлекторного повторения формируется
динамический стереотип слова в единстве акустических, оптических и
кинестетических раздражений [2, с. 102].
Начиная обучение письму первая трудность, с которой сталкивается
педагог – это моторная составляющая данного процесса – несформированность
определенных двигательных стереотипов. Неправильное движение руки влечет
за собой такие ошибки как неправильное соединение букв, несоблюдение
размеров букв, их пропорций, наклона.
Дошкольник, имеющий недостаточно развитую мелкую моторику, с
трудом регулирует степень мышечного напряжения пальцев, а при реализации
тонких движений задействует суставы и мышцы, не предназначенные для
выполнения мелких действий. Такая особенность способствует формированию
у детей дискомфорта при письме.
Проблемы в организации двигательной программы влекут за собой и ряд
других трудностей в выполнении письменных операций: соотнесение фонем и
зрительных образов, анализ звукового состава слова [3, с. 143].
В коррекционной работе используется множество различных методов и
средств развития мышечной силы, кинестетического ощущения и координации.
Отметим, что пальчиковая гимнастика, как одна из группы средств развития
мелкой моторики дошкольников, решает еще и ряд дополнительных задач:
повышает внимание и умственную работоспособность, развивает воображение.
Организуя работу, следует обратить внимание на разнообразие пальчиковых
гимнастик:
1)

дополнительную

тренировку

пальцам

обеспечат

различные

манипуляции со шнурками, кубиками, зернами;
2) повысить силу ручной мускулатуры позволят игры с резиночками
разной ширины и длины;
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3) игры с прищепками разной величины и цвета способствуют созреванию
клеток коры головного мозга, а сооружение из прищепок различных предметов
стимулирует развитие воображения;
4) игры с палочками для счета, подразумевающие выкладывание на
плоской поверхности различных фигур, формируют способность действий
пальчиков с мелкими деталями, развивают логическое мышление, способность
ориентироваться на листе бумаги;
5) использование пальчикового театра мобилизует внимание, формирует
положительный эмоциональный настрой;
6) включение в коррекционный процесс мозаики закрепляет знания о
цветах, величине и формах.
Таким образом, можно сделать вывод, что своевременно начатая работа по
формированию мелкой моторики поможет дошкольнику беспрепятственно
освоить в школе обучение грамоте, предотвратит различные трудности и
препятствия. А включенная в коррекционную работу пальчиковая гимнастика
сделает

процесс

развития

мелкой

моторики

более

плодотворным

и

действенным.
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обучения специалистов оценочной деятельности. Исследована совокупность
взаимосвязанных средств, методов, форм обучения при повышении их
квалификации. Дана характеристика игрового метода обучения. Выявлен
наиболее эффективный игровой метод.
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игровой метод, деловая игра, оценочная деятельность.
Основой для устойчивого и эффективного развития бизнеса в условиях
современной рыночной экономики является его оценка - определение
стоимости предприятия как имущественного комплекса, способного приносить
прибыль его владельцу.
На законодательном уровне оценочная деятельность в нашей стране
осуществляется в соответствии с международными договорами, регулируется
Федеральным законом «Об оценочной деятельности» № 135 ФЗ от 16.07.1998 г.
(в ред. от 26.04.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016), федеральными
стандартами оценки (ФСО), а также другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения, возникающие при осуществлении оценочной деятельности.
В связи с принятием профессионального стандарта "Специалист в
оценочной деятельности" (приказ Министерства труда и социальной защиты
N539н от 04.08.2015 г.) возникает необходимость повышения квалификации
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специалистов оценочной деятельности, который определяет, какие навыки,
образование и опыт работы должны быть у оценщиков.
Профессиональный стандарт "Специалист в оценочной деятельности"
предназначен для использования (п. 25 Правил) как работодателями, так и
образовательными

организациями

при

разработке

профессиональных

образовательных программ. Опыт работы и образование влияют на уровень
квалификации, определяющий должность работника и его трудовые функции, в
том числе категорию сложности оцениваемых объектов. Так, специалист
оценочной деятельности правомочен определять стоимости, начиная с 6-го
уровня квалификации.
Одна из основных задач системы повышения квалификации в ВУЗе
заключается в

гармонизации образовательных программ с реальными

требованиями бизнеса и обеспечение высокого качества оказываемых услуг,
поскольку именно поддержание профессионализма специалистов на высоком
уровне

осуществляется

через

систему

повышения

квалификации

и

переаттестации. Образовательные и профессиональные стандарты в системе
повышения квалификации пересекаются в области умений и знаний, которыми
должен обладать специалист. При этом, выбор тех или иных методов при
различных формах обучения определяется предметом и целями обучения.
Развитию необходимых знаний и умений в значительной степени
способствует внедрение активных методов обучения, одной из разновидностей
которых является деловая игра. Деловая игра является инновационным
новшеством в педагогическом процессе, обладая рядом преимуществ в
процессе обучения. Эти преимущества выражаются прежде всего в высокой
степени мотивации в подготовке к профессиональной деятельности [3].
В основе построения деловых игр заложены принципы коллективной
работы,

практической

полезности

и

направленности,

демократичности,

гласности и развития творческого потенциала.
В процессе обучения специалистов оценочной деятельности в форме
деловой игры используются качественные методы мозгового штурма, SWOT-
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анализа, анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также
методы графических построений, разноплановых матриц и диаграмм [4].
Преподавателями кафедры ИТТБ МЭИ разработан комплекс деловых игр
для слушателей, повышающих квалификацию в сфере оценочной деятельности.
В ходе проведения деловых игр отрабатываются умения и навыки, полученные
при

изучении

теоретического

материала,

формируются

необходимые

компетенции.
В целом применение игр в процессе повышения квалификации
специалистов позволяют актуализировать учебный процесс в соответствии с
современными

требованиями,

приоритетом

которых

является

развитие

способностей к сотрудничеству и самоопределению, эффективный личностный
рост.
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Удовлетворенность потребителей образовательных услуг
в оценках работодателей и выпускников
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доцент кафедры экономико-правовых основ управления
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Аннотация. Изучены мнения выпускников и работодателей как
потребителей образовательных услуг. Представлен сравнительный анализ
оценок удовлетворенности данных групп потребителей качеством образования
в вузе.
Ключевые

потребители

слова:

удовлетворенности

потребителей,

образовательных

услуг,

оценка

выпускники,

работодатели,

качество

потребителей

образовательных

образования.
Изучение

удовлетворенности

услуг

становится одной из важных задач высших учебных заведений, стремящихся
повышать качество высшего образования. Постоянный мониторинг мнений и
оценок непосредственных потребителей – выпускников и работодателей,
позволит

улучшить

качество

обучения

студентов

в

соответствии

с

современными требованиями рынка.
Существует

множество

самых

разных

методов

для

оценки

удовлетворенности потребителей: метод анализа несоответствий, метод
взвешенных оценок, модель «значимость – удовлетворенность», модель
Фишбейна, метод Ф.Райхельда и другие методики [1,2].
В данном исследовании была использована теория ожиданий, которая
связанна с расчетом индекса удовлетворенности потребителей образовательных
услуг. Изучение мнений и оценок выпускников, проводилось в ноябре-декабре
2015года

на

университета

факультете
(ЧелГУ).

управления

Выборочная

Челябинского
совокупность

государственного

была

представлена
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выпускниками данного факультета (выпуск 2015г.) по направлению обучения
«Государственное и муниципальное управление» (очное отделение) и составила
58 респондентов.
Что касается работодателей, которые участвовали в опросе, то это
представители органов власти, где студенты факультета управления ЧелГУ
проходили практику (май 2016г.). Работодатели, непосредственно общаясь со
студентами в рабочей обстановке, могли более объективно оценить их уровень
подготовки и качество обучения. Всего было опрошено 17 респондентов.
Исследование проводилось посредством опроса, с помощью специально
разработанных анкет для каждой категории потребителей. Для расчета индекса
удовлетворенности

респонденты

оценивали

исполнение

и

важность

образовательной услуги по 5-ти балльной шкале. В рамках исследования
решались следующие задачи:
-

определить

уровень

удовлетворенности

качеством

обучения

выпускников и работодателей в сфере государственного и муниципального
управления;
- выявить удовлетворенность выбором специальности и адаптацией
молодых специалистов на рынке труда;
-

сравнить

удовлетворенность

работодателей

приобретаемыми

компетенциями выпускников.
Так, например, индекс удовлетворенности выпускников факультета
управления по направлению обучения «Государственное и муниципальное
управление», который находится в пределах от -1 до +1, следующий:
удовлетворенность выбором направления обучения (0,23), удовлетворенность
качеством подготовки (0,14), удовлетворенность адаптацией на рынке труда
(0,08).
А работодатели дают более высокие оценки: удовлетворенность
качеством подготовки молодых специалистов (0,82), удовлетворенность
адаптацией на рынке труда молодых специалистов (0,42).
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Сравнивая данные результаты можно отметить, что выпускники дают
более низкие оценки, чем работодатели. Это может быть связано с разными
факторами. Выпускники хотели бы иметь более широкое применение своим
знаниям и умениям в профессиональной среде и не только в сфере
государственного и муниципального управления. Работодатели, имея большой
жизненный опыт, понимают, что всему обучить невозможно и конкретные
умения и навыки, в основном, приобретаются в практической деятельности.
В связи с этим было интересно узнать, как работодатели оценивают
уровень приобретаемых компетенций выпускников. Самый низкий показатель 0,42 (знание бухгалтерского учета и финансового анализа), а самый высокий –
0,96 (умения и навыки работы на компьютере). Это и понятно, уровень
владения

информационными

технологиями

у

современной

молодежи

достаточно высок. При этом надо отметить, что уже в процессе обучения почти
60% студентов совмещают работу с учебой. Правда, данная трудовая
деятельность, как правило, не связана с будущей профессией.
Сегодня работодатели выражают заинтересованность в сотрудничестве с
вузами, прежде всего, для формирования своего кадрового резерва из лучших
выпускников.

Предпочитаемые

формы

сотрудничества

с

факультетом

управления ЧелГУ, отмеченные работодателями в опросе, следующие:
организация практики студентов (100%), трудоустройство выпускников
(35,3%), предоставление им информации о лучших выпускниках (29,4%),
участие в научно-практических конференциях, семинарах (17,6%) и др.
Таким образом, одним из условий успешного функционирования любого
вуза является активное взаимодействие с работодателями. Прежде всего, это
изучение мнений и оценок работодателей и выпускников как потребителей
образовательных услуг для выявления точек взаимодействия и сотрудничества
на благо общей цели – подготовка профессиональных специалистов.
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Безопасность жизнедеятельности
как учебная дисциплина в высшей медицинской школе
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Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко,
г. Воронеж
Аннотация. В статье раскрываются некоторые моменты преподавания
основ безопасности жизнедеятельности студентам медицинских вузов на
примере кафедры медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности
воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельность, высшее медицинское
образование, учебная дисциплина
Основы безопасности жизнедеятельности в качестве учебной дисциплины
является важной составной частью целостного учебно-воспитательного
процесса,

включающего

в

себя

ряд

аспектов

естественно-научного,

гуманитарного, общетехнического и специального плана [1].
Преподавание данной дисциплины в высшей школе 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, так и будущего специалиста, обладающего
качествами личности безопасного типа поведения [2, 6, 7].
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Весь курс дисциплины имеет 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 [2. 7].
При проектировании структуры и содержания такого предмета как
безопасность жизнедеятельности должны учитываться методологические
основы и принципы, которые имеют отношения к обеспечению требований,
предъявляемых к уровню подготовки специалистов-медиков [7]. Данная
дисциплина характеризуется целостностью формируемых знаний и качеств,
которые будут необходимы для будущей профессиональной деятельности.
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.
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: формирования способности к постановке социально-значимых
задач, вытекающих из реальных проблемных ситуаций, возникающих в
природе и обществе; укрепления и расширения межпредметных связей;
обучения не только мерам по ликвидации последствий, но и принятию
превентивных мер по предотвращению экстремальных ситуаций; развитию
личности каждого человека, расширение его профессиональной и социальной
компетентности.
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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 [3. 4].
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.
С 2015 года в рамках обучения школьников средних школ основам
безопасности жизнедеятельности сотрудники нашей кафедры совместно со
студентами старших курсов проводят ряд занятий по основам безопасности
жизнедеятельности [5].
На кафедре с 2009 года работает студенческое научное общество, одной из
задач которого является рассмотрение особенностей обеспечения безопасности
на промышленных предприятиях. В рамках этого направления обучающиеся
основам безопасности жизнедеятельности имеют возможность посещать
стратегические промышленные объекты области для ознакомления с системой
организации безопасности на них, а именно: Нововоронежскую атомную
электростанцию, авиастроительный завод, кондитерскую фабрику и др.
Таким образом, внедрение в процесс высшего профессионального
образования такой дисциплины как «Безопасность жизнедеятельности»
является необходимым и значимым элементом в воспитании и подготовке не
только специалистов, но и в формировании личности безопасного типа.
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Киселев А.А.
Необходимость формирования в отечественных вузах
управленческих компетенций у студентов
различных направлений подготовки
Киселев А.А., кандидат педагогических наук, профессор,
зав. кафедры «Управление предприятием»,
Ярославский государственный технический университет,
г. Ярославль
Аннотация. В настоящее время Министерством труда и социальной
защиты

РФ

по

всем

профессиональным

группам

разрабатываются

профессиональные стандарты. Однако они часто не соотносятся с теми
компетенциями,

которые

отражены

в

Федеральных

государственных

образовательных стандартах (ФГОС) высшего образования. При этом
предполагается, что по мере работы выпускник вуза независимо от
специализации или направления подготовки будет, продвигаясь «по служебной
лестнице», выполнять определенные управленческие функции. Следовательно,
все выпускники вузов должны иметь профессиональные знания и навыки
управленческой деятельности. Именно это требует того, чтобы в обучение
студентов отечественных вузов вводились «управленческие» дисциплины, а в
дипломах

об

окончании

вузов

отражался

уровень

подготовленности

выпускников к организационно-управленческой деятельности. Вследствие
этого возникает необходимость формирования у студентов различных
направлений подготовки в отечественных вузах управленческих компетенций.
Ключевые
стандарты,

слова:

Федеральные

профессиональные

государственные

стандарты,

образовательные

управленческие

компетенции,

управленческая деятельность.
Необходимо отметить, что в условиях перехода России к рыночной
экономике были утеряны многие из прежних подходов к подготовке
управленческих

кадров

для

отечественных

организаций,

так

как
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предполагалось, что в новых условиях такую подготовку надо выстраивать поновому. Однако, несмотря на достаточно большой период времени, новых
эффективных подходов к решению этого вопроса в отечественных вузах так и
не наработано. Вследствие этого, как отмечалось в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров,

«в

России

наблюдается

дефицит

высококвалифицированных управленческих кадров по всей иерархичной цепи
– от руководителей низшего звена до высших управленцев. Данная проблема
осознаётся на государственном уровне и решается различными способами. Так,
с 1997 г. в России реализовывалась Президентская программа подготовки
управленческих кадров, стратегической целью которой ставилось повышение
качества управления на отечественных предприятиях до международного
уровня» [2]. В рамках данной Программы ежегодно 5000 менеджеров 550 часов
готовились

в

ведущих

российских

укрупнённой

группе

специальностей

управление».

После

завершения

образовательных
и

направлений

подготовки

учреждениях
«Экономика

участникам

по
и

программы

предоставлялась возможность прохождения стажировки на профильных
российских или зарубежных предприятиях. За всё время реализации
Программы её участниками стали более 50 тыс. человек [4]. Однако это не
решило проблемы снижения дефицита управленческих кадров в отечественных
организациях. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года отмечается, что «переход к
инновационному

типу

развития

экономики

требует

повышения

профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и
культурного развития» [1].

А на XIX Петербургском международном

экономическом форуме, который проходил 18-20 июня 2015 года, Президент
РФ В.В. Путин четко определил задачу о том, что для успешного развития
страны необходимо «сформировать целый класс государственных менеджеров,
которые умеют работать гибко, по-современному, понимают запросы бизнеса к
деловому климату, к системе государственного управления в целом»,
подчеркнув, что управленческие кадры должны постоянно совершенствоваться
[3]. И в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2015 г.
№ 928 срок реализации Государственного плана подготовки управленческих
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кадров для организаций народного хозяйства РФ был продлен до 2018 учебного
года. Но, по нашему мнению, таким образом решить обозначенную проблему
невозможно. Во-первых, различными «разовыми» действиями проблему
восполнения профессионалов-управленцев, которые в силу объективных
причин, в первую очередь возрастных, уходят с работы не решить. Кроме того,
постоянно ужесточающие условия конкуренции требуют того, чтобы в
отечественные организации приходили молодые активные и креативные
управленческие

кадры,

способные

решать

на

своем

уровне

все

профессиональные задачи. Возможно, эту проблему можно было бы решить
организацией обязательного приема определенного числа лучших выпускников
управленческих направлений подготовки (менеджмент) на работу в крупные
организации по профилю своего обучения. Это способствовало бы тому, что
студенты стремились попасть в «число избранных». И это повысило бы их
мотивацию в учении. При этом работодатели, к которым были бы направлены
такие выпускники вузов, получили бы мощный резерв для своего развития.
Кроме того, они могли бы увидеть недостатки в подготовке таких
специалистов, что позволило бы предъявлять ими вузам конкретные
предложения по совершенствованию подготовки студентов. В конечном итоге
это способствовало бы повышению качества обучения всех студентов, так как,
даже не попав под такое распределение на работу, они были бы
привлекательны для других организаций как высококвалифицированные
специалисты. Во-вторых, подготовка управленческих кадров в отечественных
вузах предполагается по направлению подготовки «Менеджмент», что
отражено в ФГОС 3+, как подготовка студентов к организационноуправленческой деятельности. Однако это направление подготовки включено в
укрупненную группу с направлением подготовки «Экономика». В результате
этого

при

ликвидации

в

вузе

направления

подготовки

«Экономика»

ликвидируется и направление подготовки «Менеджмент». В-третьих, нужно
отметить, что профессиональными управленцами должны быть выпускники
вузов всех направлений подготовки. Ведь предполагается, что в перспективе
каждый выпускник вуза будет руководителем какого-либо производственного
коллектива. И даже врач, получив медицинское образование, в перспективе
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будет решать управленческие функции, например, как начальник отделения,
главврач и т.д., то есть нуждаться в соответствующей управленческой
подготовке. К сожалению, нужно отметить, что ФГОС высшего образования не
предусматривают обязательной управленческой подготовки студентов для всех
специальностей и направлений подготовки. Вследствие этого на других
направлениях

подготовки

студентов

кроме

«Менеджмента»,

например,

инженерных специальностей не предусмотрено в обучении студентов
обязательное прохождение курса менеджмента, позволяющего формировать у
студентов

управленческие

компетенции,

нужные

им

для

своего

профессионального роста. А все это пока отражается на недостаточном
качестве и эффективности выполнения ими управленческих функций. Вчетвертых, разработка профессиональных стандартов для руководителей
различных специальностей предполагает, что руководитель любого уровня
управления в организации должен иметь профессиональную управленческую
подготовку. В противном случае хороший профессионал своего дела, имеющий
специфическое высшее образование (инженерное, медицинское и др.), не
сможет по формальным признакам быть назначен на руководящую работу, так
как не имеет профессиональной управленческой подготовки. Таким образом,
эти проблемы есть и их нужно решать уже сегодня и с позиции
государственных интересов.
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Внеклассная работа в математическом образовании
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Аннотация: Внеклассную работу по математике нужно рассматривать
как самое одно из важнейших средств улучшения математических знаний,
умений и навыков в современной общеобразовательной школе.
Ключевые слова: внеклассная работа, образование, обучение.
В

современное

время

возрастает

большая

роль

математики,

математическое образование приобретает особую значимость. Хорошая
подготовка в математике нужна всем выпускникам школы. А учитель в свою
очередь должен готовить своих выпускников к конкретным вопросам жизни, в
которую им в ближайшее время придётся включиться. Наиболее эффективные
формы привлечения школьников различных классов к математике – это способ
внеклассной работы в различных формах. Ученикам, которые в школе
проявляют

интерес

к

математике,

необходимо

дать

дополнительные

возможности, способствующие их математическому развитию.
На сегодняшнее время основная задача современной школы - давать
подрастающему поколению фундаментальные и прочные знания основ наук,
вырабатывать навыки, умения, применять их на практике. В связи с этим нужна
такая организация обучения, при которой бы учащиеся включались в работу.
Многое зависит от учителя: как он организует работу, в том числе учитывается
уровень подготовленности в целом классе, их интересов, индивидуальных и
возрастных особенностей каждого учащегося по его возрасту, выделяя
целесообразность той или иной формы внеклассной работы. Если учитывать
все эти моменты, то можно так построить внеклассную работу, при которой
можно добиться высоких результатов.
На сегодняшний день реформа школы требует усиления связи между
обучением, воспитанием и развитием детей. Большими резервами в решении
поставленной задачи обладает взаимосвязанная урочная и внеурочная

225

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

деятельность учащихся по разным предметам, в частности, по математике.
Внеклассная

работа

определяется

как

составная

часть

учебно-

воспитательной работы школы, как одна из форм организации досуга
учащихся.

Она

бывает

разнообразной

по

содержанию

и

формам.

Образовательной по содержанию является внеклассная работа по математике.
Работа, которая делается вне класса, должна вызывать у ребенка
познавательный

интерес.

Особое

значение

познавательному

интересу,

психологи указывают на то, что под этим «интересом понимаются как интерес
к содержанию, так и к процессу овладения знаниями».
Познавательный интерес - это один из важнейших мотивов учения
школьников. Под влиянием познавательного интереса учебная работа даже у
слабых учеников протекает более продуктивно. Этот мотив окрашивает
эмоционально всю учебную деятельность подростка [1, с. 248].
Познавательный интерес выступает и как сильное средство обучения.
Характеризуя интерес как средство обучения, следует сказать, что интересное
преподавание

-

это

не

развлекательное

представление,

насыщенное

эффективными опытами, демонстрациями всевозможных красочных пособий с
иллюстрациями, красивыми задачами и рассказами и т. д., это даже не легкое
обучение, в котором все рассказано и показано, объяснено ученику и ему
остается только запомнить. Интерес как средство обучения действует на
ребенка только тогда, когда на первом этапе выступают внутренние стимулы,
способные

удержать

вспышки

интереса,

возникающие

при

внешних

воздействиях. Что-то новое, необычное, неожиданное, странное, неизвестное
ранее изученному материалу, все эти особенности способны не только вызвать
большой интерес к дополнительному занятию кружка по математике, но и
пробудить эмоции, которые дают желание изучить материал более глубоко.
Классическая педагогика прошлого утверждала: ”Смертельный грех учителя –
быть скучным”. Когда ребенок занимается из-под палки, он доставляет учителю
массу хлопот и огорчений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идет
совсем по-другому.
Необходимость внеклассной работы по математике с учениками вызвано
тем, что наше общество ждет от школы со всех сторон подготовки
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подрастающего поколения. Если не сформировать интерес к математике,
начиная уже с младшего школьного возраста, без взаимосвязи классной и
внеклассной работы школа не сможет с надлежащей полнотой выполнить этот
заказ общества. Внеклассную работу по математике, нужно рассматривать как
самое одно из важнейших средств улучшения математических знаний, умений
и навыков в современной общеобразовательной школе.
В математике внеклассная работа создает дополнительные возможности
педагогам осуществить подход к детям, которые со «средними» и «слабыми»
результатами обучения. Внеклассная работа по математике в начальной школе
теоретически и практически не обеспечена. Методических пособий по
проведению внеклассной работы по математике очень мало, можно сказать с
уверенностью, что их нет. Возникают споры между необходимостью
проведения внеклассной работы со школьниками и недостаточным уровнем
разработанности методических вопросов ее организации и проведения.
Внеклассная работа имеет цель оказывать содействие повышению уровня
знаний, закреплению умений и привычек, приобретенных учениками на уроках
математики,

сообразительность,

развивать

математические

способности,

изобретательность, находить одаренных и способных детей, и повлиять их
дальнейшему развитию [2, с. 309].
Постоянной работой по математике должно быть охвачено большинство
школьников, в ней должны быть заняты не только дети, увлеченные
математикой, но и те учащиеся, которые еще не до конца потеряли интерес к
математике, а также дети, которые у себя не выявили своих способностей и
наклонностей к математике. Это особенно важно в младшем и среднем
возрасте, когда еще формируются, определяются постоянные интересы и
склонности к тому или иному предмету. Именно в этот период нужно
стремиться раскрыть притягательные стороны математики перед всеми
учащимися, используя для этой цели все возможности, в том числе и
особенности внеклассных занятий.
Внеклассная работа по математике является составной частью учебного
процесса, естественным продолжением работы на уроке. Она отличается от
классной

работы

тем,

что

строится

на

принципе

добровольности.

227

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

Государственных программ по внеклассной работе нет, как нет и норм оценок.
Для внеклассной работы учитель подбирает материал повышенной трудности
или материал, дополняющий изучение основного курса математики, но с
учётом

преемственности

с

классной

работой.

Здесь

может

широко

использоваться упражнения в занимательной форме. Несмотря на свою
необязательность для школы, внеурочные занятия по математике заслуживают
самого пристального внимания каждого учителя, преподающего этот предмет,
так как часы на основной курс математики сокращаются.
Проведение внеклассной работы по математике является, также, хорошим
средством повышения квалификации учителей. Одной из целей внеклассной
работы является расширение изучаемого материала курса математики, иногда
такое расширение выходит за рамки обязательной программы. Рассмотрение на
дополнительных занятиях таких вопросов неизбежно приводит учителя к
необходимости основательного знакомства с этим материалом, с методикой его
изложения учащимся, то есть постоянного расширения своих познаний в
области математической науки.
Таким образом, внеклассная работа по математике выступает средством
развития познавательного интереса как учащихся, так учителя через свои цели,
задачи, содержание и формы проведения.
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Аннотация. В статье излагаются методические подходы к обучению
студентов вузов физико-математических и естественнонаучных направлений
подготовки обратным задачам для дифференциальных уравнений.
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Одной из важных составляющих эффективности организации учебного
процесса обучения в вузе является наличие учебников, учебных пособий,
методических рекомендаций, образовательных электронных изданий, ресурсов
и других учебно-методических материалов. На сегодняшний день написано
большое

количество

научных

статей,

монографий,

диссертационных

исследований и как российских, так и зарубежных ученых, посвященных
теории и практике исследования обратных задач для дифференциальных
уравнений. Вместе с тем, к настоящему времени имеется сравнительно
небольшое количество опубликованных учебных пособий по обратным задачам
для дифференциальных уравнений, адресованным студентам, несмотря на то,
что обратные задачи для дифференциальных уравнений начали преподаваться в
вузах России с начала 70-х годов прошлого столетия (см., например, [2–4, 6,
16–18]).
Вместе с тем, на университетских сайтах в сети интернете размещено
содержание различных специальных курсов по обратным задачам для
дифференциальных уравнений, которые читаются известными специалистами в
области обратных задач, такими как В.В. Васин, А.Л. Агеев, П.С. Мартышко
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(Уральский государственный университет), В.Б. Гласко, А.В. Баев (Московский
государственный
(Ростовский

университет

государственный

им.

М.В.

Ломоносова),

университет)

В.В.

А.О.

Ватульян

Суханов

(Санкт-

Петербургский государственный университет), С.М. Берсенев и другие.
Изложим некоторые методические подходы к обучению студентов
обратным задачам для дифференциальных уравнений, которые позволяют
повысить мотивацию к обучению и сформировать у них фундаментальные
знания в области теории и методологии исследования прикладных задач при
помощи

математических

методов

теории

обратных

задач

для

дифференциальных уравнений (см., например, [1–18]).
1. Участие студентов в научных семинарах, посвященных обратным
задачам для дифференциальных уравнений. Участвуя в подобных научных
семинарах, студенты знакомятся с современными научными результатами в
области теории и практики обратных задач для дифференциальных уравнений,
приобретают опыт как общения со специалистами в области обратных задач,
получая новые научные знания, так и изложения своего личного научного
результата перед научной аудиторией. Студентам, в процессе их выступлений,
могут задавать различные вопросы по изложенному докладу, на которые
требуется обоснованный ответ. Таким образом, у студентов формируются
знания в области обратных задач для дифференциальных уравнений.
2. Участие студентов в научных исследованиях по обратным задачам
для дифференциальных уравнений по линии выполнения курсовых и дипломных
работ. Содержание курсовых и дипломных работ, имеет отношение к
исследованиям различных прикладных задач, которые требуется исследовать
при

помощи

математических

методов

теории

обратных

задач

для

дифференциальных уравнений. При этом студентам дают исследовать, как
правило, прикладные задачи, которые не излагаются в учебных курсах по
обратным задачам для дифференциальных уравнений. Это обстоятельство
предполагает, что студенты должны самостоятельно изучить научные работы,
такие, как научные статьи и материалы научных конференций, опубликованные
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в научных изданиях. Успешная работа над курсовыми и дипломными работами
может позволить студенту получить новый научный результат, который может
быть рекомендован его научным руководителем к опубликованию в научном
журнале или материалах научной конференции.
3. Участие студентов в студенческих научных конференциях. В
настоящее время в России проводятся различные студенческие научные
конференции, на которых докладываются и обсуждаются научные результаты,
полученные студентами, аспирантами и молодыми исследователями. У
студентов – участников таких конференции, может проявиться интерес к
дальнейшим научным исследованиям, приобретается опыт общения со
специалистами в области обратных задач для дифференциальных уравнений.
Студенты выступают с докладами, в которых излагают полученные научные
результаты, в аудиториях, в которых присутствуют не только сами студенты, но
и специалисты в области обратных задач для дифференциальных уравнений.
Успешно сделанные научные доклады, с аргументированными выводами и
заключениями,

как

правило,

отмечаются

организаторами

студенческих

конференций и рекомендуются к печати. Некоторым таким студентам могут
порекомендовать продолжить начатое научное исследование в аспирантуре. У
студентов формируется уверенность в своих знаниях, появляется мотивация к
проведению дальнейших исследований, расширяется кругозор в научной
области, в которой проводятся собственные исследования.
4. Самостоятельное изучение студентами содержания научных статей,
посвященных обратным задачам для дифференциальных уравнений. В процессе
обучения обратным задачам для дифференциальных уравнений, студентам, в
качестве самостоятельной, индивидуальной работы, может быть предложено,
например, ознакомиться с содержанием научной статьи и сделать короткое
сообщение о ее содержании. Как правило, времени не всегда хватает, чтобы
изучить в рамках проведения специального курса нужные темы. Поэтому такая
работа помогает студентам изучить новый материал по обратным задачам для
дифференциальных

уравнений

с

позиции

цельности,

системности

и
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профессиональной направленности обучения. Кроме того, такая работа может
быть поручена студентам, проявляющим большой интерес к теории обратных
задач для дифференциальных уравнений.
В этих случаях, при выполнении такой работы, студенты приобретают
опыт изучения специальной математической литературы по обратным задачам
для

дифференциальных

уравнений,

осваивают

математический

стиль

изложения опубликованных научных результатов, который существенно
отличается

от

стиля

изложения

учебного

материала;

знакомятся

с

математическим методом решения обратной задачи, который не излагается в
процессе обучения обратным задачам для дифференциальных уравнений.
5. Проведение студентами научно-исследовательских работ в области
обратных задач для дифференциальных уравнений. Успевающих студентов,
которые интересуются теорией обратных задач для дифференциальных
уравнений, разумно привлекать к выполнению научных проектов по обратным
задачам. Это достигается, в том числе благодаря научным связям кафедр вузов
с научно-исследовательскими институтами, в которых студенты могут
проходить различные учебные практики. Студенты под руководством своих
преподавателей

выполняют

научно-исследовательскую

работу,

что

в

перспективе может для них сыграть немаловажную роль как в обучении
обратным задачам, так и в их дальнейшей профессиональной деятельности в
области прикладных исследований.
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Майтова В.М.
Как остановить наркотизацию детей.
О первичной профилактике наркомании
Майтова Вера Михайловна, социальный педагог,
автор книг «Общество. Семья. Наркотики»,
автор сайтов www.semya-deti.ru и socproblema.ru,
автор проекта «Как решать проблему наркомании»
Профилактику наркомании не нужно возлагать на учебные заведения, на
Минздрав и тем более на МВД. В журнале (сборнике) «Альманах мировой
науки», в статье «Кто должен заниматься профилактикой наркомании», я
изложила свое видение решение проблемы наркомании, здесь же расскажу
немного о самой профилактике, как ее можно сделать эффективной.
Как я трактую понятия – наркомания, наркотизм и профилактика.
Наркомания. Под наркоманией я имею в виду состояние одного
человека (индивидуума), находящегося в разной степени зависимости от
какого-либо наркотика (героин, кокаин, метадон, амфетамины, лекарства,
алкоголь, никотин, спайсы и так далее).
Наркотизм – это очень широкое понятие, включающее в себя и
наркоманию, и процессы, ведущие к ней;
Это состояние общества, в котором часть населения подвержена
наркомании;
Это явление и состояние общества, в котором большие силы занимаются
массовой наркотизацией населения через приобщение детей к наркотикам
разными способами и инструментами, в том числе скрытой и открытой
пропагандой;
Это состояние общества, в котором силы, занимающиеся производством
наркотиков, транспортировкой, сбытом, получают сверхприбыли в 1000 % и
выше;
Это состояние общества, в котором наркотизирующие силы используют
для достижения целей политическое влияние и власть, лоббируют законы,
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используют СМИ, известных людей, экономическое и политическое давление
извне.
Профилактика наркомании
Профилактика – это направленная на предупреждение наркомании и
наркотизма системная работа по воспитанию и просвещению всего населения.
Это действия всего общества: власти, прессы и населения, необходимые
для того, чтобы дети, подростки и молодёжь не начали принимать наркотики и
чтобы их ближайшее окружение (родители, близкие и педагоги) не
провоцировали приём наркотиков.
Это

постоянные,

правильно

подаваемые

знания

о

наркотиках,

наркомании, всем без исключения, – детям, родителям, педагогам.
Это обучение детей способам и приемам защиты, а взрослых – общению с
детьми на тему «наркомания».
Немного о себе. Я человек «не со стороны», так как более 10-ти лет
проводила лекции в разных регионах России. Двадцать лет назад, жизнь
заставила детально вникнуть в эту тему, чтобы спасти сына от наркотической
зависимости. В книге «Исповедь матери бывшего наркомана. Как защитить
детей от наркотиков» подробно изложена история нашей семьи, моего
вхождения в тему «наркомания» и опыт профилактической работы. Тогда, за
два месяца были проведены лекции в учебных заведениях всех уровней
(школы, гимназии, колледжи, ВУЗы, допризывники и новобранцы) на 8000
человек с охватом 60-ти организаций, от руководителей которых получены
благодарные отзывы. В книге приводятся отзывы ребят, и дается анализ
проделанной работы. Было написано несколько книг, некоторые еще не изданы
из-за отсутствия средств. Сложилось четкое понимание, что и как нужно
делать, и в 2002 году вышел проект «Как решать проблему наркомании» в виде
брошюры (сайты: www.semya-deti.ru и www.socproblema.ru), ), который
актуален и сегодня.
Должна констатировать, что за 20 лет отношение госструктур и всего
общества в целом, к этой теме не изменилось. Детей не учат противостоять
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этому злу, а родителей и педагогов не учат, как разговаривать на эту тему с
ними. Единичная работа делается энтузиастами, что является исключением.
Когда же беда приходит в дом, то эта трагедия становится личным делом
каждой семьи, это ее проблемы. Родители в отчаянии не знают, что им делать и
хоронят своих детей. Да, отношение общества не изменилось, хотя ассортимент
наркотиков увеличился и изощреннее стали способы привлечения детей к
наркотикам. Складывается впечатление, что все смирились и отдали детей на
откуп наркодельцам.
К сожалению, в отношении этой темы неверно расставлены приоритеты.
Все эти годы акцент делался на сами наркотики, а их потенциальные
потребители никого не интересовали. В результате, число потребителей только
растет.
В нашей стране нет единой государственной политики с четким
распределением обязанностей и функций между общественными институтами.
Ситуацию в отношении наркомании очень хорошо описал великий Крылов еще
200 лет назад в своей басне «Лебедь, Щука и Рак». Правоохранительные
структуры тянут одеяло на себя, Минздрав – в свою сторону, а Минобразования
всеми силами пытается отбиться, что никак им не удается сделать. Бюджет
распиливается, а работа не делается. В результате «воз стоит на месте», а дети
гибнут.
1. Как остановить наркотизацию детей?
Ответ однозначный – только массовой профилактикой. Я уже много лет
говорю, что первичная профилактика наркомании и вовлечение населения в
этот процесс, резко снизит потребление наркотиков. С каждым годом мое
убеждение только крепнет. Наша задача сделать все, чтобы дети узнавали о
наркотиках и их последствиях от разумных взрослых раньше, чем от
распространителей наркотиков. Наша цель – предупредить потребление
наркотиков. И если мы этого не делаем, то наши дети «обрабатываются»
людьми противоположного лагеря, цель которых иная – как можно больше
детей «посадить на наркотики». Что и происходит в нашей стране.
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Я акцентирую внимание на постоянной и массовой профилактике: для
детей, родителей и педагогов. Это большое направление, которому на
государственном уровне должно быть уделено приоритетное внимание.
Правоохранительные же структуры и разные ведомства пусть занимаются
другими составляющими НАРКОТИЗМА.
2. Кто должен курировать это направление?
Не Минздрав, не МВД и не Минобразования. Работа с населением,
пропаганда здорового образа жизни без всяких наркотиков (никотина, алкоголя
и прочих) – это сфера деятельности социальных структур. Куда опосредовано,
как объект, где находятся потенциальные слушатели (дети и взрослые)
вовлекается министерство образования. Школы и другие учебные заведения
должны стать соучастником проведения профилактической работы, а не ее
организатором. Поэтому возглавлять и внедрять профилактику наркомании
должна другая структура, например, министерство социальной защиты.
Министерство здравоохранения также не имеет никакого отношения к
первичной профилактике. Достаточно путаницы с понятиями первичная,
вторичная и третичная профилактика, что никакого отношения не имеет к
общей массе населения в предупреждении наркомании.
Должны быть центры «Здоровая семья», где ключевым направлением
является профилактика наркомании. Подготовленные специалисты, состоящие
в штате, постоянно проводят лекции в учебных заведениях. Лекции проводятся
два раза в год (осенью и весной). В год это составит 12 часов (шесть пар).
Задача учебных заведений – обеспечить присутствие учеников и педагогов. А
лекторами могут стать и сами педагоги, что будет им дополнительным
доходом. Только в своих школах им проводить лекции нежелательно.
В таком центре «Здоровая семья» должен быть полный набор услуг:
книги, фильмы, лекции, консультации для родителей по воспитанию детей, их
развитию и здоровому образу жизни. И предоставляться населению это все
должно бесплатно. Здесь же могут быть курсы подготовки специалистов по
профилактике наркомании для любого желающего. А процесс обучения не

238

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

долгий – 3 недели, максимум. Современные технологии (интернет) позволяют
одновременно организовать занятия на большое число слушателей.
3. Кто

может

стать

носителем

этой

жизненноважной

информации?
Сразу оговорюсь. Возможно, когда-нибудь наступит время и в школах
будет введен отдельный предмет «Профилактика наркомании». Но это мечты, а
реальность сегодня другая. Нельзя нагружать педагогов этой большой и
непосильной работой. Для того чтобы хорошо проводить беседы, как с детьми,
так и с родителями – этому нужно сначала обучиться. Тема сложная и одной
эрудиции и общего кругозора педагогу недостаточно для эффективной работы.
Проводить профилактику должны специально подготовленные люди.
Никаких дипломов, а тем более, медицинского образования для этого не
нужно. Если человек хочет заниматься этой работой, если уважает и понимает
детей, разносторонне развит, умеет грамотно и интересно говорить, если готов
этому учиться – то он может стать хорошим специалистом. При условии, что он
не курит, не выпивает, то есть совсем не связан с наркотиками.
Конечно, разговор о наркотиках (о никотине и алкоголе) – это особый
разговор. Вот почему обязательным условием является правильная подача
материала, когда на интересе держится внимание каждого слушателя, и ему
понятно любое, произнесенное лектором, слово.
Мой многолетний опыт подтверждает, что учащихся любого возраста за
один час беседы можно убедить не убивать себя – не пробовать наркотик и не
принимать его в дальнейшем. А если работа проводится регулярно, специально
подготовленными людьми, то эта установка укрепится в сознании детей. При
этом обязательно нужно объяснить, что такое наркотики на примере «родных
наркотиков». И тогда дети делают правильный вывод: «Если хорошо знакомые
сигареты и пиво так разрушают организм и вызывают сильнейшую
зависимость, то более «сильные наркотики» с их позиции, еще опаснее. И чем
убедительнее и интереснее будет построена беседа – тем выше будет результат.
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4. Сколько нужно таких специалистов?
На самом деле, не очень много в рамках всей страны требуется около 25
000 человек. В 2002 году была издана моя брошюра «Как решать проблему
наркомании», где я в деталях описываю условия профилактики наркомании.
5. Сколько слушателей можно охватить лекциями?
В далеком прошлом мы вдвоем менее чем за две недели провели по две
лекции на всех учащихся с 5-го по 11-й классы большой московской школы.
Было охвачено 28 классов, все педагоги и часть родителей. Студентов мы
собирали в актовых залах по 200-300 человек и эффект был не меньше, а
слушатели не хотели расходиться, для получения большей информации. Тогда
мы больше времени тратили продвижение этой идеи, чем на проведение самих
лекций.
Так что центр, имеющий в штате 30 лекторов, регулярно проводящий
лекции, за год охватит своей работой более миллиона слушателей. Если
задействовать армию и летние лагеря, то число слушателей превысит 2
миллиона за год.
Таблица. Число слушателей при проведении профилактики в школах
Период проведения лекций

1
2
3
4

За один день - 4 ак/ч. (два кл. –50 ч.)
За неделю
За месяц
За учебный год

Охват лекциями слушателей
(человек)
1 лектор
10 лекторов
30 лекторов

200
1 000
4 200
37 800

2 000
10 000
42 000
378 000

6 000
30 000
126 000
1 134 000

6. Какие выводы делают дети на лекциях
Дети всех возрастов (пятиклассники, выпускники, студенты ВУЗов,
включая военное училище) делали правильные выводы о наркотиках и своем
отношении к ним, как в конце 90-х годов, так и спустя многие годы. И, хотя на
лекциях присутствовало около 40% принимающих наркотики, из нескольких
тысяч отзывов, только в трех случаях был посыл на «три буквы» - все они
понимали ценность нашей беседы. Прослушать аудиозаписи можно на сайте
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www.semya-deti.ru. Благодаря этой работе, тысячи ребят не стали принимать
наркотики, а некоторые отказались от никотина и алкоголя.
Привожу пример обычных ответов учащихся 11-го класса:
Вопрос № 1 — Было ли вам интересно?
Варианты ответов: Нет (0). Не очень (0). Да (54%). Очень интересно
(46%).
Вопрос № 2 — Что вы узнали нового?
Варианты ответов: Частично (17%). Много (58%). Очень много (25%).
Вопрос № 3 — Как вы назовете сегодняшнюю беседу?
«Как предостеречь себя от этого». «Просвещение». «Стоп наркотикам».
«Нет наркотикам». «Совет друзей». «Попытка спасти человечество». «Как
влияет на человека наркотик». «Наркотик - это опасно для жизни». «Жизнь
молодых людей». «Мир без наркотиков». «Ради спасения». «Понятие слова
«наркотик».
Вопрос № 4 — Как эти знания вы будете применять в жизни?
Варианты: Не знаю (8%). Приму к сведению (8%). Помогу другим (25%).
Не нужно употреблять наркотики (4%). Не буду принимать наркотики (55%).
Вопрос № 5 — Нужны ли подобные лекции?
Варианты ответов: Нет (0%). Да (58%). Очень нужны (42%).
Ваши комментарии, замечания, выводы:
«Лекция помогла осознать, что такое наркотик». «Интересно и
доходчиво».
«Эти знания помогут предупредить от необдуманных поступков».
«Практически все, что я узнал, для меня новое». «Желаю, чтобы люди не
принимали наркотики, не портили себе жизнь». «Я хотел бы узнать больше».
Надо, как можно раньше говорить с детьми о наркотиках и опасностях
современного мира. Желание оберечь детей от этой темы приводит только к
одному – к их ранней наркотизации. Дети с маленького возраста видят шприцы,
разные другие предметы (атрибуты наркотиков) в подъездах, на детских
площадках, на остановках. Они видят людей странного поведения. И, если об
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этом не говорить, а умалчивать, то дети это принимают, как норму жизни. Они
свыкаются с этой реальностью, она становится для них обыденной. И, когда
детям предложат попробовать – они от этого не отшатнутся и не убегут прочь,
так как для себя давно уже приняли эту норму, эту неизбежность. Виной такого
расклада событий будут являться самые близкие люди – родители и педагоги,
не научившие их правильной реакции на опасные ситуации и навыкам
сопротивления. Вот почему так важно обучать взрослых приемам общения с
детьми на тему «наркомания». Единственное место, где это можно это делать
эффективно с большим охватом слушателей, являются учебные заведения.
Поэтому главной задачей министерства образования является сбор
слушателей (детей и взрослых) на беседы. Если с детьми это сделать проще, то
с родителями гораздо сложнее. Знаю из личной практики, как неохотно
родители идут на первую встречу, и как буквально на следующий день жены
приводят своих мужей и слушают несколько лекций подряд, потратив на это
полдня, поняв, насколько это полезная и важная тема. И сейчас родители
прячутся от темы «наркомания». Этим летом я проводила бесплатные вебинары
на сайте www.semya-deti.ru, так основными слушателями были родители
наркоманов. Чтобы родители пришли первый раз на лекцию, нужно постоянно
их убеждать, внушая мысль, что жизни детей зависят от того, насколько они
будут компетентны в теме «наркомания». Большую помощь в этом вопросе
могут оказать библиотеки, о чем изложено в брошюре «Как решать проблему
наркомании».
Резюме. Массовая и постоянна профилактика во всех учебных
заведениях – это самый эффективный способ предупреждения наркотизации
детей. И проводить эту работу должны специально подготовленные люди.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема оптимизации учебновоспитательного

процесса

физического

воспитания

студентов

вузов.

Проведенное авторами анкетирование было направлено на изучение мотивов и
потребностей студентов гуманитарного вуза в различных формах занятий и
видах спорта с целью разработки современных инновационных технологий
физического

воспитания

учащейся

молодежи

с

использованием

индивидуально-дифференцированного подхода.
Ключевые

слова:

физическая

культура,

физическое

воспитание,

студенты, мотивация, самооценка, здоровье молодежи
Традиционная организация физического воспитания в высших учебных
заведениях не всегда ориентирована на возможность выбора студентом
приоритетного вида двигательной активности. В большинстве случаев учет
индивидуальных особенностей студентов ограничивается распределением их
на группы по состоянию здоровья, что не способствует формированию
интереса

к

занятиям

физической

культурой.

Существующая

система
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физического воспитания, хотя и направлена на повышение физической
подготовленности, улучшение здоровья и физического развития, не позволяет
решить возложенные на нее основные задачи. Данная проблема заставляет
педагогов искать новые формы и методы организации физического воспитания
студентов, изучать потребности молодежи в занятиях различными видами
спорта, разрабатывать возможные варианты их внедрения в учебный процесс
[1, 2].
Успешное осуществление учебного процесса по предмету «Физическая
культура» возможно в том случае, если рационально используется весь арсенал
средств и методов физического воспитания студентов с различным уровнем
развития двигательных способностей и индивидуальных предпочтений [5]. В
результате анализа научно-методической литературы и изучения передового
практического

опыта

установлено,

что

учебный

процесс

становится

эффективным при условии дифференцированного подхода к физическому
воспитанию и его тренирующей направленности. Регламентирующий характер
учебных занятий по физическому воспитанию, не позволяющий учитывать
физкультурно-спортивные интересы и потребности занимающихся, приводит к
снижению двигательной активности студентов, при этом около 40% студентов,
определяют свое отношение к занятиям физическими упражнениями как
негативное [6].
Несмотря на существующие тенденции к ухудшению состояния здоровья
учащейся

молодежи,

традиционный

процесс

физического

воспитания,

основанный на внешних нормативных показателях, не претерпел больших
организационных

и

методических

изменений.

Преобразование

целевой

направленности физической культуры в высшем учебном заведении требует от
учебно-воспитательного процесса обращения к личности студента, к его
интересам

и

потребностям

в

сфере

физического

и

духовного

совершенствования. Многолетние исследования в области теории и практики
физического воспитания студентов указывают на то, что замкнутость на
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двигательной деятельности без учета мотивационно-волевой сферы молодежи
приводит к деформации ценностей физической культуры [3,4].
Социологические методы исследования позволяют получать данные о
спортивных интересах студентов, раскрыть причинно-следственные связи
формирования мотивации к занятиям спортом и спортивными достижениями. В
связи с этим с целью исследования мотивов и потребностей студентов
гуманитарного вуза в различных формах занятий и видах спорта нами было
проведено

анкетирование

студентов

первого

курса

(n=341)

Вятского

государственного гуманитарного университета.
Результаты проведенного исследования показали, что абсолютное
большинство студентов (97,07%) считают занятия физической культурой
необходимыми, причем 87,98% респондентов отмечают необходимость занятий
физической культурой, 9,09% отдают предпочтение только ее оздоровительным
видам. Высокие показатели потребности в занятиях физической культурой
подтверждают осознание большинством респондентов важности двигательной
активности в целях укрепления своего здоровья, что стимулирует интерес
студентов к предмету «Физическая культура». При оценке состояния своего
здоровья 82,66% отметили удовлетворительный или хороший уровень
(совершенно здоровы), у 12,72% неважное здоровье, 4,62% затруднились
ответить.
Основным мотивом занятий физической культурой для 28,64% студентов
является желание быть физически привлекательными, 23,28% считают
необходимым поддержание физической подготовленности, 14,4% полагают,
что занятия физической культурой позволяют развивать физические качества, у
14,55% студентов ведущим мотивом является аттестация по предмету
«Физическая культура» и обязательное посещение занятий.
Судя по ответам на вопросы анкеты, большинство студентов (52,38%)
испытывают потребность в занятиях физической культурой, 40,48% хотят
заниматься лишь от случая к случаю и только у 7,14% отсутствует желание
заниматься вообще. Вместе с тем регулярно занимаются физическими
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упражнениями лишь 30,3% из них, тогда как эпизодически – 64,85%, а 4,85% не
занимаются вообще.
Наиболее значимой и доступной формой занятий для 48,56% студентов
являются учебные и секционные занятия в вузе, поскольку они проходят в
удобное время и позволяют заниматься избранным видом спорта. Около 30%
респондентов предпочитают заниматься самостоятельно, и 22,13% – в
спортивном клубе. В качестве мотивов при обосновании выбора формы занятий
54,40% студентов указывают удобное время и организацию занятий в вузе,
29,95% обосновывают свой выбор заниматься избранным видом спорта, 12,09%
отмечают

высокий

профессиональный

уровень

преподавателей,

3,57%

выбирают сложившийся коллектив.
Из всех видов спортивной деятельности студенты выделяют волейбол,
которому отдают предпочтение 21,64 % респондентов, имеющих различное
физическое развитие, физическую и техническую подготовленность. Второе
место по популярности делят занятия по общей физической подготовке и
плаванию (18,22% и 18% соответственно), 10,02% участников анкетирования
выбрали фитнес-аэробику, 8,43% желают заниматься легкой атлетикой, 7,75% –
футболом, 6,38% – баскетболом, 9,57% студентов указали другие виды спорта
(различные виды единоборств, гимнастика, теннис и др.). В то же время,
спортивная квалификация студентов невысока, только 13,23% опрошенных
имеют спортивный разряд, 34,15% студентов ранее занимались избранным
видом спорта, но не достигли высоких результатов, 32,62% занимались
незначительное время, 20% не занимались вообще.
Более трети респондентов считают, что занятия физической культурой
приводят к улучшению физического состояния (37,17%), а 14,34% студентов
они помогают обрести уверенность в себе. Студенты отмечают благоприятное
воздействие занятий на телосложение и массу тела (11,86% и 10,8%), качество
сна (9,91%) и работоспособность (8,32%).
Таким образом, полученные результаты показали различный характер
распределения мотивов физкультурно-спортивной деятельности студентов:
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оздоровительно-развивающий эффект, гармонизация телосложения, желание
получить навыки в данном виде спорта, зрелищность и популярность, влияние
других лиц. Выбор студентами волейбола в качестве одного из наиболее
популярных

видов

физкультурно-спортивной

деятельности

позволяет

использовать его для разработки современных инновационных технологий
физического

воспитания учащейся молодежи на основе исследования

мотивационно-потребностного компонента и применения индивидуальнодифференцированного подхода.
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Петрова Т.И.
Экологическое образование студентов на основе народных традиций
Петрова Т.И., кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики начального образования,
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»,
г. Стерлитамак, пр. Ленина, д.49
Аннотация. В статье выявлена возможность использования традиций
народной педагогики в экологическом образовании будущих специалистов
дошкольного
этнопедагогики

профиля.

Включение

экологического,

в

учебный

процесс

природоведческого

материалов
содержания,

целенаправленный и творческий подход воспитателя к отбору материала, а
также умение педагога раскрыть перед дошкольниками гуманистические
мотивы охраны природы будут способствовать развитию у них правильного
отношения к окружающей природе, развитию интереса к народному опыту
бережного отношения к природе.
Ключевые слова: экологическое образование, народные традиции,
специалисты дошкольного профиля, этнопедагогика.
Изучение народных традиций в области экологии, процессов их
формирования,

исторического

развития

и

взаимодействия

с

другими

социально-культурными традициями влияет на поступки и поведение людей,
способствует сохранению культуры, воспитанию человека. Формирование
экологически воспитанной личности в педагогическом процессе дошкольной
образовательной организации возможно при решении следующих задач:
развитие у детей элементов экологического сознания, практических навыков и
умений в разнообразной деятельности в природе, при этом деятельность детей
должна иметь природоохранительный характер, так как освоение детьми
практических

навыков

и

умений

делает

отношение

к

природе

не
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созерцательным, а осознанно-действенным; воспитание гуманного отношения к
природе [2, с. 15].
Вышеперечисленные

задачи

решаются

успешно

при

подготовке

специалистов дошкольного профиля. При изучении курса «Теория и
технологии экологического образования детей» у будущих воспитателей
закладываются основы экологической культуры; формируются знания, умения
и

навыки,

необходимые

для

профессиональной

деятельности

по

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста; студенты знакомятся
с

вариативными

программами

и

инновационными

технологиями

экологического воспитания дошкольников.
В экологическом воспитании невозможно переоценить значимость опыта
народной экологической культуры. Народный опыт гармоничного отношения
человека и природы до сих пор не раскрыт и не обобщен. Сложившиеся в
народе представления о мире и месте в нем человека отражены в культуре той
или иной нации или народности. Содержание традиционного экологического
образования должно быть дополнено знаниями, накопленными народом при
взаимодействии с природой. Поэтому, на наш взгляд, традиции народной
экологии целесообразно использовать в системе дошкольного и школьного
образования. Практически все знания, которые были накоплены народом и
дошли до наших дней, можно применять в современных условиях и проверять
их на практике. Они не только знакомят ребенка с окружающим миром, но и
внушают нравственные правила, нормы поведения, воздействуют на чувства и
сознание подрастающего поколения.
В фундаменте современного воспитательного процесса должен лежать
принцип диалектического единства трех начал: национального, регионального
и общемирового, позволяющий глубоко чувствовать принадлежность к
родному народу и в тоже время сознавать себя гражданином страны и
субъектом мировой цивилизации. Нельзя чувствовать себя носителем той или
иной культуры, традиции, не усвоив истории происхождения своего народа, его
мировоззрения и представлений о взаимоотношениях человека с природой,
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окружающим миром. Экология из проблемы экономической, технологической,
политической давно превратилась в проблему социально-педагогическую и на
пороге глобального экологического кризиса назрела острая необходимость
возвратиться к истокам народного экологического опыта выживания, создания
надежной системы экологического жизнеобеспечения и устойчивого развития.
Все это особенно важно осознать в настоящее время, когда из-за частых
перестроек в экономической и социальных сферах, идет ломка в стереотипах
поведения людей, забываются народные экологические традиции и обычаи,
разрушается экологический код человечества.
Народные знания о природе нашли широкое отражение в различных
формах фольклора: в сказаниях и песнях, преданиях и легендах, пословицах,
поговорках, приметах и загадках и т.д. Через них в легкой и удобной форме
передавалась масса знаний о характере и повадках зверей, съедобных,
лекарственных и ядовитых растениях, о различных явлениях в неживой
природе. Произведения народного творчества проникнуты идеей гармоничной
жизни людей и природы, которая вся, и живая, и неживая, представляются
одухотворенной. В башкирском народном эпосе «Урал-Батыр» [1, т. 1, с. 247]
написано, что «плоть земли и воды – человек, люди с землей одно – навек…».
Специфика мышления древних людей, еще не способных выделить себя из
окружающей среды, полная зависимость от природы обусловили характер их
мировоззренческих взаимоотношений со средой обитания. Культ природы,
стремление жить в согласии и гармонии с природой и их мифологическое
обоснование можно отнести к области ранних форм экологического сознания.
Возникшие на этой основе экологические традиции передавались из поколения
в поколение. Наши предки не охотились на непромысловых птиц, не трогали
животных в период размножения и вскармливания потомства, не загрязняли
водоемы, строго следили за восстановлением травяного покрова на пастбищах
– они отчетливо осознавали, что регулярное истребление природных ресурсов,
животного и растительного мира угрожает благополучию человека. Это
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непосредственная основа возникновения у людей экологических установок и
стереотипов.
Включение
экологического,

в

учебный

процесс

природоведческого

материалов

содержания,

этнопедагогики

целенаправленный

и

творческий подход воспитателя к отбору материала, а также умение педагога
раскрыть перед дошкольниками гуманистические мотивы охраны природы
будут способствовать развитию у них правильного отношения к окружающей
природе, пониманию взаимосвязей между природой и трудовой деятельностью
человека, развитию интереса к народному опыту бережного отношения к
природе, даст возможность увидеть привычные для них объекты природы с
новой стороны. Задача педагога – помочь воспитаннику осознать себя как
представителя той или иной культуры и через ее осознание построить мост к
культурам и ценностям других народов. Это возможно только в том случае,
если

сам

педагог

владеет

соответствующими

знаниями

и

методами

экологического воспитания дошкольников.
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Самостоятельная работа студентов технического вуза
заочной формы обучения с точки зрения
компетентностного подхода в образовании
Мардахаев Лев Владимирович, д.п.н., профессор,
зав. кафедрой социальной педагогики, факультет социальной работы,
Российский Государственный Социальный Университет,
Романовцева Ольга Викторовна, аспирант 1 года заочн. формы обучения,
каф. социальной педагогики, факультет социальной работы,
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г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о месте и роли
самостоятельной работы студентов заочной формы обучения в подготовке
инженерных кадров с точки зрения компетентностного подхода в образовании
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, технический вуз,
будущие инженеры, заочная форма обучения, компетенции, компетентность,
компетентностный подход, образовательные учебные программы
Современные вузы всех профилей, в том числе и технических, сегодня
ориентируются на выпуск компетентных специалистов. Приоритетной задачей,
установленной

ФГОСами,

является

формирование

профессиональных

компетенций у студентов.
Современного компетентного специалиста отличает не столько наличие
обширного объема знаний, сколько способность к решению профессиональных
задач различных уровней сложности на основании существующих знаний. Это
взгляд

с

точки

зрения

компетентностного

подхода

в

образовании.

Компетентностный подход дает студентам возможность организовывать
самостоятельную работу с учетом их индивидуальных особенностей.
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Самостоятельная работа студентов технического вуза заочной формы
обучения зависит от различий психологических, возрастных между учащимися,
их целеустремленность, их возможности умственные и физические. Наличие
или отсутствие опыта работы по специальности также является фактором,
влияющим

на

самостоятельную

работу

студентов.

При

проведении

педагогических исследований самостоятельную работу студентов всегда
рассматривают как необходимость в образовательном процессе.
Самостоятельная

работа

способствует

выработке

у

студентов

технического вуза заочной формы обучения способности к решению
профессиональных проблем разного уровня сложности на основе имеющихся
знаний посредством индивидуального освоения учебного материала, что
постепенно формирует профессиональные компетенции и компетентности у
студентов.
В современном техническом вузе бакалавры заочной формы обучения
осваивают

немалый

объем

самостоятельной

работы.

Если

прежде

преподавателю было достаточно во время аудиторных занятий изложить
учебный материал с целью восприятия его студентами, то сегодняшний день
ставит перед преподавателем технического вуза более сложную задачу: научить
студентов мыслить самостоятельно.
«Компетенция» и «компетентность» являются двумя главными базовыми
понятиями, выделяемыми в компетентностном подходе.
Слово «Компетенция» происходит от латинского слова competere –
соответствовать, подходить. Включает в себя знания, умения, навыки, способы
деятельности, процессы по отношению к ним. Компетенция указывает на
достаточное наличие знаний и навыков, которые включают в себя умение
действовать в разных ситуациях, потому что каждый человек, как личность
имеет индивидуальную степень готовности к выполнению требований и поразному действует в различных ситуациях.
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Компетентность определяется как владение человеком соответствующей
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету
деятельности.
Бизнес-словарь дает следующее определение компетентности: «группа
родственных

способностей,

обязательств,

знаний

и

навыков,

которые

позволяют человеку действовать максимально эффективно на работе в
изменяющейся ситуации. Под компетентностью понимается совокупность
способностей, связанных с навыками в определенной сфере деятельности».
Как мы можем видеть при изучении Федеральных Государственных
Образовательных Стандартов Высшего Образования от выпускников, которые
освоили программы бакалавриата, требуется владение общекультурными
компетенциями,

общепрофессиональными

компетенциями,

профессиональными компетенциями.
Модель,

предложенная

А.В.

Хуторским,

представляет

собой

трехуровневую иерархию компетенций. Общее содержание образования нашло
отражение

в

ключевых

компетенциях.

Предметными

компетенциями

описывается определенный предмет. Целый цикл предметов относится к
общепредметным

компетенциям.

Ключевые

компетенции,

предметные

компетенции и общепредметные компетенции имеют связь между собой.
Компетентностный

подход

в

образовании

пытается

согласовать

специалистов, которых выпускают образовательные организации высшего
образования с потребностями на рынке труда. Мы видим подтверждение этому
во ФГОС ВО по направлениям бакалавриата, в которых говорится о подготовке
бакалавров, исходя из потребностей рынка труда.
Главная задача компетентностного подхода заключается в выяснении
знаний и умений, необходимых будущему специалисту. И далее во включении
этих необходимых знаний и умений в образовательные траектории подготовки
специалистов, которые являются будущими инженерами. Самостоятельная
работа

постепенно

формирует

профессиональные

компетенции

компетентности у студентов технического вуза заочной формы обучения

и
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Влияние шейпинг-тренировки
на развитие силовой выносливости студенток ВУЗа
Тимофеева Светлана Николаевна,
старший преподаватель кафедры физического воспитания
Вятский государственный университет, г. Киров
Шемякина Алла Вячеславовна,
старший преподаватель кафедры физического воспитания
Вятский государственный университет, г.Киров
Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения уровня физических
возможностей девушек в ювенальный период при их позитивном отношении к
учебному процессу. Предполагается увеличение интереса студенток к
физической культуре с применением нетрадиционных методик в сопоставление
общепринятым методам физического воспитания. Рассматривается воздействие
классической шейпинг – тренировки на развитие силовой выносливости
студенток ВУЗа. Приводятся данные сравнительного анализа воздействия
шейпинга на работоспособность студенток, обучающихся в течение годичного
учебного цикла.
Ключевые слова: нетрадиционные методики, шейпинг, физическое
воспитание, силовая выносливость, студентки, формирование интереса.
Физическая

культура

в

высшем

учебном

заведении

является

неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры
личности современного специалиста, системы гуманистического воспитания
студентов. Как учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, она
является одним из средств формирования всесторонне развитой личности,
оптимизации физического и психофизиологического состояния студентов в
процессе профессиональной подготовки. Основой физической культуры в ВУЗе
остаются предусмотренные программой средства физической подготовки, а не
ценностные потребности студента. По мнению ученых [3] ювенальный возраст,
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помимо социально-профессиональной ориентации и личностного поиска,
отличается

прагматично-смысловым

определением

своей

деятельности.

Недостаточная подготовленность девушек при поступлении в вуз и отсутствие их
интереса в своем физическом развитии, являются существенным препятствием для
решения данной задачи. Общепринятые формы построения учебных занятий не
способствуют решению данной проблемы. Специалисты указывают на
необходимость поиска новых нетрадиционных технологий для организации
занятий по физическому воспитанию [1,2].
Одним из таких видов двигательный активности может быть одно из
направлений фитнеса – шейпинг. Система шейпинг - тренировки позволяет
нагружать все основные группы мышц, в том числе и те, которые слабо
задействованы в “повседневной жизни”. Эффект достигается посредством
многократного повторения упражнений в умеренном темпе.
Цель нашего исследования определить повышение работоспособности
студенток в системе учебного процесса ВУЗа с применением нетрадиционных
методик, а конкретно использование шейпинг-тренировки.
Исследование и формирование референтных групп проводилось на базе
института педагогики и психологии Вятского Государственного Университета
(ВятГУ). Педагогическое наблюдение проводилось с целью определения
заинтересованности в физической активности девушек в возрасте 17 – 19 лет. В
анкетирование приняли участие 120 студенток I курса. Для проведения
эксперимента методом случайной выборки были сформированы две группы
студенток: экспериментальная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ)
студенток I курса, по 16 человек в каждой. Занятия проводились согласно
расписанию в течение 2015/2016 учебного года. До начала эксперимента и по
его окончании студентки проходили тестирование по принятым тестам и
контрольным нормативам оценки физической подготовленности. Также
анализировалось качество посещения учебных занятий.
Задача нашего эксперимента заключалась в улучшении силовой
выносливости путём внедрения элементов шейпинга. В возрасте 17-20 лет, при
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достаточно хорошем уровне развития общей выносливости, наблюдается
отставание в показателях специфических видов рассматриваемого физического
качества

[4].

Силовая

выносливость

характеризуется

длительностью

динамического мышечного напряжения, которое является проявлением силы.
При этом силовые показатели девушек в данном возрасте асинхронны в
физиологическом развитии и отстают по своему значению от физического
формирования динамической структуры тела и организма в целом.
В результате предыдущих педагогических наблюдений для проведения
занятий в ЭГ нами была выбрана видеопрограмма Международной федерации
шейпинга

"Шейпинг-классик".

Студентки

КГ

посещали

занятия

по

физическому воспитанию, построенные по общепринятой учебной программе
ВУЗа. Для выявления уровня силовой выносливости студенток использовался
двигательный тест по подниманию туловища из исходного положения лежа на
спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой, в течение одной минуты
(количество раз).
Подготовительную и заключительную части комплекса занимающиеся
выполняют в одинаковом режиме. В основной части шейпинг - тренировки
предусмотрена разная по величине нагрузка на одни и те же группы мышц,
которая выполняется с повторением упражнения за одним из трех видеоинструкторов. Первый инструктор выполняет упражнения для студенток с
низким уровнем двигательных возможностей, второй со средним уровнем и
третий с высоким уровнем подготовки. Выполнение комплекса регулируется
включенными в систему шейпинга средствами функционального контроля.
По уровню физической подготовленности до начала педагогического
эксперимента существенных различий между студентками обеих групп не было
(р>0,05). Средние показатели результатов диагностического тестирования в
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группе до начала эксперимента
были примерно одинаковы и составляли 28,56 и 28,25 выполнений
соответственно. Девушки контрольной группы занимались по учебному плану,
предусмотренному программой физического воспитания для студентов ВУЗов.
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По результатам контрольного тестирования по окончании эксперимента
были отмечены внутригрупповые различия как в ЭГ, так и в КГ. При этом
позитивность изменения средней величины показателя силовой выносливости в
ЭГ оказалась выше и выявила статистическую значимость различий при t=4,66
(р<0,01). При этом разница внутригруппового показателя в КГ составила 2,04,
что не является статистически значимым сдвигом (t=1,07).
На улучшение показателей силовой выносливости занимающихся в КГ,
по нашему предположению, повлияло применение в учебном процессе средств
гимнастических

и

легкоатлетических

видов

физической

подготовки.

Незначительность увеличения показателя связана, предположительно, с
необходимостью

поддержания

разностороннего

подхода

к

развитию

физических качеств, предусмотренной учебной программой по физическому
воспитанию

в

ВУЗе.

Более

позитивные

внутригрупповые

изменения

результатов окончательного контрольного тестирования в ЭГ связано, по всей
видимости,

с

целенаправленностью

воздействия

на

развитие

силовой

выносливости. Использование в шейпинг – программе системного подхода к
подбору и интенсивности выполнения упражнений, а кроме того учет
индивидуальных

возможностей

занимающихся,

позволяет

направить

тренировочное воздействие на развитие необходимого физического качества.
Анализ межгрупповых различий показателей силовой выносливости по
окончании эксперимента выявил статистически значимую (р<0,05) разницу
позитивности сдвигов результатов диагностического тестирования. Динамика
улучшения средних показателей работоспособности студенток ЭГ (35,25 раз в
мин) оказалась выше среднего значения результатов конечного тестирования
девушек КГ (30,6 раз в мин). Выявленная разница средних значений
межгруппового различия составила 4,62 при t=2,56. Полученные в результате
исследования данные указывают на вероятность эффективности применения
шейпинг – тренировки в учебном процессе.
Сопоставление результатов посещения занятий выявил незначительное
различие по качественным показателям в контрольной и экспериментальной
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группах (91,5% и 95,2% соответственно). Более высокий уровень посещаемости
учебных занятий в ЭГ можно определить как критерий заинтересованности
студенток к учебному процессу.
Таким образом, полученные результаты показали, что использование
средств шейпинга в учебном процессе по физическому воспитанию вузе
позволяет сосредоточить внимание на качественное развитие силовой
выносливости и способствует формированию интереса девушек к учебным
занятиям.
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Изучение элементов теории вероятностей в курсе математики
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Вятского государственного университета
610000, г. Киров, ул. Московская, 36
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

методические

аспекты

преподавания теории вероятностей.
Ключевые слова: сочетания, размещения, вероятность, теорема сложения,
теорема умножения.
Элементы теории вероятностей изучаются в школе двумя блоками: в
девятом и одиннадцатом классах, при этом количество и типы решаемых задач
изменяются незначительно. При этом в большинстве школьных учебников [1, 2,
3 и др.] и пособий, предлагаемых для студентов ВУЗов [4, 5 и др.], начало
теории вероятностей предлагается рассматривать в следующем порядке: 1)
событие, виды событий, понятие вероятности; 2) теорема сложения для
несовместных событий; 3) условная вероятность и независимые события; 4)
теорема сложения для совместных событий.
Между тем при изучении перечисленных вопросов у учащихся возникает
ряд трудностей, рассмотрим из них наиболее часто встречающиеся.
Во-первых, не все изучающие теорию вероятностей осмысленно
применяют в своих рассуждениях понятие «вероятность». Нередко на вопрос
задачи: «Найдите вероятность выпадения шестерки при бросании игральной
кости», можно услышать в ответ «1: 6», что, в свою очередь, является не
вероятностью события – выпадение шестерки при бросании кости, – а
отношением числа благоприятных исходов к числу всех возможных исходов
выпадения игральной кости. Здесь возникает задача для преподавателя –
сформировать у учащихся верное представление о вероятности как числе,
характеризующем возможность наступления события в результате некоторого
испытания.
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Во-вторых, при решении задач на вычисление классической вероятности
учащиеся не всегда верно подбирают формулы комбинаторики, путаются в
выборе способа подсчета числа исходов. Приведем примеры.
Пример 1. [5] В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10
черных, 2 желтых и 8 зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно
оказавшаяся ближе всего к заказчице. Найдите вероятность того, что к ней
приедет зеленое такси.
Пояснение. При решении данного типа задач легко находится число
всевозможных исходов – может приехать любая из 20 машин, значит исходов
20. Аналогично с благоприятными исходами, так как подъедет зеленое такси, а
их всего 8, следовательно, и благоприятных исходов – 8. Тогда вероятность
равна

8
4
= = 0,4 .
20 10
Пример 2. [3] Из колоды в 36 карт вытаскиваются две карты. Какова

вероятность извлечь при этом карты одинаковой масти.
Пояснение. В отличие от предыдущей задачи, здесь исходом будет тот
факт, что требуется достать уже не один элемент, а два. При этом возникает
следующий вопрос, а как подсчитать количество данных исходов – вариантов
выбора двух элементов? При подсчете необходимо применить формулы
комбинаторики – нахождение числа размещений или сочетаний. Авторы
учебников в основном данный вопрос подробно не рассматривают, поэтому
преподавателю необходимо объяснить разницу между этими понятиями. Для
выбора способа подсчета необходимо задать два «ключевых» вопроса: 1) важен
порядок выбора элементов или нет; 2) можно ли один и тот же элемент
повторить (выбрать дважды)?
В задаче результатом является набор из двух карт, при этом порядок в
котором мы выбираем карты в набор, не важен, выбрать одну и ту же карту
дважды нельзя, поэтому речь идет о сочетаниях. Следовательно, всевозможных
исходов (вариантов) выбора двух карт будет С362 =

36! 34!⋅35 ⋅ 36
=
= 630 .
2!⋅34!
2 ⋅ 34!
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Аналогично поступаем при подсчете числа благоприятных исходов –
всего 4 масти по 9 карт в каждой. Мы можем выбрать по две карты из любой
масти, тогда число благоприятных вариантов равно 4 ⋅ С 92 = 4 ⋅
вероятность равна

9!
7!⋅8 ⋅ 9
= 4⋅
= 144 ,
2!⋅7!
2 ⋅ 7!

144
8
.
=
630 35

По-нашему мнению, при решении задач, аналогичной приведенной,
важно уделять внимание таким вопросам, как: 1) что является исходом
(вариантом); 2) что позволит в дальнейшем более сложные задачи.
В третьих, сложности у обучающихся возникают при применении теорем
сложения и умножения, а именно тогда, когда возникает необходимость
сделать правильный выбор теоремы.
Пример 3. Ученик забыл последнюю цифру даты Ледового побоища и её
угадывает. Какова вероятность, что он угадает: 1) с первой попытки; 2) со
второй попытки?
Пояснение. При решении данной задачи, как показывает опыт,
практически всегда отвечают неверно на второй вопрос. Действительно, чтобы
у ученика возникла вторая попытка, первую нужно использовать, причем
неудачно, тогда вероятность угадать дату со второй будет равна 9 ⋅ 1 = 1 = 0,1.
10 9 10

Данная задача может быть использована в качестве иллюстрации понятия
зависимых событий. Именно при решении такого типа задач чаще всего и
возникают вопросы нематематического характера: о понимании сюжета задачи,
его интерпретации. Поэтому необходимо при решении задач уделять внимание
анализу и интерпретации условия задачи.
Заметим, что теорема сложения в большинстве учебных пособий сначала
рассматривается для несовместных событий и только позже для совместных.
Пример 4. [1] Какова вероятность, что при бросании игральной кости
выпадет 5 или 4 очка?
Пояснение. Событием, вероятность которого нам необходимо оценить,
является выпадение 5 или 4 очков. Данное событие является суммой более
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простых событий – выпадение 5 очков; выпадение 4 очков. Поэтому
необходимо

найти

вероятность

суммы

«простых»

событий.

События

несовместны, так как одновременно не может выпасть 5 и 4 очка при
однократном бросании кости, тогда вероятность равна

1 1 2 1
+ = = .
6 6 6 3

Пример 5. [4] Два стрелка независимо друг от друга стреляют по мишени,
делая по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень для первого
стрелка равна 0,8; для второго – 0,4. Какова вероятность, что мишень будет
поражена?
Пояснение.

Как

известно,

решение

данной

задачи

может

быть

осуществлено тремя способами, в каждом из которых составляется сложное
событие из более простых – попаданий каждого стрелка. При этом
обучающиеся испытывают сложность при составлении подобного события,
например, при перечислении всех возможных вариантов поражения мишени:
оба попали и попал только один. Наибольшее затруднение возникает при
вопросе, а что значит попал только один? А что другой стрелок? После таких
уточнений задача обычно уже решается быстро.
Отметим также, что данный порядок изучения теорем сложения не
единственный, существует и другой подход, при котором рассматривается
теорема сложения для любых видов событий и как ее следствие – для
несовместных. При таком подходе учащемуся достаточно запомнить только
одну формулу, но необходимо всегда проверять события на совместность.
Также можно сначала рассмотреть теорему произведения для любых событий, а
затем

формула

для

независимых

событий

получается

как

следствие

первоначальной.
Пример 5. [2] Чему равна вероятность появления ровно 7 «орлов» при 10
бросаниях монеты?
Пояснение. Известно, что данная задача решается с использованием
формулы Бернулли. Однако, учащиеся могут решить и не зная данной
формулы. Для этого необходимо составить сложное событие из более простых
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и понять, что вероятность в каждом более простом событии находится
одинаково– 0,57 ⋅ (1 − 0,5) 3 + ... + (1 − 0,5) 3 ⋅ 0,57 = С107 ⋅ 0,57 ⋅ (1 − 0,5) 3 = С107 ⋅ 0,510 .
В данной статье затронуты только некоторые аспекты изучения первых
понятий и теорем теории вероятностей. Заметим, что при построении
дальнейшей теории используются данные теоремы и понятия.
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Уварова М.А.
Особенности преподавания курса
«Латинский язык и медицинская анатомическая терминология»
на английском языке
Уварова Мария Алексеевна, старший преподаватель,
РУДН, г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются методические особенности
преподавания

англоязычным

студентам

латинской

анатомической

терминологии. Указываются основные сложности, с которыми сталкиваются
англоязычные студенты при изучении латинской грамматики. Обосновывается
необходимость корректировки прохождения тем курса.
Ключевые слова: латинский язык, преподавание на английском языке,
медицинская латынь
Курс «Латинский язык и медицинская терминология» преподается в
Российском университете дружбы народов студентам специальности 31.05.01
«Лечебное дело» на 1 курсе. В течение 1 семестра они изучают анатомическую
терминологию, в течение 2 семестра – клиническую и фармацевтическую
терминологию. Основной учебник, используемый при проведении занятий –
Чернявский М.Н. «Латинский язык и основы медицинской терминологии».
Разделение материала на анатомическую, клиническую и фармацевтическую
части оправдано тем, что каждая из частей имеет свои языково-генетические,
словообразовательные, структурные, семантические особенности, которые
целесообразно изучать отдельно. Последовательность изучения самих частей
соответствует расположению других дисциплин в учебном плане [1, с. 8-9].
Из-за

отсутствия

учебников

латинской

медицинской

латыни

на

английском языке, охватывающих все разделы программы и подходящих к
учебному плану, учебник Чернявского остается основным пособием, на которое
ориентируются преподаватели в английских группах. Однако принцип
расположения грамматического материала в первой части учебника не
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подходит для групп иностранных студентов, в которых преподавание ведется
на английском языке.
Грамматический материал в первой части учебника Чернявского,
посвященной анатомической терминологии, дается в следующем порядке:
- словарная форма существительных, nominativus singularis и genetivus
singularis всех 5 склонений; словосочетания из нескольких существительных;
- прилагательные 1 и 2 групп (в nominativus singularis и genetivus
singularis), словосочетания с согласованными определениями;
- сравнительная степень прилагательных;
- превосходная степень прилагательных;
- существительные мужского рода 3 склонения;
- существительные женского рода 3 склонения;
- существительные среднего рода 3 склонения;
- nominativus pluralis всех существительных и прилагательных;
- genetivus pluralis всех существительных и прилагательных.
Таким образом, все 5 склонений существительных (формы единственного
числа) изучаются сразу, затем вводятся все прилагательные (тоже только
формы единственного числа), затем детально изучается самое сложное третье
склонение (опять только единственное число) и наконец даются формы
множественного числа сразу для существительных и прилагательных всех
склонений. Поурочные лексические минимумы включают и прилагательные и
существительные разных склонений вперемешку.
Английские группы состоят из студентов-иностранцев, которые ранее не
изучали русский язык и проходят все предметы своей специальности на
английском языке. Из-за различия в грамматическом и синтаксическом строе
английского и латинского языков подход к изучению латыни для них должен
быть изменен. Английский язык имеет ряд кардинальных отличий от
латинского и русского языков. Английский язык аналитический, в нем
отсутствует система склонений существительных и прилагательных, нет
системы падежей, отсутствует грамматическое понятие рода. Студенты не
могут опираться на предварительное знакомство с русским языком, имеющим,
подобно латинскому, три рода и развитую систему склонений. С другой
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стороны, английский язык имеет особенности, общие с медицинской латынью:
строгий порядок слов во фразе, латинский алфавит и факт прямого
заимствования многих медицинских терминов, благодаря чему можно меньше
времени уделять правописанию, чем в группах русскоговорящих студентов.
Например, phalanx (лат.) – phalanx (англ.) – фаланга: для русскоговорящего
студента необходимо запомнить окончание латинского слова и его написание
через ph и x (а не через f и ks); англоязычный студент не имеет таких
трудностей, так как в английский язык слово перешло из латинского в
неизменном виде.
Наличие падежей и, соответственно, системы изменяющихся окончаний у
латинских именных частей речи представляет сложность для англоязычных
студентов, так как в английском языке нет падежей: все падежные значения
выражаются с помощью предлогов и порядка слов, а единственное окончание –
это s для обозначения множественного числа у существительных. В латинском,
как в любом синтетическом языке, роль имен в предложении и их
синтаксические взаимосвязи выражаются с помощью окончаний самих слов.
При объяснении родительного падежа отчасти помогает наличие в английском
языке притяжательной формы (bone’s edge), однако ее нельзя считать прямым
соответствием латинскому генетиву, так как ’s не является эквивалентом
окончанию и так как притяжательная форма употребительна не со всеми
словами и не во всех случаях. Более точно и полно значение генетива передает
английский предлог of (an edge of a bone), конструкция с которым помогает
объяснить и порядок слов в латинских медицинских словосочетаниях - сначала
главное слово, затем – зависимое (margo ossis).
Сложную концепцию для англоязычных студентов представляет также
система латинских склонений. Следует специально объяснять не только
наличие самих окончаний, но и то, что разные слова в одной и той же форме
принимают разные окончания в зависимости от принадлежности к одному из 5
латинских склонений. Отдельно необходимо подчеркнуть тот факт, что
определить, к какому склонению относится то или иное слово, можно лишь по
окончанию генетива, приводимого в словарной форме (musculus, i – 2 скл.,
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corpus, oris – 3 скл., manus, us – 4 скл.; arteria, ae – 1 скл., chiasma, atis – 3 скл.;
paries, etis – 3 скл., facies, ei – 5 скл.).
Сложность вызывает и то, что одно и то же окончание может не только
принадлежать к разным склонениям (см. примеры выше), но и выражать разные
грамматические формы, что отчасти понятно русскоговорящим студентам, но
требует особого внимания англоязычных студентов. Так, например, ductus
lactiferi – это номинатив множественного числа, а ductus lingualis номинатив
единственного.
Наконец, большую сложность и удивление у студентов вызывает
необходимость

заучивать

род

существительных

и

согласовывать

прилагательные по роду с существительными (musculus adductor magnus – м.р.,
vertebra magna – ж.р., foramen magnum – ср.р.), а также то, что латинские
прилагательные тоже изменяются по числам и падежам и относятся к 3 разным
склонениям (magnus, a, um – 1-2 скл., nasalis, e – 3 скл.).
Учитывая все вышеперечисленное, мы сделали вывод, что при обучении
англоязычных

студентов

латинской

анатомической

терминологии

для

облегчения усвоения материала имеет смысл изменить порядок прохождения
грамматических тем:
- следует проходить каждое склонение отдельно, но сразу во всех
изучаемых формах единственного и множественного числа,
- сперва следует изучить все склонения существительных и строение
фраз, состоящих из одних существительных, а потом приступить к изучению
склонения прилагательных и фраз с согласованными определениями,
- лексические разделы для заучивания давать по склонениям и частям
речи в соответствии с проходимым грамматическим материалом.
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Обучение учащихся старших классов приемам составления задач
по теме «Целая и дробная части числа»
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема обучения учащихся
приемам составления задач, выделены способы решения и приемы составления
задач по теме «Целая и дробная части числа».
Ключевые слова: приемы составления задач, целая и дробная части
числа, графики, уравнения, олимпиады и математические турниры.
В качестве одного из средств формирования осознанных и прочных
знаний по математике можно использовать метод составления задач самими
учащимися. Понятия целой и дробной частей действительного числа часто
используются в различных вопросах теории чисел, математического анализа,
теории рекурсивных функций и в других областях математики. Кроме того,
задания на использование целой и дробной части включаются в различные
математические турниры, вступительные испытания. В данной статье мы
покажем приемы составления задач по теме «Целая и дробная части числа».
Целая часть [x] числа х - это наибольшее целое число, не превосходящее
ଵ

х, [x]=max{n ∈ Z | n  x}. Например: [1,5]=1; [10]=10; [- ]=-1. На рис. 1
ଶ

изображен график функции y=[x].
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Рис.1. График функции y=[x]
Дробная часть {x} числа х - разность между числом х и его целой частью,
ଵ

ଵ

ଶ

ଶ

{x}=х-[x]. Например: {1,5}=1,5-(1)=0,5; {10}=0; {- }= . На рис. 2 изображен
график функции y={x}.

Рис. 2. График функции y={x}
Первый прием «Составление задач путем изменения числовых данных».
Рассмотрим уравнение [x]=3. При подстановке вместо «3» новых чисел
мы получим различные уравнения: [x]=5; [x]=-7; [x]=15; [x]=27; [x]=1/8. Решим
одно из них: [x]=3. [3]x[3]+1; 3x4. Ответ: [3;4). Аналогично можно
составить уравнения для дробной части числа. Например: {x}=4; {x}=1,5;
{x}=0,5; {x}=-1/7. Составляя и решая задачи с помощью этого приема,
учащиеся отрабатывают свойства целой и дробной частей числа.
Второй прием «Составление задач путем добавления новых компонентов
в задачу». Возьмем известную нам функцию y=[x]. Прибавим к аргументу
функции число. Например: y=[x+3]. Построим график новой функции (рис.3).
Аналогично, построим график функции y=[x-4]. Увеличим аргумент известной
нам функции y=[x] в 2 раза и изобразим график новой функции y=[2x].
Увеличим функцию в 2 раза (y=2[x]) и построим график этой функции. Из
построенных графиков делаем выводы.
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Рисунок 3 - График функции y=[x+3]
Третий прием «Составление задач путем замены числовых данных
известными функциями». Например, приравняем два уравнения 2x+5=0 и [x]=0.
В итоге получилось новое уравнение: [x]=2х+5. Обозначим выражение справа
за t: 2х+5=t. Выразим из этого выражения х: x=(t-5)/2. Исходное уравнение
примет вид: [(t-5)/2]=t. По определению целой части числа получим: t(t5)/2t+1; 0 ((t-5)/2)-t1; 0 

ିଶ୲ିହ
ଶ

1; 0  2t  5 2; 5  2t 7; -3,5 

t  2,5. Учитывая, что t - целое число, имеем: t=-3. Отсюда х=-4.
Подставим в уравнение y=[x] вместо у тригонометрическую функцию cos
x. Получим новое уравнение [x]=cos x. Решим его графически (рис. 4). По
графику видим, что уравнение [x]=cos x не имеет решений.
y=[x]

у=cos
(x)

Рисунок 4 - Графики функций y=[x] и у=cos x
Четвертый прием «Составление задач путем замены аргумента функции
известной функцией». Теперь попробуем заменить в функции y=[x] ее аргумент
на известную нам функцию квадратного трехчлена: у=[х2+3х+4] (рис. 5).
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Рисунок 5 - График функции у=[х2+3х+4]
Пятый прием «Составление задач путем замены обеих частей уравнения
выражениями с переменной». Заменим обе части в функции y=[x] на
выражения, содержащие переменную. Получим:

 8 x + 19  16 ( x + 1)
 7
 =
11

.

Шестой прием «Составление задач путем замены числовых данных
уравнения параметром». Возьмем уравнение [x]=5. Решением является
полуинтервал [5;6). Заменим правую часть уравнения параметром а. Получим
уравнение [x]=a. Решим его: х∈ [a;a+1), при а∈Z; x∈ ∅, при a∈ Z.
Седьмой прием «Составление задач путем замены числовых данных
уравнения выражением с параметром».
Возьмем уравнение [x]=3a+2. По определению (3a+2 ∈Z. Возможны 3


случая: а∈Z, тогда х∈ [3а+2;3a+3); а∈Q, a= , m,n∈Z, тогда если n=3


x∈[m+2;m+3); a∈ Z, то x∈ ∅.
Восьмой прием «Составление задач путем замены аргумента уравнения
выражением с параметром».
Возьмем уравнение [2a+x]=5. Найдем, при каких значениях параметра а
данное уравнение имеет решение. По определению целой части имеем: 5
2  x 6; 5-2а  x 6-2а. Так как, х должно находится между двумя целыми


последовательными числами, то а∈Z, либо а= , где  ∈ Z.
ଶ

В предыдущих примерах мы пользовались простой заменой объектов
уравнения вида: [x]=а. Представим данное уравнение в другом виде:
0

ଵሾଵ௫ భ ାሿభ
ଵ

 .
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Проведя анализ объектов, входящих в уравнение можно произвести
новые замены и получить более сложные уравнения.
Девятый прием «Составление задач путем анализа математических
объектов, входящих в уравнение и заменой одного или нескольких объектов
математическими выражениями». Например, составим уравнение: x+2[x] = 3,8.
[х] + {х} = х. Тогда [х] + {х} + 2[х] = 3,8. 3[х] + {х} = 3,8. Так как 3[х] – целое, а
0 ≤ {х} < 1, то {х} = 0,8 и 3[х] = 3. Значит, х = 1,8.
Таким образом, используя данные приемы составления задач, мы можем
составлять и другие задачи. Вооружив этими приемами учащихся, учитель
поможет им быть готовыми к различным испытаниям.
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В

статье

проанализирована

проблема

соотношения

групповых ценностей студенческого коллектива и формирования ценностносмысловой сферы современных студентов. Исследована ценностно-смысловая
сфера личности студента, который главной групповой ценностью определил
общность, как гордость, удовлетворенность и значимость принадлежности к
группе.
Ключевые слова: групповые ценности, ценностно-смысловая сфера,
студенческий коллектив, общность.
Студенческая

молодежь,

выступающая

активным

субъектом

современного общества, представляет собой совокупность развивающихся,
энергичных,

критически

жизнетворчеству

и

мыслящих

реализации

личностей,

заложенного

готовых
в

них

к

активному

потенциала

–

интеллектуального и творческого. Студенческое сообщество в целом должно
содействовать подготовке каждого его члена к предстоящей профессиональной
деятельности и способствовать формированию необходимых для этого личных
качеств. Эта цель студенческого коллектива напрямую зависит от ценностей
группы, от ценностного отношения его членов не только к другим индивидам,
но и к самому коллективу как системному целому. Учет особенностей в
приоритетах групповых ценностей студенческими коллективами позволяет
наиболее

полно

изучить

ценностно-смысловую

сферу

студентов

с
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последующим выходом на понимание основных регуляторов активности
личности и направленности ее развития. В своей работе мы, вслед за А.В.
Капцовым и соавт., подразделяем ценности коллективного субъекта на
ценности единства, сплоченности, взаимопомощи и общности [2]. Именно
осознание членами группы общности входящих в ее состав индивидов
выступает основой идентификации себя с этой группой, появлению чувства
«мы», потому объектом нашего исследования стали студенты с приоритетной
ценностью общности, которая характеризуется значимостью принадлежности к
группе, гордостью и удовлетворенностью, представляющую высший уровень
ценности группы. Мы изучили уровень соотношения ценностей и их
доступности в различных жизненных сферах студентов, особенности их
самоактуализации.
На основании результатов проведенного исследования обнаружены
следующие

особенности

ценностно-смысловой

сферы

студентов

с

доминированием такой ценности коллективного субъекта как общности. В
целом, корреляционная плеяда по изучаемым признакам характеризуется
наличием одного ядра, что говорит о сформированности и устойчивости
ценностно-смысловой сферы студентов данной группы. Также при анализе
корреляционной плеяды можно выделить системообразующие компоненты,
которые имеют наибольшее число связей: контактность (характеризует
способность человека к быстрому установлению глубоких, тесных и
эмоционально насыщенных контактов с людьми, 21 связь); ценностные
ориентации (измеряют, в какой степени человек разделяет ценности, присущие
самоактуализирующейся личности, 15 связей); познавательные потребности
(определяют степень выраженности у человека стремления к приобретению
знаний об окружающем мире, 15 связей); самопринятие (отражает степень
принятия человеком себя таким, каков он есть, вне зависимости от оценки
своих достоинств и недостатков, а возможно, и вопреки им, 14 связей). От
степени осознания возможностей, желаний и планов зависит отношение
личности к своему будущему. Включает уверенность в себе, полоролевую
идентичность, лидерские качества, 15 связей). Эти

элементы

являются
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центральными элементами корреляционной плеяды, выступают в роли
системообразующих компонентов ценностно-смысловой сферы студентов,
которые главной групповой ценностью выделили общность.
Студенты, характеризующиеся способностью к быстрому установлению
глубоких, тесных и эмоционально насыщенных контактов с людьми, то есть
контактностью,

также

характеризуются

наличием

ценности

познания

(возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а
также интеллектуальное развитие (0,53), свободы как независимости в
поступках и действиях(0,7), интересной работы (0,85) и счастливой семейной
жизни (53), высоко оценивают собственную возможность ведения активной,
деятельной жизни (0,76), обладания полноценным здоровьем (0,88) и
уверенности в себе (0,78). Если студент в высокой степени разделяет ценности,
присущие самоактуализирующейся личности, то можно говорить о наличии у
него представлений о возможности реализации в собственной жизни
интересной работы (0,68), материально-обеспеченной жизни (0,75), познания
(0,52), творчества (0,51) и счастливой семейной жизни (0,54). Но отмечается
недоступность реализации полной свободы личности (-0,65) и ценность
здоровья приобретает меньшее значение (-0,74) [4].
Если личность обладает высоким показателем смысловой жизненной
перспективы, что предполагает наличие идеологической поляризации, базовой
философии и религии, которые обеспечивают фундаментальное доверие к
жизни, включает способность самостоятельно ставить жизненные цели и
добиваться их достижения, то можно говорить о высокой ценности творчества,
как

возможности

творческой

деятельности

(0,78),

высокой

степени

субъективной доступности ценностей активной, деятельной жизни (0,84) и
здоровья (0,67). Наблюдается снижение ценности красоты (-0,70), а обратные
корреляционные связи с показателями любовь и материальное обеспечение
имеют очень высокие значения -0,94 и 0,95 соответственно.
Также необходимо отметить те связи, которые имеют высокие показатели
(выше 0,90). В нашем исследовании такие связи обнаружены между
следующими показателями. Чем выше познавательные потребности личности,
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тем менее доступной для себя она определяет возможность занятия
творчеством, как самовыражением (-0,94). А чем выше ценность друзей в
жизни человека, тем менее значимой становится для него макросоциум
(отношение к собственной нации, менталитету, культуре, этнической группе,
государству) (-0,94). А также интересна обратная взаимосвязь между
ценностью уверенности в себе, как свобода от внутренних противоречий,
сомнений, готовность к профессиональному самоопределению (-0,93) и
важностью микросоциума(-0,94) [3].
В целом, ценностно-смысловую сферу личности студента, который
главной

групповой

следующим

ценностью

образом:

определил

субъект

общность,

разделяет

можно

ценности,

описать
присущие

самоактуализирующейся личности, имеет высокую степень выраженности
стремления к приобретению знаний об окружающем мире, готов принимать
себя таким, каков он есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и
недостатков, имеет фундаментальное доверие к жизни, включает способность
самостоятельно ставить жизненные цели и добиваться их достижения, обладает
адекватными представлениями о себе, имеет уверенность в себе, полоролевую
идентичность, лидерские качества.
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Статья

посвящена

проблеме

управления

рисками

возникновения травматизма на производстве методами психологического
анализа поступающего и работающего персонала и рационализации его
подбора
Ключевые слова: травматизм, психологические методы, охрана труда.
Насыщение предприятий техническими средствами контроля уровня и
параметров безопасности, а также организационные методы управления
рисками проявления травматизма на предприятиях не приносят должного и
ожидаемого результата. Необходимо отметить, что стремление руководства
различных предприятий в разных отраслях сознательно и ответственно
относиться к вопросам обеспечения безопасности стало массовым. Данный
факт не может не вызывать положительную оценку и где-то положительные
эмоции лиц, занятых в сфере безопасности труда. Однако в практике анализ
состояния показателей травматизма показывает неутешительные результаты.
Традиционные методы обучения еще на стадии студенчества и воспитания в
школе не дает должного результата при практической деятельности. [1] По всей
видимости, применение средств и методов контроля параметров безопасности
среды и поведения человека с точки зрения безопасных приемов работы
исчерпало свои резервы и необходим поиск других подходов, точнее вернуть из
бытия забытые методы.
Речь идет о психологической оценке работников при наборе на работу, а
также в процессе трудовой деятельности. Органы надзора не могут возложить
на себя эту функцию, ввиду отсутствия нормативной базы. Однако без решения
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вопроса оценки и формирования психологической устойчивости работающих, в
особенности имеющих право принятия решений, невозможен переход на более
высокий уровень обеспечения безопасных условий труда в целом и
травматизма в частности. Экологические проблемы в том же мегаполисе также
имеют подобные корни первопричин. [2]
При проведении вышеуказанных предложений для снижения травматизма
необходимо решать следующие практические задачи применительно к
конкретному предприятию:
• Изучение и анализ факторов травмоопасности деятельности сотрудников
на предприятии и создание общей классификации факторов травматизма
на данном предприятии;
• Разработка программы мероприятий, направленных на снижение уровня
травматизма на предприятии;
• Разработка рекомендаций по внедрению мероприятий, снижающих
уровень травматизма.
При этом используются следующие апробированные эффективные
методы:
• беседа;
• опрос;
• анкетирование;
• анализ документов;
• экспертная оценка;
• психодиагностические методики.
На основе анализа ситуации и изучения личностных особенностей
сотрудников разрабатывается программа профилактики и минимизации случаев
травматизма на предприятии.
Изучение и анализ факторов травмоопасности деятельности сотрудников
на предприятии предполагает создание общей классификации факторов
травматизма на данном предприятии. Выполняется анализ статистических
данных (количественных и качественных) по травматизму на данном
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предприятии: анализ статистики травматизма, анализ условий и факторов
травмоопасности деятельности на предприятии.
Следующим этапом является выявление индивидуально-психологических
особенностей

сотрудников,

предопределяющих

их

травмоопасность.

И

дальнейший анализ специфики профессиональной деятельности предприятия и
социально-психологической

ситуации

на

предприятии

(социально-

психологический климат, уровень конфликтности сотрудников и др.) позволяет
сформировать портфель психодиагностического инструментария (методик и
технологий) для изучения данных:
• концентрация и распределение внимания;
• определение психотипа сотрудника;
• уровень стрессоустойчивости сотрудника;
• уровень конфликтности сотрудника;
• мотивация сотрудников;
• управление временем;
• социально-психологический климат в коллективе;
• и др. по согласованию с руководителями предприятия.
После этого проводят социально-психологическое исследование с
использованием

указанного

психодиагностического

инструментария

и

подготавливают аналитическую справку по результатам исследования. Также
проводиться

разработка

профессиограммы

сотрудников

предприятия

и

разработка психограммы сотрудников предприятия. И в конечном итоге
выполняется разработка программы мероприятий и рекомендаций по их
внедрению для руководителей высшего звена, руководителей среднего звена и
сотрудников, направленных на формирование благоприятного социальнопсихологического

климата

организации,

на

повышение

уровня

стессоустойчивости, на снижение уровня конфликтности, на формирование
навыков эффективного управления временем на рабочем месте и т.д.
С точки зрения первопричин естественно изучают возможные источники
повышенного уровня травматизма персонала предприятия.[3] К ним, в первую
очередь, можно отнести:
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•

особенности

работников

–

повышенная

индивидуальная склонность к риску, завышенные значения маргиналия
уверенности, типологические качества отдельных работников и др.;
ошибки в системе мотивации трудовой деятельности персонала

•

предприятия, которые делают более выгодными и желательными для
работников нарушения требований техники безопасности;
нарушение

•

условий

труда

способствующие

снижению

самоконтроля;
соматические дефекты, приводящие к неправильным формам

•

поведения в области безопасности труда;
неэффективность наглядной агитации и др.

•

Реализаций этих исследований позволит минимизировать влияние
человеческого фактора на травматизм и другие показатели безопасности труда.
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В. Матвенко, спикер Совета Федерации РФ, в статье «На крутом повороте
истории», опубликованной в «Парламентской газете» от 12.08.2016, подняла
вопрос о базовых началах правовой системы страны. По мнению В. Матвиенко,
правовая структура государства должна опираться на национальные традиции и
ценности. Данное положение представляется аксиомой, трюизмом, но для
нашей страны звучит весьма актуально. В бесконечной череде правовых
реформ, зачастую направленных на внешнюю, антуражную сторону права
(«костюмы Бэтмена», «столярный инструмент»), законодатели часто забывают
об определенной, сложившейся веками системе ценностей народов РФ, о том,
что «стиль мышления, порожденный вековыми традициями, сохраняется до сих
пор» [1, с.424]. К.Осакве, определяя специфику англо-американского общего
права, во главу угла ставит характер английского народа [5, с.94], утверждая,
что именно народное мировоззрение определило структуру правовой системы.
Данное положение представляется аксиоматичным для любого развитого
социума, но с определенной оговоркой: народ не является непосредственным
законотворцем, и законодательные структуры государства могут преследовать
свои узкосоциальные интересы, далекие от народных, что может явиться
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причиной коренной ломки социальных устоев. «Устоявшиеся, утвердившиеся в
языковом и культурном сознании <…> человека аксиомы» [4, с.44] определяют
социальное – и правовое – самочувствие государства в целом. Нельзя не
согласиться с тезисом В. Матвиенко, что любая правовая норма являет собой
баланс

политических,

экономических,

социальных,

иных

интересов

государства, страны, определённых социальных групп, но нельзя и не добавить,
что определение этого баланса носит во многом субъективный характер и
определяется

во

многом

краткосрочными

аспектами

законодательного

созидания.
В статье «Парламентской газеты» нельзя не обратить внимание на явное
противоречие:

утверждая,

что

в

России

сформирована

собственная

национальная правовая система, В. Матвиенко констатирует: «В своих
принципах, базовых положениях она ничем не отличается от систем,
функционирующих в других развитых государствах» [2]. Но это положение
невозможно трактовать иначе, как констатацию некоего «универсального»
права, применимого ко всем правовым реалиям без учета национальносоциальной специфики.
Антиномия «собственная национальная система – ничем не отличается от
других систем» явно требует нивелирования. В. Матвиенко абсолютно
обоснованно полагает, что «любая национальная правовая система стабильна и
эффективна только тогда, если в своих принципах, базовых нормах она
является юридическим оформлением исторически сложившихся политических,
экономических, социальных, культурных, духовно-нравственных ценностей
конкретной страны, нации» [2]. Отмеченное выше положение об идентичности
правовых систем, равно как и упоминание попыток «навязывания нашему
государству правовых установок, подходов, за которыми просматриваются
иные, подчас чуждые нам ценности»[2] свидетельствует об осознанной на
государственном уровне необходимости формирования правовой системы вне
абстрактного «европейского стандарта», с учетом мировоззрения собственного
народа.
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Здесь закономерно возникает вопрос о понятии, важность которого для
страны отмечали многие - от Ф.М. Достоевского до В.В. Путина, - о понятии
справедливости. Юридическое толкование данного правового концепта «в
подавляющем

большинстве

справочников

<…>

юридических

отсутствует»

[3,

словарей,

с.32],

хотя

энциклопедий
необходимость

и
его

кодификации отмечают многие правоведы. Трактовка этого понятия носит
отсылочную интродукцию и уходит в языковую сферу, что позволяет говорить
о народно-оценочном бытовании данной лексемы. Тезисы о том, что «у
каждого своя правда, свое понятие справедливости» относятся скорее к
абстрактным понятиям, находящимся вне менталитета русского народа: В.
Гумбольт полагал, что люди познают мир посредством своего языка, а в
русском языке слова «правда» и «справедливость» не имеют формы
множественного числа. Вполне возможно, что указанная специфика бытования
данных лексем может привести к конфликту с другой социокультурной
системой, но этот аспект является предметом другого исследования. Пока же в
нашей стране наблюдается очевидный парадокс: при провозглашенном – и
реальном – плюрализме мнений присутствует единый - одинаковый – закон (о
коллизиях не говорим), который реализуется в судопроизводстве судьями с
разными системами жизненных ценностей, с разным мировоззрением, что
позволяет говорить о живучести пословицы «Закон что дышло…» Уже редкий
выпускник школы сможет объяснить значение слова «дышло», но народная
мудрость, похоже, не собирается кануть в Лету. Г.Ю. Семигин это положение
определяет так: «Социальная справедливость может как соответствовать праву,
так и отрицать его» [6, с.72].
В России справедливость являет собой краеугольный нравственный
принцип, пронизывающий се страты социальной жизни: общественные
отношения, право, экономику… «Справедливость в праве реализуется в виде
правового принципа, который опосредует оформленные правовыми средствами
представления общества о добре и зле, воздаянии за позитивные и негативные
поступки, о соразмерности взаимосвязанных прав и обязанностей, компетенции
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и ответственности, правовых статусах, интереса личности, общества и
государства» [3, с.40].
В монографии «Модернизация социально-экономической сферы в
современной России: проблемы и суждения» приводится алгоритм определения
действенности указанного понятия: «Проанализировать законодательный акт
или конкретную норму на предмет справедливости достаточно просто.
Необходимо задаться вопросом, в чьих интересах сформулировано тот или
иное положение. <…> Если право пишется в интересах народа, будущего,
процветания государства, российской цивилизации, свободы, независимости и
целостности России, значит оно справедливо»[3, с.40]. Но здесь мы
сталкиваемся

с

отсутствием

определенного

вектора

развития

нашего

государства, цели его существования, что неизбежно приводит к неясности
трактовки «интересов народа».
Вместе с тем остается только согласится с В. Матвиенко с тем, что
необходимо закрепить в Регламенте Совета Федерации экспертизу законов на
предмет их соответствия нашим историческим, национальным ценностям в
качестве обязательной составляющей работы верхней палаты парламента РФ.
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Анализ некоторых вопросов возмещения убытков лицами,
входящими в состав органов юридического лица
Исанбаева Татьяна Николаевна, студент-магистрант
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Аннотация. В статье рассматривается усиление законодательного
закрепления
условий

ответственности

доказанности

единоличного
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исполнительного
действий

органа,

(бездействий)

директора, а также возможные способы стимулирования работы директора,
для минимизации допущения убытков, вверенного ему, Обществу.
Ключевые слова: директор, убытки, опционный договор.
До недавнего времени в российском праве не было единообразного
понимания «недобросовестности» в действиях директора, а также правового
механизма привлечения виновных должностных лиц к ответственности, в
связи, с чем и отсутствовала практика привлечения к материальной
ответственности недобросовестных директоров юридических лиц.
Однако, с изданием Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) №62 от 30.07.2013 г. в судебной
практике России заметен значительный рост указанной категории дел, а также
сложение

определенной,

единообразной

практики

разрешения

рассматриваемых споров.
Статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
под убытками понимает расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права, утрата или повреждение его имущества. В состав, необходимый для
установления факта убытков, не входит обязанность доказывания причинноследственной связи между признанием юридического лица несостоятельным и
виновных действий руководителей юридического лица.
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ГК РФ определяет, требования к лицу, которое в силу закона или
учредительных документов юридического лица выступает от его имени,
должно действовать в интересах представляемого им юридического лица
добросовестно и разумно. Также оно обязано по требованию учредителей
(участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или
договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу. Однако
понятие добросовестности и разумности предметно не раскрывает.
Бесспорной

заслугой

вышеуказанного

Постановления

является

закрепление понятий «недобросовестность» и «неразумность» действий и или
бездействия CEO (от англ. Chief Executive Officer - главный исполнительный
директор, наименование от автора), повлекших за собой причинение ущерба
юридическому лицу. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что дефиниции
этих понятий отсутствуют; имеются лишь перечни ситуаций, при которых
недобросовестность и неразумность действий или бездействия CEO считаются
доказанными [1, 52 с].
В частности, требования о взыскании с ответчиков убытков могут быть
заявлены на основании ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон
об

АО).

Гражданское

правонарушение,

ответственность

за

которое

предусмотрена указанной статьей, имеет состав, включающий наступление
негативных последствий для общества: вред, убытки, материальные потери,
которые общество понесло вследствие действий виновных лиц.
Обстоятельства, доказывание которых обязательно для удовлетворения
заявления о взыскании убытков с руководителя юридического лица:
- факт и размер убытков;
- причинно-следственную связь между их действиями и возникновением
убытков;
- неразумность, недобросовестность и противоправность действий
ответчиков;
- совершение Банком всех необходимых мер для предотвращения и
уменьшения убытков.
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Указанные

обстоятельства

вместе

образуют

состав

гражданского

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 71
упомянутого Закона об АО. До установления и подтверждения указанных
обстоятельств состав правонарушения является неподтвержденным. Данный
факт влияет на течение срока исковой давности, который не может начаться
ранее установления заявителем полного состава правонарушения и всех
обстоятельств, подлежащих доказыванию.
По общему правилу срок исковой давности (срок на защиту своего права
в суде) составляет три года (статья 196 ГК РФ) и начинает течь со дня, когда
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 200 ГК
РФ). Иной срок исковой давности для дел о взыскании убытков в ГК РФ и
других законах не установлен.
В соответствии с абз. 2 п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ в случаях,
когда соответствующее требование о возмещении убытков предъявлено самим
юридическим лицом, срок исковой давности исчисляется не с момента
нарушения, а с момента, когда юридическое лицо, например в лице нового
директора, получило реальную возможность узнать о нарушении, либо когда о
нарушении узнал или должен был узнать контролирующий участник, имеющий
возможность прекратить полномочия директора, за исключением случая, когда
он аффилирован с указанным директором. Таким образом, течение срока
исковой давности начинается со дня, когда юридическое лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права, то есть с момента установления
факта причинения вреда.
Одна из таких ситуаций, касаемо исковой давности была рассмотрена
Девятым арбитражным апелляционным судом, где конкурсный управляющий
Банка обратился в арбитражный суд города Москвы с заявлением о
возмещении убытков в пользу Банка с бывших руководителей Кредитной
организации - членов Правления Банка за совершение указанными лицами
виновных действий по формированию активов Банка неликвидной ссудной
задолженностью.
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Суд установил, что в случае, если заемщики исполнили бы свои
обязательства по ссудам, отсутствовал бы и состав правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ст. 71 Закона об АО. Момент
установления

указанных

обстоятельств

соответствует

дате

получения

Заявителем сведений о невозможности взыскания ссуд (акты о невозможности
взыскания

получены

конкурсным

управляющим

от

соответствующих

управлений Федеральной службы судебных приставов в 2011 - 2012 гг.).
Требование о взыскании убытков, причиненных виновными действиями
ответчиков, было подано в Арбитражный суд города Москвы 20.03.2014, то
есть до истечения срока исковой давности[2].
Немаловажным, является и то, что рассматриваемом Постановлении
Пленума ВАС РФ, закрепляются условия доказанности недобросовестность
действий (бездействия) директора. К данным условиям, в частности относится:
1) действия директора при наличии конфликта между его личными
интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами
юридического лица, в том числе при наличии фактической заинтересованности
директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев,
когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и
действия директора были одобрены в установленном законодательством
порядке;
2) сокрытие директором информации о совершенной им сделке от
участников юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в
нарушение закона, устава или внутренних документов юридического лица не
были включены в отчетность юридического лица) либо предоставление
участникам юридического лица недостоверной информации в отношении
соответствующей сделки;
3) совершение сделки без требующегося в силу законодательства или
устава одобрения соответствующих органов юридического лица;
4) директор, после прекращения своих полномочий удерживает и
уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся
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обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического
лица;
5) директор, знал или должен был знать о том, что его действия
(бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического
лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо
невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным
исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.)[3].
Следует

отметить

и

установленные

исключения

из

правил

об

ответственности директора за совершение невыгодной сделки: директор
освобожден от ответственности, если докажет, что заключенная им сделка хотя
и была сама по себе невыгодной, но являлась частью взаимосвязанных сделок,
объединенных

общей

хозяйственной

целью,

в

результате

которых

предполагалось получение выгоды юридическим лицом; директор не несет
ответственности, если докажет, что невыгодная сделка заключена для
предотвращения еще большего ущерба интересам юридического лица.
В противопоставление указанных исключений, можно привести выводы
Постановления

Одиннадцатого

арбитражного

апелляционного

суда

(оставленному в силу Постановлением арбитражного суда Поволжского округа
кассационной инстанции Ф06-790/2015 от 02.11.2015г.) где, наличие причинноследственной связи между перечислением денежных средств и убытками
общества в виде их утраты очевидны и подтверждены материалами дела. В
качестве

обстоятельств,

недобросовестности
систематичность

и

свидетельствующих

действий

директора

периодичность

о

общества,

перечисления

неразумности
истец

сослался

денежных

и
на

средств

организациям, никогда не состоявшим с истцом в хозяйственных связях, не
предоставлявшим обществу какого-либо встречного предоставления, а также на
не

принятие

бывшим

директором

перечисленных денежных средств».[4]

своевременных

мер

по

возврату
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Однако, собственникам бизнеса необходимо идти на шаг вперед, и не
допускать, предусматривать возможных нарушений со стороны единоличного
исполнительного органа.
В

свете

последних

глобальных

изменениях

гражданского

законодательства, а в частности внесения ст.ст. 53.1, 429.3 Гражданского
Кодекса РФ, одним из возможных способов увеличения качества деятельности,
а как следствие возрастания прибыли Общества и развития всего Общества в
целом, является мотивация наемного директора так, чтобы был кровно
заинтересован в успехе компании. Это достигается не только с помощью
распространенного сейчас способа повышения уровня заработной платы,
введения различных бонусов, рейтингов, но и превращением наемного
директора в «собственника».
Реализация данного способа стимулирования наемного директора
возможна посредством заключения с ним опционного договора.
Данным путем уже более тридцати лет пользуются западные топменеджеры. Им предлагают опционы на покупку акций компании. Эта система
позволяет напрямую увязать результаты работы людей с результатами работы
компании в целом.
Фактически опционы превращают наемного менеджера в собственника,
но через определенный срок.
Данная

схема

работает

следующим

образом:

компания берет перед наемным директором обязательство через определенный
срок продать ему свои акции по заранее оговоренной фиксированной цене.
Таким образом, у директора возникает желание приумножать свой будущий
доход, за счет финансового роста и развития всего Общества, а также
стоимости акций и возможности стать частью «своего» бизнеса.
Данная схема выгодна и работодателю, и наемному работнику-директору.
Компания, таким образом, удерживает директора, ведь опционные программы
рассчитаны в среднем на пять-семь лет. Применив такую схему мотивации,
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можно сэкономить на повышении зарплаты. А директор, в свою очередь,
получает возможность стать собственником, вверенного ему, дела.
Исходя из вышеизложенного, единоличным исполнительным органам,
необходимо, более тщательно подходить к управлению вверенной им
компанией, а также более ответственно относиться к принятию того или иного
решения. Законодательное закрепление основополагающих дефиниций, также
как и само ужесточение ответственности указанных лиц, предполагает
положительное влияние на качество управления организацией, и как следствие
развитие организации, уменьшения совершаемых правонарушений и развития
ее, в целом.
Кроме того, самим собственникам бизнеса нужно предпринимать
наиболее прогрессивные способы оплаты труда наемных рабочих, в первую
очередь директоров, для увеличения мотивации последних, а как следствие
развитие всего бизнеса.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы применения мер,
обеспечивающих сохранение конфиденциальности сведений, применяемых при
раскрытии и расследовании преступлений.
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обеспечению безопасности
Важное по своей значимости место в работе правоохранительных органов
занимает институт защиты участников уголовного судопроизводства, а в
частности

такая

мера

по

обеспечению

безопасности

личности

как

использование псевдонима.
Изучая правоприменительную практику, можно заметить, что довольно
часто очевидцы преступления, а иногда и сами потерпевшие изъявляют
желание не давать показания. Одной из самых распространенных причин отказа
от выполнения процессуальных обязанностей является обоснованное опасение
за свою жизнь, собственность, жизнь и здоровье близких вследствие угроз
применения насилия и других противоправных действий со стороны
преступников.
По данным некоторых исследований, в России свидетелями преступлений
ежегодно становятся около десятка миллионов человек, из них почти 30% не
сообщают о случившемся, 25% в ходе процесса меняют показания. Стоит также
отметить, что в личной охране в настоящее время нуждаются около 5 тыс.
важных свидетелей-очевидцев, а примерно трети из них необходимо менять не
только имя, фамилию, место жительства, но и внешний облик.
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Зачастую

приходится

правоохранительных

сталкиваться

органов

под

с

угрозой

тем,

что

работники

применения

уголовной

ответственности свидетеля и потерпевшего все же заставляют давать
показания, что следует воспринимать как нарушение законности.
Как

справедливо

отмечает

В.А.

Гаужаева,

основой

российского

законодательства о государственной защите является Конституция РФ.
Согласно ст. ст.17, 18, 20-23, 35, 36, ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. ст. 52,64 следует,
что участие гражданина в уголовном судопроизводстве не должно влечь
снижение его безопасности [3, 14 с]. Если же государством на гражданина
возлагаются уголовно-процессуальные обязанности, выполнение которых
сопряжено с угрозой причинения ему вреда, государство обязано обеспечить
безопасность гражданина. В ином случае его отказ участвовать в уголовном
судопроизводстве является правомерным.
В настоящее время заметна тенденция к совершенствованию института
обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, что
обуславливается принятием Федерального закона «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от
20 августа 2004 г. № 119-ФЗ, государственных программ «Обеспечение
безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства

на

2009-2013

годы»

и

«Обеспечение

безопасности

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на
2014-2018 годы».
Необходимо отметить, что несмотря на увеличение финансирования
государственной программы обеспечения безопасности свидетелей в РФ и
увеличение случаев ее применения, уровень обеспечения безопасности
участников уголовного судопроизводства как и доверие органам правопорядка
остаются на довольно низком уровне, что влечет за собой отказ лиц
предоставлять необходимую информацию и содействовать следствию.
Стоит принять во внимание и некоторые проблемы в области
обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.
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Одной из таких проблем является то, что применение мер безопасности, а в
частности использование псевдонима, невозможно до возбуждения уголовного
дела. Изучая процессуальную практику зарубежных стран, стоит задуматься о
заимствовании опыта и возможности применения псевдонима до возбуждения
уголовного дела и дальнейшего его активного использования на всех
последующих стадиях уголовного процесса.
Еще одной проблемой является то, что основанием для применения мер
безопасности в отношении участников уголовного процесса согласно ч.1 ст. 16
Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства» является лишь наличие
реальной угрозы убийства, насилия, уничтожения или повреждения имущества.
В этом случае нельзя не согласиться с мнением Л.В. Брусницына о том, что в
качестве цели применения мер безопасности в российском законодательстве
следует предусмотреть предотвращение не только реальных, но и возможных
посягательств на граждан, содействующих правосудию [1, 121 с].
Л.В. Брусницын также отмечает, что в связи с ростом преступности
прогноз

развития

свидетелей

посткриминального

крайне

неблагоприятен:

воздействия

на

потерпевших

противодействие

и

преступников

расследованию преступлений будет применяться все чаще, а методы
воздействия будут отличаться все большей жестокостью [2, 23 с].
Именно поэтому стоит усовершенствовать и расширить круг мер по
обеспечению безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе. К числу
таких мер можно отнести необходимость увеличения числа таких организаций
как правозащитное движение «Сопротивление». Не стоит также пренебрегать
опытом зарубежных стран в данной области, а напротив перенять их опыт.
Ведь только полноценное обеспечение безопасности лиц, участвующих в
уголовном судопроизводстве позволит вселить доверие лиц к органам
правопорядка и позволит увеличить уровень раскрываемости преступлений.

297

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

Библиографический список:
1. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих
уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX
века (процессуальное исследование). М.: Юрлитинформ, 2001. 400 с.
2. Брусницын Л.В. Псевдонимы в уголовном процессе // Законность.
2005. № 1. с 23-25.
3. Гаужаева В.А. Использование псевдонима как одна из мер
государственной защиты свидетелей и потерпевших на досудебных и судебных
стадиях уголовного судопроизводства // Вектор науки ТГУ. 2015. № 1. С.13-16.
4. Новиков С.А. Меры защиты допрашиваемого лица // Юридический
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Паршина Н.В.
Проблемы правового регулирования туристской деятельности
в современных геополитических условиях
Паршина Надежда Владимировна,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н. П. Огарёва»,
г. Саранск
Аннотация. В статье рассматривается ряд проблем, возникших в
туристской

деятельности

в

современных

геополитических

условиях.

Исследуются следующие проблемы: ужесточение таможенных и туристских
формальностей со стороны ЕС для российских граждан, риск подвергнуться
задержанию американскими спецслужбами в стране или месте временного
пребывания туриста, усложнение процедуры выдачи виз по многим странам.
Предложены пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова: туристская деятельность, туризм, туроператор,
турагент, санкции, геополитические условия.
В последние годы в нашей стране динамично развивается рынок
туристских услуг. В этой связи требуется постоянное совершенствование
российского законодательства о туристской деятельности [1, 3 с]. Современная
политическая и экономическая ситуация в мире внесла свои коррективы в
данную сферу и в свою очередь породила ряд проблем, требующих разрешения.
Таковыми являются:
– во-первых, ужесточение таможенных и туристских формальностей со
стороны ЕС для российских граждан;
–

во-вторых,

риск

подвергнуться

задержанию

американскими

спецслужбами в стране или месте временного пребывания туриста (список
МИДа из 109 нежелательных для посещения стран мира, в которых есть риск
быть задержанными американскими спецслужбами);
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– в-третьих, открытие турецкого направления с изменением паспортновизового режима и иными туристскими формальностями;
– в-четвертых, усложнение процедуры выдачи виз по многим странам.
Тенденции туристского сезона 2015 г. были связаны с введением
экономических санкций в отношении России в результате эскалации конфликта
на востоке Украины, что привело к резкому снижению туристского потока из
РФ в страны Евросоюза. Значительный отток российских туристов коснулся
европейских стран.
В свою очередь государство отреагировало на данные проблемы и были
внесены изменения в законодательство. Наиболее актуальные сегодняшние
правовые аспекты в туристской деятельности – возврат туристам денежных
средств за несостоявшиеся туры, в связи с закрытием Египта и Турции.
Для урегулирования создавшейся ситуации был принят ряд нормативных
актов. В частности, Постановление Правительства РФ № 1296 от 30 декабря
2015 г. о мерах по реализации Указа Президента РФ от 28 ноября 2015 г. №583
«О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан
РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении
специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», Указ
Президента о запрете полетов в Египет и ряд рекомендательных актов
(например, письмо МИДа по поводу 109 стран или разъяснения Ростуризма по
поводу запрета полетов в Турцию), принятые в РФ в связи с создавшимися
геополитическими условиями.
В 2015г. МИД России обратил внимание граждан РФ на то, что
сохраняется угроза подвергнуться задержанию или аресту в третьих странах по
запросам

американских

правоохранительных

органов

и

специальных

спецслужб. Арестованные таким образом россияне испытывают предвзятое
отношение со стороны американского «правосудия». Их пытаются склонить к
признанию своей вины, несмотря на отсутствие веской доказательной базы, а в
случае отказа приговаривают к огромным срокам заключения. МИД России

300

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

рекомендует по приезду в страну вставать на консульский учет в российском
посольстве или консульстве.
Письмо о предупреждении гражданам РФ о возможности подвергнуться
задержанию или аресту по запросам американских правоохранительных
органов и специальных служб и рекомендации россиянам отказаться от
посещения стран, заключивших с США договоры о взаимной выдаче от 14 мая
2014г. № 3-5-1040 было опубликовано на сайте Министерства РФ по делам ГО,
ЧС и ликвидации последствий стихийных (перечень стран по состоянию на
07.05.2014 прилагается). В данном списке есть Турция и Египет, из этого
следует, что ограничения на въезд в данные страны имеются не только на
уровне указов Президента. Эти популярные туристские направления были
закрыты до июля 2016 года. Поэтому получили развитие внутренние
направления российского туризма (новогодние туры, горнолыжные туры,
лечебно-оздоровительные туры, этнические туры). 15 июля 2016 г. была
совершена неудачная попытка переворота в Турецкой Республике с правовыми
и иными последствиями в виде отмены чартеров и закрытия турецкого
направления. В связи с этим в последнее время в судебной практике стали
возникать случаи, когда граждане не могут воспользоваться туристской
услугой из-за запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные
перевозки в небезопасные страны: Турция, Египет.
Приведем несколько судебных решений, в которых рассматривались
споры по указанным проблемам. Так, решением суда были удовлетворены
требования гражданина Пупыринова (истца) к туристской организации о
возврате уплаченных им денежных сумм за тур в Египет (Хургада) с 10 по 16
ноября 2015г. Спор между организацией и истцом возник из-за отмены
поездки, в связи с тем, что в Египте 31 октября 2015 г. произошла
авиакатастрофа

и

появились

обстоятельства,

свидетельствующие

о

возникновении угрозы жизни и здоровью в стране временного пребывания.
Истец подал заявление в турагентство о расторжении договора и возврате
ему денежных средств. Ответчик на заявление истца не ответил. Истец принял
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решение о восстановлении нарушенных прав в судебном порядке. Суд пришел
к следующим выводам: в ст. 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»
закреплено

правило,

что

в

случае

возникновения

обстоятельств,

свидетельствующих о появлении в стране (месте) временного пребывания
туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно
опасности причинения вреда их имуществу, турист и туроператор вправе
потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации
туристского продукта или его изменения. При расторжении договора о
реализации туристского продукта в связи с наступлением указанных выше
обстоятельств до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма,
равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия – ее
часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.
8 ноября 2015г., то есть за два дня до начала поездки истца, был подписан
Указ Президента РФ от 08.11.2015 г. № 553 «Об отдельных мерах по
обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от
преступных и иных противоправных действий», согласно которому были
приостановлены воздушные перевозки в Египет, а туроператорам и турагентам
на время действия запрета рекомендовано воздерживаться от реализации
гражданам туристского продукта.
В силу того, что Указ Президента РФ обладает силой нормативного
правового акта, а также содержит прямое указание на появление угроз
безопасности гражданам РФ, как на территории Египта, так и в процессе
осуществления воздушного перелета. Это позволяет рассматривать данный
Указ Президента РФ как основание для расторжения договора о реализации
туристского продукта, правовым последствием которого является возврат
туристу всех уплаченных им туроператору денежных сумм. Соответственно,
туристу была возвращена вся сумма за туристский продукт [3, 35 c].
Приведем следующий пример из судебной практики: в связи с крушением
самолета на Синайском полуострове истец принял решение отказаться от
поездки в Египет. По решению суда первой инстанции было принято вернуть
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агентское вознаграждение. ООО «Пегас Казань» отказало в возврате денежных
средств, указав, что истец отказался от поездки в день начала предоставления
туристских

услуг

(туристский

продукт

по

заявкам

№ 919256 и № 919236) и фактически понесенные расходы составили стоимость
туристского продукта. Истец счёл отказ неправомерным, так как согласно
статье 10 ФЗ от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристической
деятельности в РФ» каждая из сторон вправе потребовать изменения или
расторжения договора о реализации туристского продукта, в связи с
существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при
заключении договора, к которым относится невозможность совершения
туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста,
отказ в выдаче визы и другие обстоятельства). Соответственно, было принято
судебное решение оставить без изменения [2, 56 c].
На
С.М.

данный

момент

Мироновым,

М.В.

депутатами
Емельяновым

Государственной
27.11.2015

г.

Думой

был

РФ

предложен

законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об основах туристской
деятельности в РФ»:
– ч. 2 ст. 10 дополнить абзацем 11 следующего содержания: «сведения о
порядке полного возмещения стоимости туристского продукта в сфере
выездного туризма в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой
силы».
– в ст. 14: а) в части третьей после слов «опасности причинения вреда их
имуществу», дополнить словами «обстоятельств непреодолимой силы»; б) ч.5
слова «указанных в настоящей статье» заменить словами «свидетельствующих
о

возникновении

в

стране

(месте)

временного

пребывания

туристов

(экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности
причинения вреда их имуществу»; в) дополнить новой ч.6 следующего
содержания: «При расторжении договора о реализации туристского продукта
до или после начала путешествия в сфере выездного туризма в связи с
наступлением обстоятельств непреодолимой силы туристу и (или) иному
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заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского
продукта»; г) ч.6 - 9 считать соответственно ч.7 - 10.
В связи с нестабильностью политической обстановки в стране и
возрастанием угрозы безопасности жизни и здоровья туристов полагаем, что
данный законопроект о внесении изменений в ст.10 и ст.14 Закон «Об основах
туристской деятельности в РФ» своевременен и должен быть принят.
Еще одним фактором, повлиявшим на сокращение туристских потоков из
страны, выступило введение с 2015 г. странами Евросоюза обязательной
процедуры дактилоскопирования для российских туристов при выдаче
Шенгенских виз. Это по оценкам АТОР, привело к 50-60-процентному падению
и без того сильно сократившегося российского туристского потока в Европу и,
как следствие, пополнило список нежелательных последствий развития
туристской отрасли страны.
Запрет полетов в Египет реализуется по Указу Президента, который
относится к правомерным актам госорганов. Убытки возмещаются в
соответствии со ст. 16.1 ГК РФ. Существует конкретная и прямая норма,
однако, вся судебная практика решает ситуацию в соответствии со ст. 10 и 14
ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», в котором нет конкретных
норм, регламентирующих данную ситуацию. Проведя анализ судебной
практики, можно сделать вывод, что применяются п. ст. 10 и 14 ФЗ от 24
ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в РФ», что
не логично без упоминания ст. 16.1 ГК РФ.
Существующие проблемы в практике туристского бизнеса (ужесточение
формальностей со стороны ЕС для российских граждан, риск подвергнуться
задержанию американскими спецслужбами в стране или месте временного
пребывания

туриста,

открытие

турецкого

направления

с

изменением

паспортно-визового режима и иными туристскими формальностями, изменение
процедуры выдачи виз по многим странам) не должны лишать людей отдыха,
поэтому в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» необходимо
вовремя вносить соответствующие изменения.
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Тишкина Н.А.
Конфликт взаимопротиводействий «старший-младший»,
«бедный – богатый» как всеохватный ключевой детерминант
подростковой преступности
Тишкина Наталья Александровна
магистрант 3 курса юридического института
Байкальский государственный университет
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское
Аннотация. Статья посвящена проблеме подростковой преступности,
которая вследствие экономических кризисов, обнищания населения, тотальной
занятости взрослых, сохранивших работу, становится всё острее.
В этой связи борьба с подростковой преступностью требует анализа
самых неблагополучных в плане подростковой преступности регионов с целью
выявить на наличие особенностей проявления преступлений и структурировать
причины и условия возникновения правонарушений, в качестве примера
проанализирована Иркутская область.
Предложены пути решения проблемы преступности несовершеннолетних
через помощь в реализации потребностей подростков, слаженную работу
родителей, психологов, учителей, СМИ и государства в большей степени, чем
полиции, судов и соцзащиты и уход от запугивания наказанием к воспитанию
уважения авторитета старшего поколения.
Ключевые слова: проблема подростковой преступности, детерминанты,
экономический статус региона
Проблема

подростковой

преступности

на

волнах

экономических

кризисов, бедности населения, абсолютной занятости родителей, становится
всё острее.
Постоянно изыскиваются возможности профилактики, предлагаются всё
более жесткие меры воздействия, которые на практике не дают нужного
эффекта или усугубляют положение.
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В большинстве своём, ученые - юристы для нахождения новых рычагов
противодействия посвящают свои труды изучению причин и условий
совершения несовершеннолетними преступлений. Однако единого мнения о
причинах подростковой преступности нет.
Что же такое причины? Причины – это негативные социальнопсихологические
политической,

детерминанты,
правовой,

включающие

бытовой

элементы

психологии

на

экономической,

разных

уровнях

общественного сознания, порождающие преступность как следствие, как
трактует их в своей работе Х.М.Шахбанова [3, 18. с]. А условия – это среда, в
которой причины возникают, существуют и развиваются. Таким образом,
причины неразрывно связаны с условиями и часто обозначаются одним
понятием

–

детерминанты.

Примерами

детерминантов

могут

быть

неблагополучная семья, бродяжничество, безнаказанность, бравада перед
сверстниками, желание утвердиться в коллективе, нужда, скука, неустойчивая
детская психика и многое другое.
Так, Я.И. Гилинский отмечает: «Нет каких-то особых, специфических
причин преступности подростков и молодежи. Но социально-экономическое
неравенство, неравенство возможностей, доступных людям, принадлежащим к
различным группам (стратам), своеобразно проявляется применительно к
подросткам и молодежи» [1, 84 с.].
Ключевыми детерминантами он предлагает считать конфликт «старший младший» (по возрасту, социальному статусу, должности), «бедный-богатый»
(социальное

неравенство

поколений,

при

котором

взрослые

имеют

преимущественное положение).[1, 85 с.]. Однако, такой подход к решению
вопроса слишком узкий, поскольку основной акцент проблемы сделан на
разграничение поколений, что в корне не верно. Хотя, само обобщение
детерминант до взаимопротивоводействия «старший - младший», «бедный богатый» в широком плане, наиболее правильно, поскольку именно взрослые
влияют воспитанием или своим поведением и примером на подростков, могут
вовлечь их в преступную деятельность или подтолкнуть к противоправным
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действиям своим равнодушием, грубостью, деспотизмом, невниманием.
Взрослый, в понимании подростка, - сильный, независимый, обладающий
властью и свободой. А социальное неравенство, как со старшим поколением,
так и со сверстниками или даже детьми у малообеспеченных подростков
вызывает зависть и озлобленность.
Чем хуже экономический и социальный статус региона, города или
населенного пункта, тем больше малообеспеченных подростков в них
проживает.

Таким

образом,

для

решения

проблемы

преступности

несовершеннолетних важно учитывать региональные особенности, качество и
уровень социально-экономического развития каждого отдельно взятого
населённого пункта в данном регионе.
Одним из самых неблагополучных регионов России считается Иркутская
область. Аналитики объясняют высокий уровень преступности в ряде
территорий,

где

преобладает

сельское

население,

низкими

доходами,

неустойчивой занятостью населения. И связывают уровень преступности с
более высоким уровнем безработицы, чем в среднем по России. Кроме того,
рост преступности детей связывают с демографическими изменениями.[11]. С
введением материнского капитала рождаемость увеличилось, особенно среди
неблагополучных слоёв населения.
Исследователь В.В. Кухарук отмечает: «Обострение проблем семейного
неблагополучия на общем фоне нищеты и постоянной нужды, моральная и
социальная деградация, происходящая в семьях, приводят к крайне негативным
последствиям.

Среди

несовершеннолетних

из

неблагополучных

семей

интенсивность преступности особенно высока. В основном в этих семьях
процветают пьянство, наркомания, проституция, отсутствуют какие-либо
нравственные устои, элементарная культура. Специалисты различных наук
приводят внушительные цифры, говоря о несовершеннолетних, страдающих
психическими

заболеваниями,

вменяемость» [2,144 с.].

не

исключающими

и

исключающими
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Опираясь на выводы аналитиков, рассмотрим подробнее, детерминанты
оказывающие влияние на подростков в Иркутской области, проанализируем
подтверждают ли они нашу теорию взаимопротиводействий «старшиймладший», «бедный-богатый» на практике, взяв за основу два города
Иркутской области: относительно неблагополучный город Усолье-Сибирское и
экономически развивающийся Ангарск.
По количеству совершенных преступлений Усолье и Усольский район на
протяжении последних лет уверенно занимают четвертое место по области
вслед за Иркутском, Ангарском и Братском. [5].
За 2014 год удельный вес преступности несовершеннолетних составил
8,8%. [13]. С 2012 по 2014 год действовала программа «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков» [12], однако вопрос
занятости

подростков

остается

открытым,

поскольку

важна

заинтересованность самих детей, чего пока нет. В 2015 году общий рост
преступности несовершеннолетних составил 29,8 %. Для сравнения: в Иркутске
– 10,8%, в Братске – 31%. [10].
Кроме того, в Усолье из-за низких цен на жилье, особенно в бараках,
произошло переселение неблагополучных семей из Ангарска, Иркутска и
Черемхово. Наметилась тенденция участия в преступлениях детей из вполне
благополучных семей, поскольку уничтожено почти все производство и
родители вынуждены ездить на заработки в соседние города и не осуществляют
должный надзор за детьми. [6].
Несмотря

на

постоянные

профилактические

меры

и

борьбу

с

подростковой преступностью тенденция снижения подростковой преступности
в ближайшие годы весьма сомнительна: жители продолжают работать в
соседних городах, общий уровень жизни остаётся по-прежнему низким. Кроме
того, дети, которые уже привыкли, что родители за ними не следят, выработали
стойкое негативное отношение к любому контролю со стороны взрослых:
учителя не справляются с подростками, которые не видят авторитета в
старших, даже замечания со стороны соседей или прохожих вызывают всплеск
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агрессии. Подросток, не находящий понимания в семье, часто примыкает к
неформальным группам, но, в силу того, что в Усольских семьях низкий
уровень достатка, а подобное увлечение требует материальных затрат (одежда,
причёска, брелки, цепи, музыка и т.п.), подростки высмеивают неформалов и
стремятся к незаметности, «одинаковости».
В то же время, в последние годы наблюдался довольно бурный рост
экономики соседнего города Ангарска. Проанализируем, произошло ли
снижение подростковой преступности в этом городе и каковы причины и
условия возникновения данного явления.
По уровню преступности в первом квартале 2016 года Ангарск занимает
14-е место по области. Именно в этом городе был создан первый ювенальный
суд, что привело к снижению рецидивной преступности. [9].
Основными причинами подростковой преступности в Ангарске являются
отсутствие контроля со стороны родителей, незанятость несовершеннолетних,
связанная с отсутствием рабочих мест для подростков, свободный доступ к
алкогольной продукции. [8].
Положительные результаты принесло введение «комендантского часа» по
Иркутской области: в 2015 году подростковая преступность снизилась на 17 %,
а число пострадавших ребятишек по сравнению с 2014 годом уменьшить на 20
%. [4]. Наметилась нехорошая тенденция: 40% подростковых преступлений
было совершено в состоянии опьянения, поэтому, кроме комендантского часа,
для несовершеннолетних составлен список заведений из 60 наименований, в
которых нельзя находиться без законного представителя (бары, кальянные,
ночные клубы). [14].
Таким образом, растущее благосостояние граждан, занятость взрослого
населения в Ангарске опять же дало толчок подростковой преступности:
несовершеннолетним дается больше карманных денег, которые они тратят по
своему усмотрению, чаще на спиртные напитки, поскольку занятые родители
не могут обеспечить должного контроля. Кроме того, с ростом благосостояния
многие родители стремятся не к развитию личности или кругозора подростка, а
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к потаканию всем капризам, чтобы ребенок не мешал отдыхать в свободное от
работы время. В итоге дети снова остаются один на один с улицей.
В отличие от соседнего Усолья, в Ангарске можно встретить
неформальные группы, в которые ярко демонстрируют агрессивное поведение
к окружающим, противопоставляя себя толпе. Они не признают образа жизни
«правильных» родителей, высмеивают пожилых людей, которые «не были
такими распущенными, как современная молодёжь», стремятся показать, что
они взрослые, сильные, самостоятельные, яркие. Враждебны эти группы не
только к окружающим взрослым, но и к другим подросткам, не разделяющим
их интересы, что часто приводит к жестоким дракам. Так, благодаря атмосфере
в неформальных группах, подросток психологически настраивается на то, что
родители и старшее поколение в целом – не авторитет, получение образования
и дальнейшее трудоустройство - это желание родителей, на которых они не
хотят быть похожи, а кто сильнее, тот и прав, того боятся и уважают.
Также среди подростков Ангарска нередко можно увидеть тех, кто
демонстративно унижает людей более низкого класса (малообеспеченных
сверстников, людей без определенного места жительства), они стремятся
показать своё превосходство и отвращение, а при возможности вымещают на
них своё плохое настроение.
Подводя общие итоги нашего анализа и говоря об условиях и причинах
преступности несовершеннолетних в Иркутской области на примере городов
Ангарск и Усолье-Сибирское, можно свидетельствовать о том, что несмотря на
социальную и экономическую разницу между ними, на лицо конфликт,
основанный

на

неравенствах,

на взаимопротиводействиях

«старший

-

младший», «бедный-богатый», поэтому в Усолье можно говорить о том, что
подростков

в

основном

толкает

на

преступление

материальная

необеспеченность, зависть, безысходность и необходимость оставаться за
«старшего», демонстрировать свой авторитет, а в более развитом в
экономическом плане Ангарске, через алкоголь и самоутверждение, подростки
стремятся казаться взрослее, доказывают, что с ним нужно считаться.
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Безнаказанность, равнодушие, насилие по телевизору и в компьютерных
играх, породившее любопытство к тому, отличается ли убийство в реальности
от виртуального, а также невозможность отличить реальность от игры – вот
только малая часть современных детерминант, которые сложно определить в
нашу систему взаимопротиводействий. Но при более детальном исследовании
выявляется, что наказание – это возможность старших, более сильных, наказать
младших, слабых, поэтому важно донести воспитательный момент, а не
стремление отреагировать на каждый проступок; равнодушие выливается в
желание подростков привлечь к себе внимание или стать самостоятельными и
взрослыми назло; сильные, взрослые, независимые персонажи игр (вы вряд ли
увидите на поле боя ребенка-подростка в качестве главного героя) становятся
кумирами молодёжи и образцами для подражания, демонстрируя, благодаря всё
более реалистичной графике, возможность достижения в реальной жизни цели
любыми доступными средствами и показывая мир героя враждебным и
требующим

противостояния ради

выживания,

а

убийство

зрелищным

возвышающим событием.
Таким образом, от преступности несовершеннолетних не застрахованы ни
относительно крупные развивающиеся города, ни небольшие, с низким
уровнем жизни, разница лишь в особенности проявления и количестве
преступлений, поскольку у более крупных развивающихся городов больше
возможностей как для борьбы и профилактики, так и для контроля за
исполнением мер воздействия, однако это лишь сдерживание проблемы, а не её
решение.
Кроме того, опираясь на исследование Я.И. Гилинского, мы привели
детерминанты подростковой преступности, несмотря на их кажущееся
разнообразие, к общему знаменателю, к обобщению до всеобъемлющих
взаимопротиводействий «старший-младший», «богатый-бедный», что для
профилактики и борьбы с преступностью несовершеннолетних очень важно,
поскольку помогает взглянуть на проблему целостно, даёт возможность
подтвердить вывод Гилинского о том, что в детерминантах преступности

312

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

молодёжи действительно нет специфических особенностей, отличающихся от
причин и условий взрослой преступности.
Таким образом, можно говорить о том, что для предотвращения
подростковой

преступности,

необходим

всеохватный,

последовательный

подход через исследование проявлений правонарушений, основанных на
социальных и экономических особенностях каждого региона, понимание
детской психологии и проблем подростков, разносторонней поддержки в
реализации потребностей молодого поколения, популяризации «правильного»
поведения в обществе, слаженной работы родителей, психологов, учителей,
СМИ и государства в большей степени, чем полиции, судов и соцзащиты,
поскольку

запреты,

давление,

ужесточение

наказаний,

назидательное

воспитание в школе и дома не принесли и, вероятно, не принесут желаемого
эффекта. Достаточно вспомнить, как часто ребенок ведет себя во время
наказания: «А мне не больно!»- кричит он, стараясь продолжить нехорошее
дело, но уже назло. Конечно, полный отказ от наказаний повлечёт
безнаказанность, что недопустимо, но нужно чётко давать понять подростку,
что именно его действия вынуждают взрослых так поступить, а наказание не
жестоко, а справедливо. Пользоваться авторитетом не означает быть
авторитарным и властным, но авторитет надо заработать, а это долгий и
сложный путь, хотя, возможно, единственно верный.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абальмасова С.А.
Использование комплексных кадровых технологий
в менеджменте организаций
Абальмасова Светлана Александровна,
магистрант направления подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»
Белгородский университет кооперации, экономики и права
г. Белгород
Аннотация. В статье раскрыто сущностное содержание кадровых
технологий. Показано использование комплексных кадровых технологий в
менеджменте организаций. В качестве основных комплексных кадровых
технологий описаны технология Assessment Center, технология обучение
действием

(технология

управления

проектами),

а

также

технология

формирования и подготовки группы резерва руководителей, отбор персонала.
Ключевые

слова:

кадровые

технологии,

комплексные

кадровые

технологии, Assessment Center, рекрутинг персонала.
Сложившиеся социально-экономические и геополитические реалии
показывают серьезные изменения в системе кадровой работы, что привело к
переменам в организации, увеличению рыночного потенциала, к изменениям
рынка труда как в количественном, так и качественном составе [15].
Проблемы российского рынка труда требуют

от

топ-менеджмента

основные усилия вкладывать в реализацию инновационно ориентированных
кадровых стратегий, выбор наиболее продуктивных кадровых технологий[11].
Эти проблемы детерминированы развитием кадрового потенциала компаний, а
кадровые технологии выступают как ключевое звено социальных технологий,
без применения которых невозможно осуществлять эффективное управление и
процессы кадровых преобразований[4,7].
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Один из классиков менеджмента, П. Друкер, характеризуя современное
состояние кадровых технологий, отметил, что на управление людьми и
принятие кадровых решений руководители затрачивают больше времени, чем
на выполнение всех остальных своих обязанностей» [5].
На фоне глобальных изменений в экономике наблюдается унификация
ряда управленческих процессов, в том числе и в области кадрового
менеджмента, поэтому все очевиднее становятся возможности использования в
российской практике кадровых технологий, выступающих инструментом
эффективного использования человеческого ресурса, активизации кадровых
решений.
В сложившихся условиях в области работы с персоналом российскими
компаниями применяются различные кадровые технологии, некоторые из них
применяются широко, другие – ограниченно. Проблема их применения в
кадровом

менеджменте

актуальна

для

любой

организации,

если

она

заинтересована в расширении своей деятельности на рынке, повышении
прибыли

и

росте

конкурентоспособности.

Это

обстоятельство

имеет

существенное значение, поскольку современная социально-экономическая
ситуация вносит коррективы в деятельность организации, особенности ее
кадрового состава, всего комплекса кадрового обеспечения, что предполагает
применение

специфических

компетентный,

кадровых

технологий,

высококвалифицированный

и

нацеленных

активный

на

персонал[12],

беспрерывность процесса профессионального развития кадрового ресурса,
улучшение их знаний, планирование резерва и т.д.
Аксенова Е.А. определяет комплексные кадровые технологии, как:
алгоритмизированные

способы

достижения

результата,

которые

могут

включать в себя разные методики и методы, релевантные конкретной
проблемной ситуации. Они создаются для конкретного случая и реализуются
через консультационный процесс, носят междисциплинарный характер и
обеспечиваются
отношениях

командой

«консультант

специалистов,
-

организация»,

формируют

партнерство

адаптируются

к

в

культуре
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организации и отвечают требованиям практической результативности [1].
Кадровые технологии управления классифицируются на две категории:
модульные (комплексные) и индивидуальные.
Вместе с тем комплексный подход к решению проблем кадрового
управления представляется значительно шире. В российской управленческой
практике комплексным кадровым технологиям, сочетающим управленческие и
социальные функции, отводится ключевая роль, нацеленная на обеспечение
функционирования хозяйственной системы в целом и реализации ее целей и
задач[11,17]. На наш взгляд, комплексные кадровые технологии – это методы
управленческого воздействия на группы человеческих ресурсов организации с
использованием концептуального и методического инструментария, которые
возникают и развиваются на основе коммуникационных связей, носят
консультационный и дифференцированный характер, скоординированы на
решении текущих проблем, позволяя эффективно повышать управляемость
компании. Эффективность комплексных кадровых технологий строится на
соизмерении затрачиваемых усилий, ресурсов и полученного результата.
По нашему мнению, одной из причин низкой результативности
управления кадровым ресурсом является не приспособленное к постоянным
изменениям кадровое обеспечение и кадровая работа. С каждым годом
обостряется

необходимость

использования

все

комплекса

технологий

управления персоналом. Вместе с тем, зачастую комплексные кадровые
технологии слабо входят в практику российских компаний, так как сегодня
остаются недостаточно исследованными многие аспекты их разработки и
внедрения, в то время как применение таких технологий требует специальной
подготовки и использования профессионалов.
Безусловно,

в

комплексных

кадровых

технологиях

реализуются

потенциальные возможности управления кадровым ресурсом[16], создавая тем
самым базу их практического использования и совершенствования в таких
направлениях, как: оценка, отбор и подбор персонала, работа с резервом
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управленческих

кадров,

планирование

карьеры,

повышения

уровня

профессионализма и т.д.
Совершенно очевидно, что нельзя добиться успеха в бизнесе без
внедрения комплексных кадровых технологий в управлении персоналом.
Комплексные кадровые технологии претерпели кардинальные изменения
в

части

технологий

и

источников

рекрутинга

персонала,

форм

его

использования, поэтому их внедрение в управленческую практику становится
сейчас еще более актуальным.
К комплексным кадровым технологиям относятся: технология Assessment Center, технология обучение действием (технология управления
проектами), а также технология формирования и подготовки группы резерва
руководителей, отбор персонала.
Таким образом, комплексные кадровые технологии по существу
технологии

управленческого

воздействия,

имеющие

свои

выраженные

особенности. Так как современная практика управления все более усложняет
требования к кадровым технологиям и характеру их применения, это выступает
условием повышения управляемости кадров, залогом решения кадровых
проблем. Внедрение в практику отбора персонала российскими компаниями
комплексных

кадровых

технологий

позволит

не

только

повысить

эффективность деятельности компаний, но и повысит результативность отбора
компетентного кадрового ресурса.

Библиографический список:
1. Аксенова Е.А. Технология конкурсного набора в современном
кадровом менеджменте. Учебно-методическое пособие. /Под ред. Т.Ю.
Базарова. - М., 2002. - с. 31.
2.Бисакаева М.А. Проблемы управления формированием и развитием
кадрового резерва//Современные тенденции в экономике и управлении: новый
взгляд. – 2013. - №23. – С. 108-113.

319

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

3.Болотова, И.С. Эффективное использование человеческого потенциала основа экономического развития организаций/ И.С. Болотова // Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права.- 2014.- № 1 (49).С. 455-459.
4.Болотова, И.С. Применение кадровых технологий в административноуправленческой деятельности предприятий/ И.С. Болотова, С.А. Абальмасова
//Формирование

экономических

компетенций

социально-экономического

развития региона на основе системно-информационного подхода: Седьмые
Ходыревские чтения: сб. материалов международной науч.-практической конф.
Курск, 22 апреля 2016 г. / под ред. докт. эконом. наук, проф. В.Н. Ходыревской;
Курск.гос.ун-т. – Курск, 2016. – С. 203- 208.
5.Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: Учебник. –
М.: Проспект, 2008. – 688с.
6.Друкер Питер Ф. Менеджмент: задачи, обязанности, практика. - М. ;
СПб.; Киев: Вильямс, 2008. - 990 с.
7.Маслова В.М. Управление персоналом: Учебник. – М.: Юрайт, 2012. –
488с.
8.Опарина Н.Н. Основные стратегии управления кадровым резервом
//Управление персоналом. – 2009. - №7. – С. 44-47.
9.Роздольская,

И.В.

Инновационное

развитие

организаций

потребительской кооперации: теория и практика управления: монография/И. В.
Роздольская.- Белгород, БУПК, 2005.-459 с.
10.Роздольская,

И.В.

Инновационная

сущность

современного

парадигмального воздействия /И.В. Роздольская //Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и права.-2009.-№3.-С.5-11
11.Роздольская, И.В. Исследование сформированности инновационной
компетентности

как

эффективного

инструмента

системы

менеджмента

персонала /И.В. Роздольская, И.С. Болотова, С.А. Абальмасова // Проблемы
экономики и менеджмента.- 2016. - № 8 (60). - С. 64-71.

320

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

12.Роздольская, И.В. Кадровые технологии: Учебное пособие/ И.В.
Роздольская,

Е.Н.

Дьячкова,

Л.Г.

Гребеник.-Белгород:

Издательство

БУКЭП,2015.-488 с.
13.Роздольская,
компетентности

И.В.

персонала

Актуализация
как

феномена

межотраслевой

инновационной

проблемы

в

условиях

перманентных изменений/ И.В. Роздольская, М.Е. Ледовская// Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права.- 2014.- № 4(52).С.70 -77
14.Роздольская, И.В. Современный взгляд на целенаправленный и
инновационный характер формирования кадрового резерва как комплексной
кадровой

технологии/И.В.

Роздольская,

М.Е.

Ледовская//

Вестник

Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2016. – №4(60)
.- С.24-38
15.Роздольская, И.В. Оценка многофункциональности маркетинговых
исследований как ключевого инструмента анализа рынка трудовых ресурсов /
И.В. Роздольская, М.Е. Ледовская, И.И. Ледовская // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований.- 2012.- № 12.- С. 103 -107.
16.Шупило, О.М. Управление поведением персонала организации:
системный

подход

и

направления

развития:

монография/

О.М. Шупило, Ю.А. Беседина.-Белгород: Кооперативное образование, 2009.272 с.
17.Rozdolskaya, I. Actualization Of The Modern Human Technologies
Development In Innovative Economic Environment/ I. Rozdolskaya, M. Ledovskaya
// International journal of applied and fundamental research.- 2013.- № 2.

321

|

Атрошенко И.И.
ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

Роль таможенных органов
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Аннотация: в статье говорится о функциях и месте таможенных органов
в обеспечении экономической безопасности государства. Рассматриваются
средства и методы, с помощью которых таможенные органы защищают
экономические интересы страны.
Ключевые слова: экономическая безопасность, таможенные органы,
коррупция, экономическая интеграция.
Состояние экономической безопасности играет важнейшую роль в
процессе его функционирования. Для того чтобы государство нормально
функционировало, необходим стабильный экономический рост, честное
использование национальных финансов, а также ресурсов. Обеспечить
экономическую безопасность страны это значит дать гарантию обществу о
стабильной и эффективной жизнедеятельности.
Из мирового опыта можно сделать вывод о том, что обеспечение
экономической безопасности – это гарантия независимости страны, а также
обеспечение

стабильной

жизнедеятельности

общества.

Прежде

всего,

экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон деятельности
общества, государства и личности, а, следовательно, понятие национальной
безопасности будет пустым словом без оценки жизнеспособности экономики,
её прочности при возможных внешних и внутренних угрозах. Поэтому

322

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

обеспечение экономической безопасности считается одним из важнейших
национальных приоритетов [3].
Невозможно

не

сказать,

что

большое

значение

в

обеспечении

экономической безопасности играют таможенные органы.
Принимая роль в регулировании внешнеторгового оборота, а также
осуществляя

фискальную

функцию,

таможенная

служба

пополняет

государственный бюджет, тем самым решает экономические проблемы.
С помощью протекционистских мер, таможенная служба оберегает
национальную промышленность.
Основными целями создания Таможенного союза является обеспечение
свободного перемещения товаров во взаимной торговле и благоприятных
условий торговли с третьими странами, а также развитие экономической
интеграции

Республики

Беларусь,

Республики

Казахстан,

Российской

Федерации, Армении, Киргизии.
Экономическая

безопасность

рассматривается

как

важнейшая

качественная характеристика экономической системы, которая поддерживает
условия жизнедеятельности страны, ресурсами народного хозяйства, а также
последовательную
Поэтому

реализацию

важнейшим

безопасности.

национально-государственных

приоритетом

Действующий

это

Таможенный

обеспечение
кодекс

интересов.

экономической

Таможенного

Союза

определил правовые, экономические и организационные основы таможенного
дела

и

был

направлен

на

защиту

экономического

суверенитета

и

экономической безопасности государств- участников ТС Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Российская Федерация, Армения, Киргизия.
Таможенный кодекс таможенного союза полностью базируется на нормах
Международной конвенции об упрощении таможенных процедур (Киотской
конвенции) [1].
На современном этапе основной угрозой экономической безопасности
Российской

Федерации

служит

несовершенство

таможенно-тарифной

политики, в том числе, таможенно-тарифного механизма. На протяжении
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последних лет в России наблюдается переход таможенно-тарифной политики.
Любое

изменение

структуры

Правительства

влечет

изменение

ставок

таможенных пошлин.
Значимой проблемой в обеспечении экономической безопасности
является

коррупция

в

таможенных

органах,

которая

разрушает

функционирование государства, а также наносит ущерб экономике страны.
Несмотря на то, что создаются антикоррупционные меры, коррупция все
еще остается основной проблемой в таможенной сфере.
По итогам за декабрь 2015 года сумма доходов от внешнеэкономической
деятельности, администрируемых таможенными органами в федеральном
бюджете составила 4910,7 млрд рублей.
Также можно обратить внимание на результаты 2014 года, когда было
собрано 7008,14 млрд. рублей, можно заметить - объем поступлений сократился
на 30% (Рисунок 1).
Таможенные органы можно сказать плановое задание перевыполнили –
на 30,3 млрд. рублей. Например, еще в апреле Андрей Бельянинов – глава ФТС
отметил, что плановые обязательства составляют 5,7 трлн.рублей, и меньше не
соберут однако на практике же оказалось иначе.

Рис. 1. Динамика фактических и плановых поступлений в федеральный бюджет
В некоторые месяцы таможня перечисляла и вовсе вполовину меньше,
чем в прошлом году - к примеру, спад в апреле и мае составлял более 45%.

324

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

Необходимо заметить, что в 2015 году сильно сократились объемы
декларирования. По данным ФТС, с января по декабрь 2015 года количество
поданных деклараций сократилось с 4,27млн. до 3,9 млн. по сравнению с этим
же периодом прошлого года, а особенный спад помимо января прослеживается
в ноябре, хотя несколько лет назад именно на осенние месяцы приходился рост
активности в сфере ВЭД.
Важное

значение

в

обеспечении

экономической

безопасности

Таможенного союза имеет экономическая интеграция, которая является
ступенью международного разделения труда. Экономическая интеграция
позволит объединить многие процессы в таможенных органах, что позволит
избежать коррупции и уменьшить количество контрабандных товаров.
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Белокуренко Н.С.
Бухгалтерский учет амортизации в бюджетных организациях
Белокуренко Н.С., ст. преподаватель,
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»,
г. Барнаул
Аннотация. Начисление и отражение амортизационных отчислений в
бюджетном учете имеет отличие от методологии отражения в учете
коммерческих организаций. Кроме того, для бухгалтерского учета бюджетных
организаций характерно выделение специфичных объектов активов. Это, в
свою очередь, влияет на учет амортизации.
Ключевые слова: амортизация, основные средства, нематериальные
активы, срок полезного использования.
Амортизация – это процесс переноса стоимости объекта на себестоимость
продукции

(работ,

услуг)

путем

включения

в

затраты

производства.

Амортизационные отчисления – это амортизация, выраженная в денежных
измерителях. Не следует понятие «амортизация» отождествлять с понятием
«износ». Последнее означает потерю объектом своих первоначальных качеств
(бывает моральный и физический износ).
В бюджетном учете показатель амортизации отражает величину
стоимости основных средств, нематериальных активов, закрепленных за
бюджетным учреждением на праве оперативного управления, перенесенную за
период их использования на уменьшение финансового результата. При этом
амортизация начисляется по таким объектам нефинансовых активов, как
основные средства и нематериальные активы. По объектам непроизведенных
активов (активов, используемых в процессе деятельности учреждения, которые
не являются продуктами производства и права собственности на которые
должны быть установлены и законодательно закреплены (земля, ресурсы недр,
пр.)) амортизация не начисляется.
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Порядок начисления амортизации в бюджетных организациях зависит от
вида и стоимости объекта (таблица1).
Таблица 1 – Порядок начисления амортизации в бюджетных организациях

Стоимость
объекта, руб.

менее 3000
3000 – 40 000

свыше40 000

Виды объектов
Основные средства
основные
объекты
средства (за
библиотечного
исключением
фонда и объекты
Нематериальные
объектов
недвижимого
активы
библиотечного
имущества
фонда и объектов
недвижимого
имущества)
Амортизация не Амортизация
Амортизация
в
начисляется
начисляется
в начисляется
размере
100% размере
100%
Амортизация
балансовой
начисляется
в балансовой
при
при стоимости
размере
100% стоимости
выдаче объектов в принятии объекта
балансовой
к учету
стоимости
при эксплуатацию
принятии
выдаче объектов в (при
объекта к учету по
эксплуатацию
факту
государственной
регистрации прав)
Амортизация
начисляется
линейным
способом:
равномерно в течение всего срока использования активов

Период, в течение которого предусматривается использование объекта в
процессе деятельности учреждения в запланированных целях называется
сроком полезного использования (СПИ). В бюджетных организациях СПИ
основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1). Расчет суммы амортизации основных
средств,

входящих

в

первые

девять

амортизационных

групп

данной

классификации, осуществляется в соответствии с максимальными СПИ
имущества, установленными для этих групп: 1 – 2 года, 2 – 3 года, 3 – 5 лет, 4 –
7 лет, 5 – 10 лет, 6 – 15 лет, 7 – 20 лет, 8 – 25 лет, 9 – 30 лет. Для основных
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средств, входящих в десятую амортизационную группу, расчет суммы
амортизации производится исходя из Единых норм амортизационных
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства
СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990
№ 1072.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в вышеназванных
нормативных документах, СПИ устанавливается бюджетной организацией в
соответствии

с

рекомендациями

организации-производителя.

Если

в

документах производителя отсутствует необходимая информация, то СПИ
объекта основных средств определяется на основании решения комиссии
бюджетного учреждения, принятого с учетом: ожидаемой производительности
или мощности; ожидаемого физического износа, зависящего от режима
эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы
проведения

ремонта;

нормативно-правовых

и

других

ограничений

использования этого объекта; гарантийного срока использования объекта;
сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации
(для объектов, полученных безвозмездно).
Срок полезного использования объектов нематериальных активов
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов бюджетного
учреждения исходя из: срока действия прав учреждения на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода
контроля над активом; срока действия патента, свидетельства и других
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности
согласно законодательству РФ; ожидаемого срока использования этого объекта.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить
СПИ, считаются нематериальными активами с неопределенным СПИ. По ним
амортизация начисляется исходя из СПИ, равного 10 годам.
Годовая сумма амортизации основных средств и нематериальных активов
бюджетной организации рассчитывается как отношение первоначальной
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(балансовой) стоимости к СПИ (в годах). В течение финансового года
амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего
за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, и производится до
полного погашения их стоимости либо списания с бухгалтерского учета.
Начисление амортизации свыше 100% стоимости объектов недопустимо.
Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или
списания этого объекта с бухгалтерского учета. При этом начисленная
амортизация в размере 100% стоимости на объекты, пригодные для
дальнейшего использования, не может служить основанием для их списания с
учета по причине полной амортизации.
В течение СПИ объекта основных средств начисление амортизации не
приостанавливается, за исключением периодов: консервации объекта основных
средств на срок более 3 месяцев; восстановления объекта основных средств
(ремонта,

реконструкции,

модернизации,

дооборудования)

продолжительностью более 12 месяцев.
Амортизация учитывается на счете бюджетного учета 0 104 00 000
«Амортизация».

При

этом

начисление

амортизационных

отчислений

отражается по кредиту счета 0 104 00 000 в корреспонденции со счетами учета
затрат 0 109 00 000, а списание – по дебету этого счета [1].
Аналитический

учет

сумм

начисленной

амортизации

ведется

в

Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035). Общую сумму
амортизации, начисленную за месяц, отражают в Журнале операций по
выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071).
Библиографический список:
1.Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению»
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Беспалова Ю.А.
Стратегические направления совершенствования
развития малого бизнеса в России
Беспалова Юлия Алексеевна,
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
г. Волгоград
Аннотация. В настоящей работе с помощью эконометрических методов
проанализированы различные аспекты деятельности предприятий малого
бизнеса, определены результаты их деятельности. Выявлен ряд проблем,
существующих в настоящее время в сфере предпринимательства, а также
рассмотрены стратегические цели развития данной отрасли. Проанализированы
механизмы региональной политики, направленные на улучшение качества
сферы предпринимательства на территории России. Сделан вывод о том, что в
современных

условиях

для

достижения

наибольшей

эффективности

функционирования малого бизнеса необходимо формирование эффективных
механизмов развития сферы и взаимодействия государственных органов и
органов местного управления.
Ключевые

малый

слова:

бизнес,

государственная

поддержка,

предпринимательство, развитие, региональная экономика
Опыт

развитых

стран

показывает,

что

для

вовлечения

предпринимательского потенциала в развитие экономики требуется содействие
государства

в

создании

необходимых

предпосылок

для

нормального

функционирования малого бизнеса, в устранении возникающих проблем и
отклонений от намеченных целей.
В России система развития и поддержки малого предпринимательства
осуществляется
воздействия

в

на

государственных

условиях
данные

и

предпринимательства

заметного
процессы.

полугосударственных
сводится

в

ряде

ослабления

государственного

Деятельность

многочисленных

структур
случаев

поддержки
к

малого

самообеспечению,
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фиксированию

проблем

и

препятствий,

возникающих

перед

предпринимателями, а реальная помощь носит единичный характер.
Динамичное развитие малого предпринимательства и его эффективное
участие в решении социально-экономических проблем на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях во многом зависят от наличия
необходимых институциональных основ [1, 87 с].
К началу XXI века в регионах России создано 80 региональных фондов
поддержки малого и среднего предпринимательства, 54 региональных бизнесинкубатора, 46 центров, созданных межрегиональным маркетинговым центром
«Москва», 36 бизнес-центров, 98 учебно-деловых центров. [2, 15 с]. Полнота и
комплексность институтов и инфраструктурной поддержки различаются по
регионам России. Практически инфраструктура создает каналы, по которым
государственная поддержка доводится до ее получателя. Одновременно через
элементы инфраструктуры реализуются отдельные рыночные услуги. Кроме
того, через объекты инфраструктуры налаживаются деловые контакты и
кооперация, что способствует самоорганизации малого предпринимательства.
Одну из прогрессивных и действенных форм поддержки малого бизнеса
представляет бизнес-инкубирование. Главное назначение его в том, чтобы
создать

наиболее

благоприятные

условия

для

«выращивания»

малых

предприятий путем предоставления различных видов услуг (консалтинговых,
арендных обучения, кредитования) на льготных условиях. Эффективность
бизнес-инкубатора обеспечивается за счет комплексного сопровождения малых
предприятий на всем протяжении реализации их проектов: от обучения и
составления бизнес-планов до выпуска готовой продукции [3, 142 с].
Важным

инструментом

государственной

поддержки

малым

предприятиям в большинстве промышленно развитых стран является система
государственных заказов. Данная форма отношений позволяет обеспечить
малому бизнесу гарантированный рынок сбыта, ускорить процесс накопления
капитала,

расширить

производственные

мощности,

укрепить

конкурентоспособность, модернизировать оборудование и многое другое [2, 59 с].
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Финансово-кредитная поддержка малому бизнесу осуществляется путем
реализации государственных целевых программ, предоставление льготных и
безвозмездных субсидий, прежде всего на цели научно-технического развития.
В предоставлении гарантий по займам предприятий малого бизнеса у частных
банковских структур для переоснащения производства, его расширения. Участие
в деятельности и формировании ресурсов различных кредитно-финансовых и
инвестиционных

организаций.

Повышение

кредитоспособных

мелких

предприятий с помощью системы кредитования. Формирование системы
банковских услуг, ориентированных на малых предпринимателей [3, 40 с].
К сожалению, в России сложилась парадоксальная ситуация, когда
происходит постоянный рост количества разнообразных структур поддержки
малого и среднего бизнеса, формируются все новые общественные движения –
союзы,

ассоциации,

предпринимательства

объединения,
постоянно

а

бюджетная

сокращается.

поддержка

малого

развития

малого

Опыт

предпринимательства показал, что недостаточная эффективность различных
форм государственной поддержки в России во многом вызвана слабой
подготовленностью

данного

сектора

экономики

к

ее

восприятию.

В

перспективе государство, в принципе, как любой кредитор, должно четко
представлять и уменьшать свои риски, для чего следует упорядочить,
координировать, контролировать финансовые средства, направляемые на
малый бизнес через различные структуры [2, 67 с].
Первым

важным

шагом

к

формированию

последовательной

государственной поддержки и развитию малого бизнеса стали разработка и
принятие в декабре 2001 года Государственным советом Российской
Федерации Концепции государственной политики поддержки и развития
малого предпринимательства в РФ. Данный документ декларирует отношение
власти к малому бизнесу и должен быть базой формирования основных
направлений совершенствования государственной политики в этом важном
секторе экономики, как малый бизнес. Следует отметить, что реализация
изложенных в Концепции намерений государства потребует разработки четкой
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программы действий на ближайший период и более отдаленную перспективу
(5-10 лет), а также осуществления контроля за реализацией основных
положений этого документа.
Из всего сказанного, очевидно, что от уровня развития партнерских
отношений между государством и бизнесом, от учета в полной мере интересов
обеих сторон в значительной степени зависит экономический и политический
прогресс России. Именно поэтому процесс взаимодействия государственных
структур и предпринимательства не может, носит спонтанный характер. Он
должен быть хорошо управляемым и организованным. У всех участников этого
процесса должны быть единые цели и намерения. Для стабильного развития
малого предпринимательства все стороны обязаны прилагать постоянно
возрастающие

усилия,

действовать

заодно

на

принципах

открытости,

честности, откровенности и справедливости [1, 83 с].
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Васильева Е.Р.
Эволюция взглядов на роль государственного сектора в экономике
Васильева Е.Р., ст. преп., кафедра «Экономическая теория»
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Ташкент
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с
формированием различных точек зрения на роль государственного сектора в
экономике. Государственный сектор занимает особое место в системе
общественных институтов: является субъектом управления, определяет нормы
и правила функционирования экономической системы, и объектом, который
действует в рамках данных правил.
Ключевые слова: государственный сектор, государственное управление,
рыночный механизм, социальное рыночное хозяйство, экономические задачи,
меркантилизм, либеральная экономическая мысль, монетаризм.
Государственный сектор представляет собой важнейшую составную часть
государственного управления при любой общественно-политической системе и
является ключевой экономической базой страны и соответственно представляет
собой важнейшую часть государственного регулирования национальной
экономикой. В целом ряде случаев рыночное хозяйство не имеет механизма
решения ряда важнейших государственных экономических задач. Современная
экономика представляет собой синтез рыночного механизма и элементов
государственного участия. В докладе Президента Республики Узбекистан
отмечено: «Речь, прежде всего, идет о реализации всесторонне продуманной
Программы,

направленной

на

обеспечение

глубоких

структурных

преобразований, надежной защиты интересов частного предпринимательства и
малого бизнеса и, что принципиально важно, – в законодательном, нормативноправовом и практическом, как это предусмотрено в нашей Конституции,
обеспечении приоритетной роли частной собственности, поступательного
сокращения присутствия государства в экономике Узбекистана» [1].
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Формы и объем деятельности государства в экономической сфере
меняются с развитием общества. В экономических концепциях всегда
отводилось большое место исследованию экономической роли государства.
Представители меркантилизма выступали за активное присутствие государства
в экономике. Процесс первоначального накопления капитала не мог
осуществляться без поддержки государства, которое проводило политику
защиты собственной промышленности. Физиократы не разделяли мнения
меркантилистов. Главная забота государства, с их точки зрения – защита
естественного права, основой которого является частная собственность.
Классическая школа политэкономии, развивавшаяся в эпоху промышленного
переворота, выражала интересы промышленной буржуазии. А. Смит обосновал
лозунг «экономической свободы». По мнению А. Смита, государство должно
выполнять три обязанности:
•

ограждать общество от насилия и вторжений других обществ;

•

ограждать по мере возможности каждого члена общества от

несправедливости и угнетения, устанавливать правосудия;
•

создавать и содержать общественные сооружения и учреждения.

Представители

неоклассического

направления,

создали

теорию

рыночного равновесия и сформулировали закономерности оптимального
режима хозяйствования, основанные на принципах саморегуляции. Они
придерживались мнения, что в экономике, достигающей полного объема
производства

и

полной

занятости,

непосредственное

вмешательство

государства может только принести только вред. С развитием массового
поточного производства, ростом торговых сделок, усилением конкурентной
борьбы заставили неоклассиков обратить внимание на возможные негативные
проявления

рынка.

корректирующих

Это

приводило

мероприятий

к

усилению

государства.

Задачей

поддерживающих
государства

и

стало

создание соответствующей инфраструктуры, обеспечение системой институтов,
правовых норм и общественных благ, обеспечение внутренней и внешней
безопасности,

поддержка

экономического

развития,

устойчивости
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национальной валюты. Первая и вторая мировые войны, приведшие к
политическим,

социальным

и

экономическим

проблемам

привели

к

возрастанию активной роли государства. Но основной причиной повышения
активизации государства явился экономический кризис 30-х годов, который
подорвал доверие к саморегулирующим возможностям рыночной экономики.
Необходимость

государственного

сектора экономики теоретически

обосновал Дж. М. Кейнс, а практика мирового опыта, что за счет повышения
государственных расходов можно повернуть направление развития экономики
в нужном курсе. Государственные заказы приводили к оживлению спроса,
стимулировали занятость, повышали уровень жизни в обществе. Свою
результативность кейнсианская модель показала не только в 30-е годы и во
время второй мировой войны, но и в последующие периоды. Взлетом
кейнсианской теории считаются 50-е – начало 70-х годов.[3] Во второй
половине 70-х годов начинаются нападки на кейнсианскую теорию со стороны
представителей либеральной экономической мысли, таких как М. Фридман, Ф.
Хайек. Формировалось политическое движение, направленное на сокращение
социальных расходов. В основе государственного невмешательства главные
роли стали играть представители неолиберализма, монетаризма и теории
«экономики предложения». Неолибералы экономическую роль государства
видят в создании наиболее привлекательных условий для действия рыночной
экономики: «конкуренция везде – где возможно, государство – где
необходимо». Основная задача государства заключается в разработке порядка и
правил, а также осуществления контроля за их выполнением.
Л. Эрхард, являясь идеологом социального рыночного хозяйства, считал,
что в задачу государства не входит прямое вмешательство в хозяйственную
деятельность, но ответственным за экономическую политику является только
государство. Монетаристы, например М. Фридман, считают, что есть только
два

основных

централизованное

способа

координации

руководство,

экономической

связанное

с

силой

жизни

–

или

принуждения,

или

добровольное взаимодействие индивидов. Поэтому регулирующие функции
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монетаристы признают только за рынком. Единственная сфера вмешательства
государства

–

денежное

обращение,

сохранение

стабильности

денег.

Сторонники теории «экономики предложения» считают, что государственное
регулирование, должно иметь долгосрочный характер и ориентироваться на
стимулирование предложения товаров, капиталов, факторов производства. Для
обеспечения устойчивого экономического роста рекомендуется регулирование
предложения кредитных ресурсов посредством налоговой политики.
Таковы различные взгляды на экономическую роль государства. При всей
их противоречивости и несовпадении можно определенно отметить: различия
касаются форм и доли государственного вмешательства в экономику.[2]
Исследование государственного регулирования показывает, что в настоящее
время

наблюдается

расширение

участия

государства

в

экономике

и

устойчивого присутствия государства в ряде ведущих отраслей экономики. В
рыночной экономике уменьшается доля его присутствия, но не снижается роль.
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Воеводина Е.И.
Управление неопределенностью на основе технологий форсайт
ЯГТУ (г. Ярославль)
Аннотация. Статья посещена рассмотрению вопросов применения
технологий форсайт, как одних из наиболее эффективных методов современной
прогностики, для управления неопределенностью будущего социальноэкономических систем в вероятностной среде.
Ключевые слова: прогностика, социально-экономические системы,
неопределенность,

вероятность,

прогнозирование,

управление,

факторы

внутренней и внешней среды
Вопросы управления рисками и неопределенностью, которая их
обуславливает, на современном этапе развития социально-экономических
систем являются очень актуальными.
В

экономической

литературе

выделяются

следующие

причины

неопределённости: усложнение хозяйственных взаимосвязей и разнообразие
экономических отношений в результате их развития; изменчивость условий и
явлений во времени; случайный характер природных процессов и явлений, а
также достаточно большой части социально-экономических и технологических
процессов;

наличие

противоборствующих

тенденций,

столкновение

противоречивых интересов; вероятностный характер научно-технического
прогресса; низкое качество информации об изучаемом объекте, процессе,
явлении; многоаспектность и альтернативность большинства явлений и
процессов. При этом часть причин возникновения неопределённости носит
объективный характер, вторая часть – субъективный характер, третья –
субъективно-объективный

характер,

как

комбинирование

сочетание

внутренних и внешних факторов.
Характер неопределенности обуславливают факторы, влияющие на
социально-экономическую систему. Условно данные факторы разделяются на
две укрупненные группы: 1) факторы внутренней среды; 2) факторы внешней
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среды.

Внутренняя

среда

социально-экономической

системы

–

это

совокупность агентов, действующих внутри системы, и их отношений,
возникших в процессе ее функционирования. В качестве факторов внутренней
среды, например, предприятия, могут рассматриваться: факторы конкурентной
позиции, факторы маркетинга и финансового менеджмента, ресурсные факторы
и т.д. Внешнюю среду можно условно разделить на две части: макроокружение
и микроокружение. Если на макроокружение трудно оказывать значительное
влияние или контролировать его процессы, то динамика микроокружения
может напрямую зависеть от выбора стратегии социально-экономической
системы. В качестве примеров факторов внешней среды могут быть выделены:
природные, научно-технологические факторы, социально-культурные и др.
факторы. (рис. 1).
Одной из групп методов управления неопределенностью является
применение

инструментов

прогностики

социально-экономических

систем.

прогностики

прогнозирование,

выступают:

В

для

моделирования

качестве

будущего

методов

современной

планирование,

футурология,

форсайт. Под прогнозированием понимается упреждающее отражение в
вероятностной среде представления об исследуемом процессе в виде
возможных

сценариев

развития,

построенных

на основе

объективных

тенденций и субъективных ожиданиях. Планированием является процесс
оптимального распределения ресурсов в рамках возможных прогнозных
сценариев для достижения поставленных целей деятельности.. Футурология –
это область знаний по определению перспектив будущего развития общества.
Конечной стадией эволюции методов прогностики на современном этапе пока
выступает

форсайт,

который

рисует

простые

картины

будущего,

сформированные с помощью довольно сложной и трудоемкой технологии
опроса и согласования мнений многих заинтересованных лиц. Форсайт – это
особая

технология

предвидения

будущего

развития

системы,

сопровождающаяся мерами по обеспечению движения общества по выбранной
траектории на базе общественного консенсуса. В зависимости от уровня
управления, выделяются государственный, отраслевой и корпоративный
форсайт.
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Природные факторы:
глобальные природные катастрофы;
географическое положение страны

−

Природные факторы:
экология;

−

Экономические факторы
международный платежный баланс

Экономические факторы
− темпы роста экономики страны;
− инвестиционная и налоговая политика;
− таможенная политика и др.
Политико-правовые факторы
− политическая ситуация в стране;
− политические международные связи;
− действующее законодательство и др.
Социокультурные факторы
− демографическая ситуация;
− система образования;
− социальная инфраструктура и др.
Экономические факторы
− темпы роста отдельных отраслей;
− политика в области заработной платы и цен;
− экономическая ситуация в регионах;

Отраслевой уровень

Государственный

−
−

Научно-технологические факторы
− состояние производственных отраслей;
− действующие приоритеты в научном и технологическом развитии.

Экономические факторы
− темпы роста отдельных отраслей;
− динамика развития рынка и его насыщенности др.

Отраслевой Форсайт

Государственный уровень

Объективн
ый уровень
Субъективный уровень

Научно-технологические факторы
− новые технологии, стандарты оборудования, продукты.
Факторы конкурентной позиции
Ресурсные факторы.
Факторы маркетинга.
Факторы принципов деятельности.
Факторы финансового менеджмента

– зона пересечения двух уровней

Рис.1. Воздействие с помощью форсайта на факторы неопределенности

Корпоративный Форсайт

Экономические факторы
− политика в области заработной платы и цен.

Корпоративный
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Форсайт-проекты

нацелены

на

выбор

научно-технологических

приоритетов, определение основных факторов, способных повлиять на
изменение рынков, оценку потенциальных продуктов, которые могут быть
востребованы на этих рынках, выявление технологического потенциала
отраслей и корпораций, выбор мер, необходимых для развития существующих
и достижения новых конкурентных преимуществ. Помимо прогнозирования
развития систем в среде неопределенности, форсайт-проекты ориентированы на
достижение
направлениям

консенсуса
развития

в

обществе

между

по

всеми

важнейшим

основными

стратегическим

«игроками»

путем

организации систематического диалога в той или иной форме. Процесс
подготовки сценария будущего развития организуется как структурированный
и целенаправленный процесс взаимодействия между экспертами из разных
дисциплинарных школ и выполняющих разные корпоративные функции.
Таким

образом,

управление

факторами

неопределенности,

с

использованием технологий форсайта, позволяет выработать долговременную
стратегию,

опирающуюся

на

имеющийся

научно-технический

и

производственный потенциал и направленную на содействие структурным
преобразованиям в экономико-технологической и социальной сферах.
Библиографический список:
1. Воеводина Е.И. Использование интернет-технологий при реализации
форсайт-проектов // Наука в центральной России. 2013. № 12S. С. 37-38.
2. Воеводина Е.И. Прогнозирование – инструмент модернизации //
Советник бухгалтера бюджетной сферы. 2012. № 9. С. 22-36.
3. Воеводина Е.И. Современные подходы к формированию будущего
социально-экономических систем // В сборнике: Наука и образование в
современном обществе: вектор развития Сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции: в 2 частях.
ООО "АР-Консалт". 2014. С. 59-60.

341

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

Воеводина Е.И.
Методы подбора и отбора участников экспертной группы
ЯГТУ (г. Ярославль)
Аннотация. Статья посещена освещению методов подбора и отбора
участников экспертной группы при реализации проектов сетевой экспертизы. В
том числе в статье приводится алгоритм организации подбора и отбора
экспертов для проведения экспертизы, дана классификация рассматриваемых
методов.
Ключевые слова: методы подбора экспертов, методы отбора экспертов,
сетевая экспертиза, рейтингирование, квалификация, объект экспертизы,
экспертная группа
Экспертные оценки имеют обширный спектр применения и могут
использоваться на любом этапе исследования: начиная от определения целей и
задач самого исследования, построения и проверки гипотез, выявления
проблемных ситуаций, для интерпретации каких-либо процессов, событий или
фактов, обоснования адекватности используемого инструментария, заканчивая
процессом выработки рекомендаций по результатам самого исследования и т.д.
Экспертные методы, как правило, применяют в ситуациях, когда выбор,
обоснование и оценка решений не могут быть выполнены на основе точных
расчетов. В большей степени эффективности экспертной оценки определяется
правильно подобранной экспертной группой (уровень квалификации экспертов,
сочетание узкой специализации и научного кругозора, ответственность и т.д.) и
оптимальностью выбранных методов проведения экспертизы.
Обобщенно, процесс подбора и отбора экспертов в утверждаемую
экспертную группу представлен на рисунке 1.
На первом этапе определяется масштаб объекта экспертизы. В
зависимости от особенностей объекта исследования методы подбора экспертов
делятся на две группы:
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1. Определение
объекта
экспертизы

5.
Рейтингирование
экспертов

6. Отбор
экспертной группы
(2-я итерация)

Локальные
проекты

2. Определение
методов поиска
и привлечения
экспертов

Масштабные
проекты

Объективный
подход

4.
Предварительны
й отбор
экспертной
группы
(1-я итерация)

Субъективный
подход

3. Определение
методов отбора
экспертов

7. Утверждение
экспертной
группы

Рис. 1. Алгоритм подбора и отбора экспертов для проведения экспертизы
1) методы отбора экспертов для локальных объектов, в том числе:
– метод назначения. При использовании данного метода отбор экспертов
производится руководителем проекта, как правило, на основании приказа об
участии;
–

социометрический

метод.

При

данном

методе

потенциальная

возможность участия в экспертизе определяется по социометрическому
критерию, связанному с проблематикой экспертизы;
2) методы отбора экспертов для масштабных объектов:
– метод «снежного кома». Рабочая группа с заказчиком определяет
исходный список экспертов. При этом основным условием метода является то,
что эксперты должны обладать максимальным уровнем компетентности, они, в
свою очередь, назначают из своего круга знакомых людей того же уровня
компетентности или более высокого уровня. Прекращается составление
списков, когда информация о возможных экспертах перестает поступать.
– метод квотного выравнивания. Применение данного метода основано на
равном представительстве в группе экспертов различных областей знаний,
которые должны быть представлены исходя из особенностей объекта
экспертизы;
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– метод анализа «следов деятельности»: Подбор экспертов производится
на основе анализа их публикаций, цитирования, участия в экспертных проектах
и сообществах и т.д.
После того, как осуществлен первоначальный подбор потенциальной
экспертной группы, начинается процесс отбора экспертов.
Методы отбора экспертов сводятся к двум основным подходам:
объективному и субъективному.
Объективный

подход

предполагает

использование

инициаторами

экспертизы специальных методик отбора, в том числе:
1) документальный подход. При использовании данного метода отбор
экспертов производится на основе документально подтвержденных данных,
таких как ученая степень, звание, должность, стаж работы по специальности и в
области, связанной с предметом исследования, число опубликованных работ и
число ссылок на них в научной литературе, участие в специализированных
советах, комиссиях, и т.д. В комплектовании групп экспертов могут
учитываться также, пол, возраст и другие социально-демографические
показатели.
2) экспериментальный подход. При использовании данного метода отбор
проводится на основе испытания, тестирования кандидата в эксперты либо по
результатам эффективности его прежней экспертной деятельности.
Субъективный подход предполагает привлечение к процедуре отбора
самих потенциальных экспертов либо научной общественности, из среды
которой они отбираются. При данном подходе отбор экспертов может быть
осуществлен при использовании следующих методов:
1) аттестация. Отбор экспертов осуществляется с помощью открытого
или тайного голосования потенциальных членов будущей экспертной группы, с
отводом тех из них, кто не набрал определенного минимума голосов.
2)

метод

взаимной

оценки

будущих

экспертов

(в

баллах

или

ранжированием). Данный метод является по существу разновидностью первого
со всеми его особенностями и ограничениями.
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3) метод самооценки степени компетентности и объективности. Отвечая
на вопросы, кандидаты оценивают свою осведомленность, эрудицию в области
предмета исследования, критичность своих оценок по определенной шкале. В
последующем может производиться расчет средних значений каждого
кандидата и суммарная сфера компетентности экспертов.
Итоговый отбор экспертов, при необходимости сокращения количества
уже отобранной группы, может быть проведен на базе рейтингирования.
Рейтингирование экспертов представляет собой процедуру распределения
экспертов, при которой участники рейтинга размещаются в определённой
последовательности в зависимости от оценок, полученных по различным
показателям их деятельности, в том числе компетенции и квалификации.
Таким образом, качество сетевой экспертизы определяется, прежде всего,
компетентностью экспертов, их умением оценить ситуацию, выявить факторы и
их взаимовлияния. Для этого важно правильно выбрать методы подбора и
отбора участников экспертизы и сформировать оптимальную экспертную
группу.
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Воеводина Е.И.
Эффективная система мотивации сетевого экспертного сообщества
ЯГТУ (г. Ярославль)
Аннотация. Статья посещена рассмотрению вопросов организации и
построения

эффективной

системы

мотивации

в

сетевых

экспертных

сообществах. В статье выделены виды и методы мотивации экспертов,
необходимые составляющие мотивационной модели, возможности роста
мотивации экспертов за счет нематериальных стимулов.
Ключевые слова: система мотивации, сетевое экспертное сообщество,
виды мотивации, методы мотивации, мотивационная модель, эксперт,
мотивирующие иподдерживающие факторы
Эффективность организации функционирования сетевых экспертных
сообществ во многом определяется правильно организованной системой
мотивации экспертов, так как именно она позволяет привлекать в сообщество
высококвалифицированных

специалистов,

заинтересовывает

участников

экспертизы в получении наилучших результатов деятельности.
Мотивация представляет собой сложный процесс побуждения человека к
определенному
внутриличностных

поведению
и

и

внешних

деятельности
факторов.

под

Мотивация

воздействием
–

результат

многоступенчатого взаимодействия внутреннего мира человека – прежде всего
его потребностей и стимулов, способных удовлетворить эти потребности, а
также ситуации, в которой осуществляется восприятие стимула и появляется
активность, направленная на его получение.
Методы мотивации в экспертном сообществе можно условно разделить
на экономические и социально-психологические методы:
–

экономические

методы

подразумевают

материальную

заинтересованность, т.е. выполнение экспертами работ по проведению
экспертизы и достижение определённых результатов осуществляется за
материальное вознаграждение;
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– социально-психологические методы применяются для повышения
социальной активности экспертов. Здесь осуществляется воздействие на
сознание людей, их эстетические, научные и другие интересы, а также
происходит социальное стимулирование деятельности экспертов.
Выделяемая в классических мотивационных системах организационноадминистративная группа методов (методы основаны на власти, подчинении
регламенту, уставу, субординации и т.п.) мало применима в условиях сетевых
сообществ, так как участники имеют определенную независимость, отсутствует
трудовой договор (в отдельных случаях могут заключаться договоры
гражданско-правого характера в рамках отдельных проектов), иерархичность
подчинения, регламентация функциональных обязанностей и т.д.
В качестве отдельных мотивирующих факторов, применяющихся в
сетевых экспертных сообществах можно выделить:
1)

мотивирующие

факторы:

признание;

профессиональный

рост;

достижения; ответственность; полномочия;
2)

поддерживающие

факторы:

финансовые

средства;

условия;

инструменты для работы; надежность.
При

построении

мотивационной

системы

сетевого

экспертного

сообщества необходимо осуществить следующие действия:
1) разработать концепцию мотивации, которая может быть легко
осуществима;
2) определить виды поощрения экспертной активности и поощрять
желаемое поведение экспертов в рамках сообщества последовательно (за
решение однотипных задач или выполнение однотипных действий эксперты
получают однотипное вознаграждение);
3) выбирать целевое поведение, которое может быть измерено и оценено
в размере значимом для эксперта (поощрение может быть как финансовым, так
и статусным);
4) сделать систему прозрачной для экспертов (создать и опубликовать в
сообществе набор работ, действий и т.д., подходы к их оценке (количественное
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измерение) с определением границ гарантированного поощрения).
Необходимыми составляющими мотивационной модели участников
экспертного сообщества являются:
1. Учет особенностей личности.
2. Поощрение познавательной и достиженческой активности.
3. Награждение должно быть связано с обучением, доступом к
уникальной информации или в элитное интеллектуальное сообщество.
Развитие деятельности экспертного сообщества обеспечивает постоянный
рост мотивации экспертов, особенно нематериальной, за счет следующих
возможностей:
1. Рост личной репутации и возможностей. За счет участия в работе
экспертного сообщества осуществляется объективизация оценки деятельности
экспертов, повышение наглядности результата их работы, включенность
экспертов в реальную экономику.
2. Эксперту все больше приходится осваивать смежные знания, углублять
понимание проблем в своей тематической сфере. Сетевые информационные
технологии

помогают

синтезировать

новые

знания

коллективно,

что

индивидуально эксперт не всегда может сделать.
3. Оценка эксперта за счет участия в рейтинговании. Мотивационную
роль может сыграть оценка эффективности труда члена экспертного
сообщества.
4. Получение эксклюзивной аналитической информации. Эксперт
получает доступ статистической и аналитической информации органов
государственной власти и местного самоуправления, различных институтов,
предприятий,

прогнозные

расчеты,

результаты

групповых

экспертных

процедур.
5. Бесплатное получение аналитико-вычислительных услуг. Членам
экспертного сообщества могут предоставляться услуги по информационнотехнологической поддержке аналитической и прогнозной деятельности.
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Таким образом, для наиболее эффективной мотивации участников
экспертного сообщества система поощрений должна быть основана на
комбинации экономических и социально-психологических методов.
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Горбанев С.В.
Сущность и значение агропромышленных финансовых групп,
особенности их функционирования
Горбанев Сергей Викторович, к.э.н.
доцент кафедры менеджмента и региональной экономики
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»
г. Майкоп ул. Первомайская 191
Аннотация. В статье рассматривается сущность агропромышленной
финансовой группы, определены ее отличительные особенности, рассмотрены
различные

варианты

и

масштабы

горизонтальной

и

вертикальной

интеграции, определены специфические факторы, определяющих состав и
структуру АПФГ.
Ключевые
горизонтальная

слова:
и

агропромышленная

вертикальная

интеграция,

финансовая

группа,

макроэкономический,

региональный и микроэкономический уровень определяющих факторов,
синергетический эффект.
Агропромышленная финансовая группа (АПФГ) – корпоративная
система, объединение нескольких юридических и/или физических лиц на
основе горизонтальной и вертикальной технологической интеграции, частично
или полностью осуществивших консолидацию своих ресурсов для реализации
инновационных проектов и программ, целью которых является обеспечение
продовольственной безопасности страны, улучшение конкурентоспособности
производства продукции АПК, повышение её эффективности [1, с. 8].
Отличительной особенностью агропромышленных финансовых групп
являются их структуросоставляющие и целенаправленность деятельности.
Сельскохозяйственные предприятия - основная составляющая АПФГ, имеют
замедленный,

по

сравнению

с

промышленными,

кругооборот

производственных фондов. Это порождает дополнительную потребность в
кредитных ресурсах. В свою очередь, высокие процентные ставки платы за
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кредит усугубляют проблемы сельскохозяйственных предприятий, снижают
их конкурентоспособность. В связи с этим, в рамках АПФГ вырабатываются
специфические взаимоотношения между составляющими корпоративной
системы.
В АПФГ возможны различные варианты и масштабы горизонтальной
и вертикальной интеграции предприятий аграрной сферы и финансовых
структур. Наибольшее распространение получают два направления [, с. 32].
Это объединения по производству, переработке и реализации различных
продуктов (ограниченных определенными территориальными границами,
например, сельский административный район) или агропромышленные
финансовые объединения по производству, углубленной переработке,
доведению до потребителя одного вида продуктов (например, зерно и
зернопродукты, мясо и мясопродукты).
Агропромышленная

финансовая

группа,

в

свою

очередь,

представляет собой объединение на основе договора о создании АПФГ
сельскохозяйственных
обслуживающих,

товаропроизводителей,

торговых

предприятий

и

перерабатывающих,
финансово-кредитных

учреждений, являющихся юридическими или физическими лицами с целью
технологической или экономической интеграции для повышения эффективности
производства более качественной и конкурентоспособной продукции.
В совокупности специфических факторов, определяющих состав и
структуру

АПФГ,

корпоративный

можно

выделить

(региональный)

и

3

уровня:

макроэкономический,

микроэкономический

(структурные

составляющие) [2, с. 32]. Основополагающее значение на наш взгляд, имеют
региональные
формирование

факторы,

оказывающие

агропромышленной

приоритетное

финансовой

влияние

группы,

на

однако

макроэкономические факторы, в частности налоговая, ценовая, кредитная
политика,

механизм

госрегулирования,

определяют

состояние

и

перспективность АПФГ.
В

процессе

формирования

корпоративных

систем

АПФГ

на

микроуровне важно учитывать: ресурсообеспеченность интегрируемых
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предприятий, адаптивность к рыночной среде, уровень концентрации и
специализации

производства,

профессиональной

подготовки

кадров,

экономической

среды,

социальные условия.
Вместе
зависящая,

с

тем,

внутренняя

безусловно,

от

составляющая

внешних

факторов,

преимущественно

формируется руководством фирмы, которое применяет по отношению к своим
работникам как экономические, так и административные меры воздействия.
Для обеспечения экономического роста и развития корпоративной системы
АПФГ необходимо создать благоприятную внешнюю и внутреннюю среду.
При этом государство должно быть регулирующим, защищающим и
заинтересованным звеном, как бы своеобразным «партнером» формируемой
структуры.
На макроуровне правовая среда должна защищать хозяйствующие
субъекты

сводом

взаимоотношений

необходимых

законов,

предпринимательского

касающихся

объединения

и

деловых
общества.

Социальная среда определяется стилем жизни, менталитетом, ценностями и
взглядами. Вся совокупность

этих

факторов

макроуровня

призвана

создавать благоприятные условия для развития предпринимательского

объединения, гарантировать его стабильность и хороший инвестиционный
климат. Особенностью корпоративной

формы крупного производства

является эффект кооперации или синергии (синергетический эффект),
который выражается в дополнительных возможностях по сравнению с
мелким производством или отдельно функционирующими предприятиями.
Синергетический эффект означает стратегические преимущества, которые
возникают при соединении двух и более предприятий. При этом повышается
эффективность,

конкурентоспособность,

снижаются

производственные,

транспортные издержки, улучшается инвестиционный климат.
Необходимо отметить, что создание АПФГ позволяет не только
минимизировать
транспортировку,

затраты
но

на
и

производство,

наладить

переработку

производственные

продукции,
связи

ее

между

территориально различными предприятиями, основываясь на новейших
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научно-технических проектах.
Вместе с тем, в аграрном секторе существует ряд особенностей
экономического характера, среди которых необходимо выделить следующие [3, с.
25]:
• отсутствие

у

сельскохозяйственные

предприятий

высокой

предприятия не

могут

ответственности
выступать

(сами

гарантами

при

совершении товарно-денежных операций);
• преобладание ресурсоемких технологий в аграрном секторе;
• неэквивалентный товарообмен между аграрным сектором и другими
отраслями экономики (ценовой диспаритет);
• отсутствие реальной рыночной инфраструктуры (оптовых рынков, бирж,
центров маркетинга, информационно-консультационных центров).
Следует подчеркнуть, что именно такие крупные и сверхкрупные
производственные компании, как АПФГ органически переплетены с
мощными и разветвленными финансовыми учреждениями (коммерческими
банками, страховыми и инвестиционными институтами, транспортными,
торговыми и информационными структурами). Эти переплетения и образуют
агропромышленные

финансовые

группы,

располагающие

громадными

производственными и финансовыми возможностями.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопрос классификации средств,
крайне необходимый для правильного учета имущества организации, активы
предприятия,

находящиеся

в

его

распоряжении,

их

размещение

и

функционирование, а также источники образования и их целевое назначение.
Ключевые

слова:

бухгалтерский

учет,

актив,

пассив,

объект

бухгалтерского учета, имущество, обязательство.
Предметом бухгалтерского учета является хозяйственная деятельность
организации. В роли объектов выступают хозяйственные средства (имущество)
и обязательства (источники формирования имущества).
В современных условиях структура капитала является тем фактором,
который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние
предприятия. Поэтому классификация хозяйственных средств и источников их
формирования имеет большое значение.
Объектами бухгалтерского учета являются:
1) Активы, обязательства и собственный капитал компании.
В центре внимания – имущество компании, наличие которого, на основе
балансового

метода

и

допущения

имущественной

обособленности,

рассматривается с двух точек зрения:
а) имущество по составу и размещению – «Активы»
б) имущество по источникам его формирования – «Собственный капитал
и Обязательства».

354

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

Допущение имущественной обособленности говорит о том, что активы и
обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств
собственников этой организации и активов и обязательств других организаций.
В соответствии с этим допущением бухгалтерский учет ведется от имени
организации, а не ее собственников. Организация является самостоятельным
субъектом гражданско-правовых отношений, в том числе выступает субъектом
бухгалтерского учета.
Балансовое уравнение: Активы = Собственный капитал + Обязательства
отражает финансовое положение компании на определенный момент времени,
показывает, что суммарная величина Активов компании на определенную дату
равна суммарной величине ее собственного капитала и обязательств на эту дату
и отражает простое правило: «имущества не может быть больше, чем
источников его формирования».
В другой трактовке: Активы – Пассивы = Собственный капитал
принадлежит основоположнику балансовой теории И. Ф. Шеру.
2) Доходы и расходы компании.
Преследуя

цель

извлечения

прибыли

от

осуществления

своей

деятельности, компания использует принадлежащее ей имущество для
обеспечения притока имущества в большей сумме.
В центре внимания – имущество, движение которого, исходя из порядка
формирования финансового результата, рассматривается с точки зрения
получения экономических выгод компанией.
Сопоставление доходов и расходов позволяет оценить финансовый
результат

деятельности

компании

за

период.

Исчисление

величины

финансового результата производится сопоставлением полученных за период
доходов (экономических выгод) с затратами, обеспечившими получение этих
выгод – расходами. Финансовый результат
соответствующие отчетному году.

исчисляется за периоды,
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3) факты хозяйственной жизни (хозяйственные операции) – действия или
события,

в

результате

которых

происходят

изменения

с

активами,

обязательствами и собственным капиталом.
Для признания в учете (принятия к учету) объектов они должны
соответствовать условиям признания и быть оценены в денежном измерении.
Допуская непрерывность деятельность, в бухгалтерской (финансовой)
отчетности организация представляет свои активы в оценке по их учетной
стоимости (фактической себестоимости, остаточной стоимости и пр.), а
обязательства с разделением на долгосрочные и краткосрочные.
Основное место в моей работе занимается рассмотрение активов, именно
поэтому поподробнее разберемся с тем, что они из себя представляют.
Активы – хозяйственные средства (имущество, экономические ресурсы),
контроль над которыми компания получила в результате прошлых событий ее
хозяйственной деятельности и которые должны принести ей экономические
выгоды в будущем.
Будущая экономическая выгода, заключенная в активе, рассматривается
как потенциальная возможность прямо или косвенно способствовать притоку в
компанию денежных средств или их эквивалентов или уменьшить выбытие
денежных средств.
В бухгалтерском учете признается актив (принимается к учету, ставится
на баланс), если одновременно выполняются следующие условия:
1 – соответствие определению: а) компания имеет контроль над активом;
б) компания приобрела контроль над активом в результате операций или
событий хозяйственной деятельности; в) в активе заключены будущие
экономические выгоды для компании
2 – существует вероятность получения экономических выгод в будущем:
Условие «вероятно получение экономических выгод» может толковаться
как экономические выгоды более вероятно, чем нет, будут получены.
3 – стоимость актива может быть надежно оценена в денежном
измерении.
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Финансово-хозяйственная

деятельность

компаний

характеризуется

многообразием сделок, вариантов исполнения хозяйственных договоров,
спецификой осуществляемых компаниями видов и направлений деятельности.
Поступление и использование активов в компаниях может осуществляться
разными способами, ниже приведены общие варианты.
Активы могут быть приобретены за деньги; приобретены по договорам с
неденежным исполнением обязательств; созданы или произведены компанией;
получены в счет вклада учредителя в уставный капитал; получены по договору
займа; получены безвозмездно и иным способом.
Выбытие активов происходит в результате продажи за деньги; продажи
по договорам с неденежным исполнением обязательств; передачи в счет вклада
в уставный капитал; передачи безвозмездно; предоставления займа; выбытия
вследствие морального, физического износа или в ином случае, когда
получение экономических выгод от актива в будущем становится невозможным
(списание).
Как уже говорилось выше, классификация занимает основное место в
понимании участия ее в создании финансового результата.
Внеоборотные активы используются в хозяйственной деятельности в
течение

длительного

периода

времени

и

обеспечивают

получение

экономических выгод в течение этого периода.
Виды внеоборотных активов: основные средства; доходные вложения в
материальные ценности; нематериальные активы; НИОКРиТР; долгосрочные
финансовые вложения.
Если активы используются в течение одного операционного цикла и
обеспечивают получение экономических выгод за один цикл (оборот), то их
называют оборотные.
Виды оборотных активов: запасы; НДС; дебиторская задолженность;
краткосрочные финансовые вложения; денежные средства.
Перейдем

к

рассмотрению

пассивов,

то

есть

обязательств.

Обязательство - существующая на определенную дату действительная
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задолженность компании, которая возникла у нее в результате прошлых
событий хозяйственной деятельности, и исполнение которой приведет к оттоку
активов, в которых заключены экономические выгоды.
Предполагается, что компания будет осуществлять свою деятельность в
будущем и у нее нет намерения ликвидироваться или существенно сокращать
свою деятельность, а значит, свои обязательства компания будет погашать в
установленном порядке. Данное допущение позволяет все обязательства
компании классифицировать на долгосрочные и краткосрочные в зависимости
от периода, к которому предположительно будет относиться дата исполнения
обязательства.
Если предполагаемая дата исполнения обязательства относится к
отчетному периоду или периоду, не превышающему 12 месяцев после отчетной
даты, то обязательство считается краткосрочным и долгосрочным в обратном
случае.
Заключительной

составляющей

балансового

уравнения

является

компонента «собственный капитал», которая представляет собой вложения
собственников и прибыль, накопленную за все время деятельности компании.
При определении финансового положения компании величина собственного
капитала рассчитывается как разница между активами и обязательствами.
Из определения Собственного капитала следует, что он состоит из двух
составляющих: вложений собственников и накопленной прибыли за время
деятельности компании.
Вложения собственников формируют ту часть собственного капитала,
которая называется уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей в зависимости от организационно-правовой формы
компании). Уставный капитал – формируется при создании компании за счет
средств, внесенных учредителями и в дальнейшем увеличивается или
уменьшается только по решению участников (акционеров).
Помимо уставного капитала, резервного капитала и нераспределенной
прибыли в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности выделяется еще
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одна составляющая собственного капитала – Добавочный капитал, который
представляет собой доход, полученный компанией, но не участвующий в
расчете финансового результата ее деятельности.
Как уже говорилось выше, Активы компании в любой момент времени
находятся в равновесии с Собственным капиталом и Обязательствами
(собственный капитал и обязательства совместно в России традиционно
называют пассивами). Актив показывает, какие хозяйственные средства
используются

в

деятельности

компании,

а

Собственный

капитал

и

Обязательства отражают величину и источник этих средств.
Термин «баланс» используется в бухгалтерском учете в значении
«равновесие» между активами и пассивами, а также означает основной способ
представления

информации

о

финансовом

положении

компании

на

определенный момент времени, в значении «отчет».
В первом случае баланс понимается как основной методологический
подход, применяемый для бухгалтерской группировки данных, на нем основан
анализ хозяйственных операций и способ двойной записи на счетах.
Во втором значении - как документ, составленный в определенной форме,
в этом случае чаще используются термины «Бухгалтерский баланс» или
«Балансовый отчет», а в международной практике термин «Отчет о
финансовом положении».
В заключении можно сделать вывод, что финансовый состояние
компании составляется из активов и пассивов. И сам баланс выступает в роли
аналитического инструмента. По данным бухгалтерского баланса владелец
компании или управляющий, или другие пользователи могут сделать выводы
об имущественном положении предприятия, характере его деятельности,
соотношении средств по их видам в составе активов, величине собственных и
заемных средств. Именно поэтому классификация хозяйственных средств и
источников формирования является значимой.
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Аннотация. Рассмотрена теория механизмов материально-технического
обеспечения, реализована централизованная схема снабжения на примере
оптимизационной задачи, она поставлена и решена, в результате определена
согласованная цена.
Ключевые слова: механизмы материально-технического обеспечения,
централизованная схема, согласованная цена.
Теория

механизмов

материально-технического

обеспечения.

Современное производство – сложный процесс, требующий постоянного
обеспечения средствами производства (сырьем, топливом, энергией и т. д.). Для
бесперебойного

функционирования

производства

необходимо

хорошо

налаженное материально-техническое обеспечение [1, 42 с.].
Рыночная

экономика

отличается

от

командно-административной

большим количеством механизмов материально-технического обеспечения.
Они бывают централизованными и децентрализованными. В первом случае
потребитель договаривается о поставках продукции со специализированной
организацией, так называемым центром; во втором случае – с производителями
[2, 144 с.].
Понятно, что потребитель выберет механизм, который потребует от него
меньших издержек. Если он остановится на централизованном, то переплатит
за продукцию, т. к. в их цену включены затраты центра, но сэкономит на
издержках ведения переговоров. В интересах центра определять такую цену на
продукцию, которая позволит как получать доход, так и не оттолкнуть от себя
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клиентов. Эта цена называется согласованной, т. к. она оптимальна и для
центра, и для потребителей. Далее рассмотрена оптимизационная задача, цель
которой состоит в определении согласованной цены, максимизирующей
прибыль центра [3, 103 с.].
Постановка задачи [4, 158 с.]. Пусть имеется n потребителей продукции.
Условные обозначения:
ci– цена, по которой i-ый потребитель согласен покупать продукцию у
центра;
q – цена центра.
Понятно, что потребитель выберет централизованный механизм, когда:
q≤ci.
vi – количество продукции, необходимое i-му потребителю.
Тогда количество

продукции,

купленное

у

центра по

цене

q,

соответствует сумме нужд потребителей:

Vq   v
∈

где P(q) – количество потребителей, выбравших централизованный
механизм при цене центра q.
Пусть центр совершает оптовые сделки только с одним предприятиемпроизводителем.
При больших закупках центр получает возможность снижать цены.
Условные обозначения:
b(V) – цена производителя при объеме закупок центра V.
Тогда прибыль центра равна разнице цены для потребителей и
закупочной цены, умноженной на количество продукции:
Пq  q

b Vq

Цель задачи состоит в определении цены q, максимизирующей прибыль
центра.
Метод решения задачи. Для того чтобы решить задачу необходимо
осуществить переход от функции V(q) к ее обратной – q(V), отражающую
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максимальную цену, которую способен задать центр, чтобы объем сделки
равнялся V. Тогда можно представить зависимость прибыли от объема сделки,
заключаемой между производителями и центром, следующим образом:
ПV  qV

bV V (1)

Обозначим разность цен q(V) и b(V) как ε(V), тогда выражение (1) примет
следующий вид:

ПV  εV ∗ V

Следовательно, решение (V1, ε(V1)) лучше, чем (V2, ε(V2)), еслиV1ε1>V2ε2.
Представим это условие в виде:

భ
మ



మ
భ

.

Это условие дает возможность найти оптимальное решение путем
последовательного сравнения вариантов [5, 102 с.]
Пример. Пусть данные о ценах и необходимых объемах потребителей (см.
таблицу 1) и данные о ценах производителя, зависящих от объема сделок
центра (см. таблицу 2) представлены следующим образом:
Таблица 1
Цены и необходимые объемы потребителей
№ I II III IV V
ci 3 4

5

6

8

vi 4 5

3

5

3
Таблица 2

Цены, зависящие от объемов сделок центра производителей
V
b(V)

V<6 6≤V<12 V≥12
5

3

2

Для решения задачи осуществлен переход к функции q(V) (см. таблицу
3), для этого для каждого q просуммировано количество продукции тех
потребителей, для которых эта цена является приемлемой (сi≥q). Так при q=5
величина q(V) равна сумме заказов третьего, четвертого и пятого потребителей,
т. е. равна 3+5+3=11.
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Таблица 3
Переход от функции V(q) к ее обратной – q(V)
V

0<V≤3 3<V≤8 8<V≤11 11<V≤16 16<V≤20 V>20

q(V)

8

6

5

4

3

0

Рассчитана таблица значений ε(V) (см. таблицу 4) как разность q(V) (табл.
3) и b(V) (табл. 2):
Таблица 4
Значения ε(V)
№

I II III IV V

V

3 8 11 16 20

ε(V) 3 3

2

1

1

Для нахождения оптимального варианта проведено их попарное
сравнение, в котором были использованы ранее сформулированные правила.
Первый вариант хуже второго, хотя ε1=ε2, ноV1<V2. Второй лучше третьего, т.
к.

మ
య





య
మ

 . По аналогии второй хуже четвертого. И наконец, четвертый

лучше пятого. Итак, оптимальным решением является реализация 4 варианта
снабжения. Как видно из предыдущих таблиц при реализации этого варианта
объем продукции, заказываемой центром составляет 16, оптовая цена
производителя равна 2, а цена продукции центра равна 4.
Итак, получена оптимальная согласованная цена 4, и максимальная
прибыль центра равна 32.
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Аннотация. В статье рассматриваются методологические основы
налогообложения имущества организации в Российской Федерации.
Ключевые

слова:

налоги,

налогообложение,

имущественное

налогообложение.
Актуальность
налогообложения

проблем
имущества

развития
в

России

современных
обусловлена

механизмов

необходимостью

рационализации и оптимизации пользования землей и созданной на ней
инфраструктурой в форме тех или иных объектов имущества (недвижимости),
построении налогов на движимое имущество в целях обеспечения не только
фискальной составляющей налоговых процессов, но и возможности их
регулирующего воздействия на развитие экономики регионов и поселений.
Недостаточная роль имущественных налогов в доходах бюджетов субъектов
Федерации и местных бюджетов во многом объясняется отсутствием единых
подходов к организации систем учета и оценки объектов имущества,
организационно-методической незавершенностью процессов разграничения
имущества

между

органами

государственной

власти

и

местного

самоуправления, незавершенностью работ по формированию единого кадастра
объектов недвижимости, земли, а также отсутствием эффективной системы
контроля за правильностью исчисления и уплаты имущественных налогов.
Вместе с тем, как свидетельствует мировая практика, именно эта группа
налоговых платежей должна составлять основу обеспечения самостоятельности
и устойчивости местных бюджетов и активно участвовать в финансировании
полномочий органов местного самоуправления. Эти налоги, и, в частности,
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налог на имущество организаций, занимают существенное место в составе
налогов,

учитываемых

в

расходах

налогоплательщика

в

целях

налогообложении прибыли, и в силу этого являются значимыми для многих
категорий плательщиков. Необходимость научно-обоснованного подхода к
построению механизма имущественного налогообложения объясняется также и
тем, что они напрямую не зависят от результатов деятельности плательщика.
Имущество является наиболее стабильным объектом налогообложения,
прежде всего вследствие своей стационарности. Имущественные налоги имеют
большой фискальный и регулирующий потенциал, одновременно обладая
всеми достоинствами прямых налогов, и при эффективном управлении
способны значительно увеличить доходы региональных и местных бюджетов.
Анализ

существующей

системы

имущественного

налогообложения

в

Российской Федерации, международного опыта подобных систем, общего
состояния налоговой системы, экономической ситуации должен послужить
основой формировании концепции эффективной, стабильной и социальносправедливой системы имущественного налогообложения.[2]
В связи с переходом к реальной оценке имеющегося в собственности
предприятий имущества, значение и роль налога на имущество в бюджетах
регионов, несомненно, повысилась и будет повышена еще. Ведь главное
назначение налога на имущество, с точки зрения экономики, состоит в
стимулировании предприятий эффективно использовать имеющееся в их
распоряжении имущество; ускорении оборачиваемости оборотных фондов и
полной

эксплуатации

основных

фондов;

снижении

ресурсов

и

материалоемкости в экономике; с точки зрения финансов в обеспечении
бюджетов регионов стабильным источником дохода.[1]
Преимуществом

данного

вида

налога

является

высокая

степень

стабильности налоговой базы в течение налогового периода и независимость от
результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Вообще же, налогообложение имущества, в том числе недвижимого,
общепринято в развитых странах. Поимущественный налог был известен с
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древнейших времен, когда-то рассматривался как самый справедливый из
возможных налогов. Во все времена делалась попытка облагать имущество
налогом в соответствии с его стоимостью. С точки зрения начало
имущественного налогообложения, налог на имущество предприятий является
новым во взаимоотношениях предприятий с государством. Новизна этого
платежа в бюджет заключается не только в том, что он носит налоговый
характер. При исчислении данного налога в состав налогооблагаемой
стоимости имущества попадают принципиально новые стоимостные элементы,
присущие рыночным условиям хозяйствования.[2]
Налог на имущество организаций устанавливается Налоговым Кодексом
и законами субъектов Российской Федерации, вводится в действие в
соответствии

с

настоящим

Кодексом

законами

субъектов

Российской

Федерации и с момента введения в действие обязателен к уплате на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации. Налог на имущество
организаций является региональным налогом. Это значит, что сумма платежей
по налогу зачисляется равными долями в республиканский бюджет республики
в составе РФ, краевой, областной бюджеты края, области, областной бюджет
автономной области, окружной бюджет автономного округа, в районный
бюджет района или городской бюджет города по месту нахождения
предприятия. Особенностью всех региональных налогов и налога на имущество
в частности, является то, что общие принципы его исчисления и порядка
перечисления по принадлежности устанавливаются на федеральном уровне, а
конкретные ставки налога и состав предоставляемых по налогу льгот,
определяются

законодательством

региона.

Устанавливая

налог,

законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации
определяют налоговую ставку, порядок и сроки уплаты налога, форму
отчетности по налогу. При установлении налога законами субъектов
Российской Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы и
основания для их использования налогоплательщиками. Налог на имущество
организаций относится к категории прямых (подоходно-поимущественных)
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налогов и взимается с владельца имущества (как собственника, так и
обладателя иных вещных прав на имущество) [1].
Экономическая сущность данного налога изъятие части предполагаемого
среднего дохода, получаемого в конкретных экономических условиях от
использования

облагаемого

налогом

имущества.

Из

этого

вытекает

стимулирующая функция налога на имущество предприятий (субъектов
предпринимательской

деятельности)

—

эффективное

производственное

использование имущества, сокращение размеров неиспользуемых запасов
сырья, материалов. Вообще же, налогообложение имущества, в том числе
недвижимого, общепринято в развитых странах. Поимущественный налог был
известен

с

древнейших

времен,

когда-то

рассматривался

как

самый

справедливый из возможных налогов. Во все времена делалась попытка
облагать имущество налогом в соответствии с его стоимостью. В России налог
на имущество предприятий в его современном виде – это прямой налог,
который берется от имущественного состояния юридического лица [2].
При введении поимущественного налога на территории Российской
Федерации преследовались цели: создать у предприятий заинтересованность в
реализации

излишнего,

неиспользуемого

имущества;

стимулировать

эффективное использование имущества, находящегося на балансе предприятия.
Таким образом, для финансов этот налог выполняет стимулирующую и
контрольную функцию, а при пополнении бюджетов федерации и местных
бюджетов – фискальную функцию [1].
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности начисления заработной
платы рабочим производственного предприятия, специфика использования
сдельной формы оплаты труда и ее разновидностей, задачи бухгалтерского
учета в данном сегменте учетно-аналитической работы.
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активность;

задачи

бухгалтерского

учета

оплаты

труда

рабочих

производственного предприятия.
На систему расчета заработной платы персоналу в первую очередь
влияют принятые на предприятии формы оплаты труда и их разновидности.
Материальное

обеспечение

работников

производственных

предприятий

предусматривает в большинстве случаев повременную и сдельную формы
оплаты труда, которые имеют достаточно широкий спектр разновидностей:
простая повременная, повременно премиальная, прямая сдельная, сдельнопремиальная [1].
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Оплата труда рабочих строится в основном на сдельно-премиальной
форме оплаты труда, в соответствии с тарифной системой, которая содержит:
тарифно-квалификационные справочники, тарифные ставки и тарифные сетки.
Содержание

тарифно-квалификационных

справочников

включает

характеристики основных видов работ, которые дифференцируются по
определенным разрядам. Тарифные ставки определяют параметры оплаты
труда для различных категорий рабочего персонала за единицу рабочего
времени. Они могут быть часовыми, дневными и месячными и представляют
собой

совокупность

действующих

тарифных

коэффициентов,

дифференцированных по разрядам. На практике зачастую для определения
личного вклада каждого работника применяют коэффициент трудового
участия.
Сдельной оплате подлежит труд рабочего, размер заработной платы
которого подвергается оценке по результатам объема выполненной работы,
скорректированной на установленные предприятием расценки за единицу
выполненной работы. При этом сдельная система оплаты труда подразделяется
на собственно прямую сдельную и коллективную, то есть бригадную.
Прямая сдельная оплата труда подразумевает начисление заработной
платы по утвержденной на предприятии расценке за единицу выполненной
работы или произведенной продукции [5].
Коллективная сдельная оплата труда отличается тем, что заработная
плата определяется в соответствии с трудовыми результатами, полученными
бригадой согласно полученному заданию. Поэтому начисленный заработок по
итогам выполненных работ всей бригадой далее распределяется между ее
членами, в соответствии с вкладом каждого из них в полученный результат.
Основными критериями здесь являются: количество отработанного времени,
квалификация работника и степень производственной активности. Алгоритм
начисления заработной платы обычно выглядит следующим образом. Сначала
каждому члену бригады определяется тарифный заработок за отработанное
время по установленным расценкам. Далее распределяется остальная часть
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заработной платы в соответствии с коэффициентом трудового участия. Эта
часть оплаты труда предусматривает надбавки за дополнительный сдельный
приработок, премиальный фонд и другие, установленные коллективным
договором, доплаты.
Такой порядок расчета индивидуальной оплаты труда каждого члена
бригады отличается простотой расчета и наглядностью при определении
заработка каждого работника, что способствует повышению эффективности
работы всех членов бригады [4].
Коэффициент
повышающие,

так

трудового
и

участия

понижающие

должен

факторы,

предусматривать

учитывающие

как

трудовую

активность. Факторы, повышающие трудовую активность, включают в себя:
- применяемое на практике совмещение профессий и расширение зон
обслуживания;
- достижение большего объема выполняемых работ, по сравнению с
установленным заданием;
- выполнение более сложных работ, не входящих в трудовые обязанности
работника;
-

замещение

трудовых

обязанностей

временно

отсутствующего

работника;
- освоение новых технологий, более современного оборудования,
внедренного

в

производственный

процесс

и

прогрессивных

методов

организации трудового процесса;
- наставничество над новыми членами трудового коллектива с целью их
адаптации в трудовой процесс;
- активное участие в эффективной организации трудового процесса,
профилактике брака и производственных простоев;
- другие аналогичные проявления инициативы работника [2].
Факторы, понижающие трудовую активность, включают в себя:
- игнорирование трудового процесса, заключающееся в низкой трудовой
активности;
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- невыполнение или несвоевременное выполнение производственных
заданий, утвержденных норм выработки и игнорирование графика трудового
процесса;
- несоблюдение графика интенсивности трудового процесса;
- низкий уровень индивидуальных показателей по сравнению с
показателями других членов трудового коллектива;
- высокий уровень брака при выполнении трудовых заданий;
-

недостаточная

эффективность

использования

производственного

оборудования и отклонение от реализации установленных технологических
процессов при выполнении трудовых обязанностей;
- зарегистрированные соответствующим образом нарушения дисциплины
при осуществлении трудового процесса;
- зарегистрированные соответствующим образом нарушения правил
охраны труда;
- другие аналогичные проявления недостаточного соответствия уровня
работника предъявляемым требованиям.
Рабочим производственных предприятий законодательно установлено
начисление выплат за работу в сверхурочное и ночное время, а также в
праздничные дни [6].
При этом сверхурочная работа предполагает свою градацию оплаты
труда, которая предусматривает за первые два часа сверхурочной работы
дополнительную оплату в размере 50% тарифной ставки, а за следующие часы
в размере 100% тарифной ставки. Привлечение рабочего к трудовому процессу
в праздничные дни, если это не предусмотрено трудовым графиком
осуществления работы, влечет за собой двойное увеличение сдельных расценок
за выполненную работу или, при желании работника, предоставлением
дополнительных дней отдыха.
Задачи бухгалтерского учета в плане организации учетно-аналитической
работы по регистрации оплаты труда рабочих производственных предприятий
заключаются в следующем:
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- правильность и обоснованность расчетов фонда оплаты труда бригады,
при коллективной форме оплаты труда производственного подразделения;
- правильность и своевременность начисления оплаты труда каждому
члену трудового коллектива в зависимости от условий выполнения порученной
работы и предусмотренных тарифных ставок;
- точный расчет налогов и прочих удержаний с начисленной оплаты
труда, и своевременность их перечисления по соответствующим направлениям
[3];
- достоверное формирование затрат, связанных с оплатой труда, для
последующего исполнения аналитической функции по планированию и
управлению данным сегментом хозяйственной деятельности предприятия;
-

организация

действенной

системы

контроля

по

профилактике

непроизводительных потерь и стимулированию трудовой инициативы.
Расчет заработной платы рабочих производственных предприятий
заключается в определении общей суммы начисленной заработной платы,
исчисления суммы налоговых и прочих удержаний и сумм выплаты каждому
работнику. Для этого используется целый комплекс первичных учетных
документов, основными из которых являются: табель учета рабочего времени,
лицевой счет по каждому работнику, расчетная, платежная, либо расчетноплатежная ведомости. Госкомстат России не предусмотрел унифицированные
формы первичных учетных документов для исчисления выплат при сдельной
форме оплаты труда. Поэтому формы первичных документов для организации
учетно-аналитической работы в данном направлении бухгалтерская служба
предприятия должна разработать самостоятельно, с учетом специфики своей
деятельности, и утвердить как приложение к приказу об учетной политике.
Оплата труда может осуществляться как через кассу предприятия, так и
посредством перечисления заработной платы работника на персональную
банковскую карту, выданную обслуживающим предприятие коммерческим
банком работнику. Перечисление или выдача заработной платы через кассу
предприятия осуществляется два раза в месяц – аванс и окончательный расчет.
Сроки выплат должны быть определены коллективным договором и, в случае
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безналичного перечисления, согласованы с обслуживающим предприятие
коммерческим банком. Синтетический учет расчетов по оплате труда
организуется на специально предусмотренном для этого счете 70 «Расчеты по
оплате труда», и, как правило, организуется по двум субсчетам: 70/1
«Начисленная заработная плата» и 70/2 «Депонированная заработная плата».
Второй субсчет используется только при выплате заработной платы через кассу
предприятия и в случае, если работник не получил ее в установленный
законодательством срок.
Таким образом, оплата труда рабочих производственного предприятия
имеет

достаточно

логично

выстроенную

законодательную

базу

и

осуществляется в соответствии с нормами законодательства и тарифными
ставками, установленными самим предприятием.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость

управления

предприятием в соответствии с отдельными контурами управления, к которым
автор

относит:

идеологический,

стратегический,

организационный

и

оперативный. Представлена краткая характеристика каждого из обозначенных
контуров управления.
Ключевые слова: система управления предприятием, инновационное
развитие, стратегический контур управления, оперативный контур управления.
В

современных

условиях

усиления

конкурентной

борьбы

для

инновационного развития предприятия все большее значение приобретает
повышение эффективности их управления [2,3,7,8]. Поэтому в целях
повышения качества системы управления предприятием необходимо проводить
исследования различных сторон деятельности [13], в том числе управляемой и
управляющих подсистем. Практическое значение в исследовании систем
управления предприятием имеет такая категория как функциональные контуры
управления. Именно она отражает всю цикличность действий руководителя и
острую необходимость четко следовать заданной последовательности действий.
Управление предприятием принято организовывать в соответствии с
отдельными контурами управления, под которыми понимается замкнутая цепь,
представляющая собой орган и объект управления, прямую и обратную связь
между ними, командную информацию и информацию состояния. Отметим, что
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количество

контуров

управления

на

предприятии

устанавливается

в

соответствии с выделенными бизнес-процессами.
На

практике

идеологический,

выделяют

четыре

стратегический,

основные

контура

организационный

и

управления:
оперативный,

предназначенные для решения определенных задач с использованием
эффективных для каждого определенного контура особых инструментов и
технологий. Управление на каждом из контуров подчинено достижению
стратегических целей предприятия. Рассмотрим более подробно каждый из
представленных выше контуров управления предприятием.
Стратегический

контур

управления

формируется

на

этапе

стратегического планирования на основе анализа внутренней и внешней среды.
На его основе образуется общее направление деятельности предприятия, а
также каждого отдельного подразделения и сотрудников. Инструменты и
технологии данного контура направлены на координацию усилий всех
элементов предприятия в одном направлении.
Стратегический контур управления включает в себя определенные цели и
задачи. Отметим, что общие стратегические цели любого предприятия
подразделяются по областям управления: стратегические цели в отношении
персонала, финансовые стратегические цели, продуктовые стратегические цели,
информационные стратегические цели.
Далее прорабатывается стратегия достижения этих целей внутри каждого
отдельного подразделения. После чего каждый сотрудник получает четкие
инструкции, выполнение которых способствует реализации стратегических
целей.
В итоге, возникает некая иерархическая система стратегических целей,
направляющая действия всего персонала в достижении общих целей
предприятия. Постановка стратегических целей является прерогативой высшего
руководства организации. Проработкой стратегии занимаются компетентные в
данной

сфере

топ-менеджеры.

Утверждает

стратегию

руководитель,

проверяющий ее соответствие стратегическим целям организации. Исходя из
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установок

стратегического

выстраивается

идеология,

контура

как

основного,

разрабатываются

обосновывается

конкретные

мероприятия

и
и

процедуры в оперативном контуре.
Под идеологическим контуром понимают образ компании в видении и
сознании персонала, который формируется с учетом отношения руководства к
персоналу, справедливости управленческих решений, поощрений и взысканий,
поведения руководителей, а также их стиля общения с подчиненными, учета
мнения сотрудников и т.д. Рассматриваемый контур создается на высшем
уровне руководства организации и транслируется по цепочке вниз.
Задачи идеологического контура управления проявляются в обеспечении
связи будущего сотрудников с перспективами предприятия; поддержании
уверенности

сотрудников

в

финансовой

стабильности

и

возможности

повышения своего благосостояния и др.
Наличие

достаточно

проработанного

идеологического

контура

управления на предприятии как одного из важнейших факторов повышения
результативности работы персонала побуждает персонал к неординарным
действиям,

повышает

эффективность

использования

нематериального

стимулирования и приводит к достижению высоких результатов. Как известно,
для сотрудников, также большое значение имеют условия труда, статус,
отношения в коллективе, содержание деятельности. Сюда можно отнести и
элементы, связанные с идеологией компании: перспективы карьерного роста,
отношение

руководства

к

сотрудникам,

справедливость

распределения

вознаграждений, развитием социального потенциала организаций.
Идеология
стратегических

организации должна быть направлена на достижение
целей.

В

случае,

когда

по

каким-либо

причинам

у

руководителей, не получается формировать или транслировать идеологические
установки, направленные на достижение стратегических целей, предприятие
теряет

результативность.

Данный

факт

может

свидетельствовать

несоответствии этих руководителей занимаемым должностям.

о
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Организационный контур управления предназначен для определения
места элементов в системе, а также принципов их функционирования и
взаимодействия с другими элементами. Решения данного контура управления
подчинены установкам стратегического контура, все элементы должны быть
расставлены таким образом, чтобы наиболее эффективно работать на
достижение

стратегических

целей

предприятия, рыночного

потенциала

хозяйствующих субъектов [11]. Одна и та же структура может следовать
различным стратегиям, однако, в связи с изменением стратегии, необходимость
в преобразовании организационной структуры компании возникает достаточно
редко.
В качестве задач организационного контура управления предприятием
могут быть выделены: достижение наиболее эффективной работы отдельных
сотрудников и целых подразделений; эффективное распределение финансовых
средств по направлениям деятельности; обеспечение конкурентоспособности
продукта по ассортименту, цене, и качеству для целевого потребителя;
организация эффективной системы получения, обработки и систематизации
информации для ее использования персоналом.
Оперативный контур управления нацелен на определение текущей
работы. Именно в нем реализуются все установки, схемы и стратегии,
разработанные в предыдущих контурах. Оперативный контур – представляет
собой практический уровень с расстановкой приоритетов, распределением
ресурсов, принятием решений, основанных на информации, полученной в
текущем режиме.
При этом следует подчеркнуть, что оперативное руководство основано на
планировании текущей деятельности, в основе которого лежит постановка
задач и разъяснении методов и способов выполнения этих задач, а именно:
повышение эффективности отдельных операций и координации сотрудников
между собой; эффективное распределение и передача финансовых в нужные
точки системы; обеспечение эффективной приемки, хранения, учета и передачи
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продукта; оперативное и наиболее эффективное использование полученной
информации[14,16].
Успешное функционирование предприятия зависит от эффективной
работы оперативного контура управления в практической деятельности, прежде
всего маркетинговой компоненты [ 9,12,13,17].
Таким образом, проектирование системы управления, в основе которой
положено сбалансированное распределение контуров управления, выступает
залогом построения эффективной системы управления. При этом неким
направлением этой системы служит последовательная реализации принятой и
согласованной стратегии, своевременный контроль, выполнение указаний и
справедливая оценка достигнутых результатов, а также внимательный разбор
проблем и недостатков с обоснованием выводов и выработкой практических
рекомендаций на перспективу.
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Математические методы формирования рейтингов
для коммерческих банков
Куликова Е.В., студентка института магистратуры,
РГЭУ(РИНХ), г. Ростов-на-Дону
Аннотация. Важное место в системе комплексного экономического
анализа занимает оценка деятельности на основе рейтинга. Применение
рейтинга в разных отраслях позволяет быстро и эффективно выбирать делового
партнера, принимать необходимые управленческие решения.
Ключевые слова: рейтинг, оценка, анализ.
Оценка финансового состояния банка и одновременно формирование его
имиджа как устойчивого и стабильного кредитного учреждения осуществляется
на базе рейтингов.
В экономически развитых странах проблеме оценки надежности
коммерческих банков, а также построению достоверных рейтинговых систем
уделяется большое внимание. Поэтому в большинстве стран, наряду с
существующими
эффективно

независимыми

функционирует

рейтинговыми
система

системами,

государственного

создается

и

надзора

за

деятельностью банков. Рассмотрим методы построения рейтинга на основе
данных публичной отчетности банков.
1. Метод «идеального предприятия» и «удачливого конкурента»
На первоначальном этапе исследования выбирается набор финансовых
коэффициентов, определяющих надежность банка. Для каждого коэффициента
назначают норматив, соответствующий идеальному банку.
В итоговой формуле рейтинговое число идеального банка равно 100. Для
реальных банков данное число менее 100. Модификацией данного метода
считается метод "удачливого конкурента". Его основное отличие заключается в
том, что базой отсчета для получения рейтинговой оценки являются не
субъективные предположения эксперта, а сложившиеся в реальной ситуации
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наиболее высокие результаты из всей совокупности сравниваемых объектов. В
общем виде алгоритм сравнительной рейтинговой оценки финансового
состояния банка может быть представлен в виде последовательности
следующих действий:

1. Исходные данные представляются в виде матрицы А  а  , где по

строкам записаны номера показателей (i=1, 2, …, n), а по столбцам - номера
банков (j=1, 2, …, m).

2. По каждому показателю находится максимальное значение и заносится
в столбец условной эталонной организации (m+1).

3. Исходные показатели матрицы А  а   стандартизуется в отношении

соответствующего показателя эталонного банка по формуле
 

ೕ
 ೕ
ೕ

,

(1)

где Xij - стандартизированные показатели состояния j - го банка.
4. Для каждого анализируемого банка значение его рейтинговой оценки
определяется по формуле
   1




  ,

2

5. Банки упорядочиваются в порядке убывания рейтингового числа.
В итоге наивысший рейтинг имеет предприятие с минимальным
значением R.
2. Метод «Однородных классов»
Каждая группа избирается на основе сходства по исследуемым критериям
в соответствии с определенной процедурой классификации. Каждому из
классов

приписывается

свойство,

преимущественно

проявляющееся

представителей данного класса.
Основные типы задач кластер-анализа:
1) число классов априори задано;
2) число классов неизвестно и подлежит определению (оценке);

у
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3) число классов неизвестно, но его определение и не входит в условие
итогового

рейтингового

построения,

то

есть

требуется

построить

иерархическое дерево исследуемой совокупности.
Иерархические процедуры позволяют решать в общем виде задачу
классификации объектов по совокупности выбранных критериев. Важное
значение имеет выбор метода расчета. Наиболее распространенным является
использование

в

качестве

измерителя

расстояния

между

объектами

взвешенного евклидового расстояния
 ,      


где 










  ,


3

- значение k-го критерия i-го объекта,

- значение k-го критерия j-го объекта,

 - весовой коэффициент k-го критерия.

В качестве расстояния между классами объектов используется принцип
"ближнего соседа", "дальнего соседа", "средней связи" и измеряемого по
"центрам тяжести". Иерархические методы дают более полный и тонкий анализ
структуры исследуемого множества наблюдений.
3. Метод "эталонной группы"
По эталонной группе банков производится экспертиза, на основе которой
определяется итоговый рейтинг на основе количественных или ранговых
переменных. Далее предполагается теоретический вид функции
где 

 

!

 

,

 

, … ,   , Ξ# $ % ,

(4)

- итоговый латентный показатель, полученный посредством

экспертного ранжирования i-го банка,




- значение j-го показателя i-го банка,

% - регрессионные остатки.

Ξ - неизвестные параметры данной функции,

В данном случае задача построения оценочной системы для всей
совокупности банков сводится к обычной схеме регрессионного анализа.
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4. Методика В.С. Кромонова (оценка надежности банка)
Концепция построения рейтинга по данному методу предполагает опору
на идеальную кредитную организацию, способную в любой момент погасить
свои обязательства.
Коэффициенты, используемые в методике Кромонова В.С. для оценки
надежности банка.
1. Генеральный коэффициент надежности (К1)
К1 

К

,

(5)

АР

где К – собственный капитал,
АР – работающие активы.

Нормативное значение данного коэффициента К1=1. Он показывает,
насколько рискованные вложения банка в работающие активы защищены
собственным капиталом банка, которым будут погашаться возможные убытки в
случае невозврата или возврата в обесцененном виде того или иного
работающего актива.
2. Коэффициент мгновенной ликвидности (К2).
К2 

ЛА

,

(6)

ОВ

где ЛА – ликвидные активы,

ОВ – обязательства до востребования.
Нормативное значение К2=1. Он отражает факт использования банком
клиентских денег в качестве собственных кредитных ресурсов, в какой мере
клиенты могут претендовать на получение процентов по остаткам на расчетных
и

текущих

счетах,

насколько

их

платёжные

поручения

обеспечены

возможностью банка быстро совершать платежи.
3. Кросс-коэффициент (К3)

К3 

СО
АР

,

(7)

где СО – обязательства банка (пассивы),
АР – работающие активы.
Нормативное значение коэффициента К3=3. Он показывает, какую
степень риска допускает банк при использовании привлеченных средств.
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Рейтинг банка - это метод сравнительной оценки деятельности
нескольких банков. В банковской сфере многие экономические процессы
можно свести к задачам математического моделирования. Применение
математических моделей позволяет обрабатывать большой объем информации,
содержащейся в банковской отчетности.
В данном исследовании было выявлено, что совокупность данных
методов позволяет сравнивать и упорядочивать банки на основе некоторого, не
поддающегося

измерению

свойства.

Каждая

методика

предполагает

собственный подход к классификации банков. Недостатком каждого из
рассмотренных методов является то, что они не могут дать полного
представления об исследуемых банках в силу того, что не учитывают те или
иные показатели/факторы, влияющие на итоговое значение.
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Неъматов Ж.А., Исмаилова Т.С.
Влияние человеческого капитала на динамику
производительности труда в организации
Неъматов Жасур Аминджанович,
профессор кафедры «Экономика труда и управление»,
Исмаилова Тажиназира Саидаминовна,
Старший преподаватель кафедры «Экономика труда и управление»,
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Ташкент
Аннотация. В статье рассматривается влияние человеческого капитала
на динамику производительности труда в организации. Также рассматривается
теория человеческого капитала, которое обосновывает особое место рабочей
силы среди различных видов капитала, используемых на производстве.
Ключевые слова: капитал, рабочая сила, прибыль, финансы, техника,
модель, управление, принципы.
Теория человеческого капитала обосновывает особое место рабочей силы
среди различных видов капитала, используемых на производстве. Если модель
рыночного капитализма относила к видам капитала, то есть ценностным
компонентам производства, способным приносить прибыль, финансовый
капитал (главным образом деньги) и физический (технику, оборудование, сырье
и

материалы),

то

современная

модель

функционирования

компаний

основывается на структуре капитала. Больше стран приходят к выводу о
необходимости усиления роли государства в управлении экономикой, усилении
социальной составляющей предпринимательства в отношении общества и
самих работников, занятых на данном предприятии. С изменением среды
мирового

бизнеса

изменились

и

требования,

которым

необходимо

соответствовать для достижения успеха и конкурентоспособности. Как
показала практика, построение более глубоких
стратегическое

значение

отношений

с

и имеющих большее

потребителями,

поставщиками,

сообществами людей и иными заинтересованными сторонами приобретает
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ключевое значение для повышения конкурентоспособности и выживания в
долгосрочной перспективе [6,100].
Построение таких отношений служит основой для новой, прогрессивной
и ориентированного на человека корпоративной стратегии, которая борется с
причинами, а не с симптомами трудностей, возникающих у предпринимателей
сегодня. В этих условиях центр тяжести управленческих проблем начинает
плавно «перетекать» из области техники, технологии производства и финансов
в сферу экономико-психологических проблем, знаний и информации. По
мнению Рахимовой Д.Н. изучая опыт развитых стран, в частности японский
опыт управления персоналом основывается на традициях трудовой этики:
любая работа почетна, но ничто не должно мешать самовыражению и личному
успеху. На основании этого сформировался механизм профессиональной
мобильности, ориентированный на продолжительную или пожизненную
занятость. Это обеспечивает стабильный состав персонала, экономит средства
на подготовку кадров и повышение квалификации сотрудников, сужает поле
для возникновения социально-трудовых конфликтов [2, с.112].
Системы управления человеческим капиталом организации формируются
и развиваются на основе следующих принципов:
- обусловленности функций управления человеческим капиталом целями
производства - функции управления человеческим капиталом формируются и
изменяются не произвольно, а строго в соответствии с потребностями и целями
производства;
- прогрессивности - соответствие системы управления человеческим
капиталом передовым зарубежным аналогам и конкретным условиям;
- перспективности – при формировании системы управления человеческим капиталом необходимо учитывать перспективы развития организации;
- эффективности – любые затраты на формирование системы управления
человеческим капиталом должны окупаться через результаты хозяйственной
деятельности, то есть должна достигаться наибольшая эффективность при
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наименьших затратах (доля затрат на управление человеческим капиталом в
общих затратах на единицу продукции);
- комплексности – при формировании системы управления человеческим
капиталом необходимо учитывать все факторы, воздействующие на систему
управления (связи с вышестоящими органами, договорные связи, состояние
объекта управления и т.д.): учет взаимозависимости и взаимосвязи отдельных
составляющих кадровой работы, необходимость учета как экономического, так
и социального эффекта, как положительного, так и отрицательного влияния
того или иного мероприятия на конечный результат;
- оперативности – своевременное принятие решений по анализу и
совершенствованию системы управления человеческим капиталом, предупреждающих или оперативно устраняющих отклонения, измерения состава и
содержания функций в соответствии с условиями;
- оптимальности – многовариантная проработка предложений по
формированию системы управления человеческим капиталом и выбор наиболее
рационального варианта для конкретных условий производства, (чем проще
система управления человеческим капиталом, тем лучше она работает);
- научности – разработка мероприятий по формированию системы
управления человеческим капиталом должна основываться на достижениях
науки в области управления и с учетом изменения законов развития общественного производства в период перехода к рыночным условиям;
- иерархичности – в любых вертикальных разрезах системы управления
человеческим

капиталом

должно

обеспечиваться

иерархическое

взаимодействие между звеньями управления (структурными подразделениями
или отдельными руководителями), принципиальной характеристикой которого
является несимметричная передача информации «вниз» (дезагрегирование,
детализация) и «вверх» (агрегирование) по системе управления;
- автономности - в любых горизонтальных и вертикальных разрезах
системы

управления

человеческим

капиталом

должна

обеспечиваться
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рациональная автономность структурных подразделений или отдельных
руководителей;
- согласованности - взаимодействия между иерархическими звенья ми по
вертикали, а также между относительно автономными звеньями сие темы
управления человеческим капиталом по горизонтали должны быть целом
согласованы с основными целями организации и синхронизирования во
времени, управление человеческим капиталом как по вертикали, так по
горизонтали может осуществляться по различным каналам: административнохозяйственному, экономическому, правовому и т.п.;
- устойчивости - для обеспечения устойчивого функционирования
системы управления человеческим капиталом необходимо предусмотри
специальные локальные регуляторы, которые при отклонении от заданно* цели
организации ставят того или иного работника в зависимости от специфики его
профессиональной подготовки. Рост производительности труда, других
факторов производства, общая производительность могут характеризоваться:
- результатом в расчете на единицу затрат того или иного ресурса
(производительность);
- обратным показателем — затратами на единицу полученного результата
(ресурсоемкость) [5, 171].
Соответственно, рост производительности труда может быть
охарактеризован и как снижение ресурсоемкости. Рост производительности
обусловливает снижение издержек и получение прибыли, необходимой для
развития

производства.

Естественно,

возрастают

и

личные

доходы

предпринимателя. Наряду с этим рост производительности является основой
повышения реальной заработной платы и доходов работников: только при этом
условии они могут возрастать без увеличения или даже при снижении издержек
на единицу (рубль) продукции. Иначе говоря, только рост производительности
труда обеспечивает согласованность экономических интересов работодателя и
работающих по найму.
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Иногда рост производительности труда расценивают как фактор,
негативно влияющий на занятость населения, подразумевая, что для выпуска
того же объема продукции потребуется меньшая численность работников.
Однако, если с некоторой степенью условности это положение и можно
признать верным для краткосрочного периода, то, рассматривая общую
тенденцию, следует отметить, что повышение производительности создает
предпосылки для расширенного воспроизводства, экономического роста, что
повышает гарантии занятости и улучшает условия найма [1,с. 34].
Общепризнана ведущая роль производительности труда в обеспечении
экономического роста и повышении благосостояния населения страны. Вопервых,

экономический

рост

в

всего

за

обеспечивается

прежде

использования.

Во-вторых,

условиях
счет

достижение

ограниченности

большей

ресурсов

эффективности

экономического

роста

их

требует

увеличения затрат на накопление в структуре валового внутреннего продукта
(ВВП), с тем чтобы обновлять изношенные и расширять основные
производственные фонды.
Увеличение потребления на душу населения одновременно с ростом
накопления возможно лишь при выходе на новый, более высокий уровень
производительности.
В условиях современной рыночной экономики производительность труда
уже недостаточно рассматривать как способность производить максимальный
объем продукции в единицу времени. Существенно более важной может
явиться способность быстрее конкурентов произвести более качественную или
принципиально новую продукцию (показателями производительности в этих
условиях могут стать такие, как «количество новых товаров в единицу
времени», «время, затрачиваемое на продвижение нового товара на рынок»).
Вместе с тем и второй подход к пониманию сущности и влияния
человеческого капитала на динамику производительности труда не может быть
абсолютизирован, ибо удовлетворяет критерий экономической эффективности
исключительно с позиции работодателя, для которого затраты на труд есть
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элемент общих издержек. При прочих равных условиях низкий уровень,
снижение этих затрат (а значит, и рост показателя производительности как
эффективности использования человеческого капитала) может быть обусловлен
низкими ставками заработной платы.
Исходя из вышесказанного, приходим к выводу о двойственной сущности
влияния человеческого капитала на динамику производительности труда в
организации как характеристики его продуктивности и эффективности его
использования, о необходимости понимания и учета этой двойственности в
экономических оценках, расчетах, прогнозах [6, 100]. В современной
экономической теории термин «производительность» применяется не только по
отношению к вовлеченному в производство в качестве одного из его факторов ресурса труда, но также выделяются четыре основных фактора производства труд, земля, капитал, предпринимательство, сочетание которых и обеспечивает
производство продукции [1,с.36].
В

настоящее

время

необходимо

признать

целесообразность

формирования единой системы управления человеческим капиталом как на
уровне государства, отрасли, так и на уровне организации. Однако фактически
функции управления человеческим капиталом выполняются различными
организационно-управленческими

структурами

и

институциональными

образованиями общества, горизонтальные функциональные связи между
которыми выражены слабо.
Таким образом, наряду с производительностью труда, можно говорить о
производительности капитала, материалов, энергии, запасов, оборудования и
т.п., а также об общей производительности, характеризующей эффективность
использования человеческого капитала и всех вовлеченных в производство
факторов.

Поэтому

рассчитывая

и

анализируя

собственно

влияние

человеческого капитала на динамику производительности труда, следует иметь
в виду, что это лишь один из показателей, характеризующих результативность
производства,

что

не

только

труд

производственной деятельности [6, 100].

является

источником

результата
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Нуруддинова А.Г.
Обеспечение занятости населения
как фактор осуществления экономических реформ
Нуруддинова Адиба Газиевна к.э.н.,
доцент кафедры «Экономика труда и управление»
Филиал Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова
г. Ташкент
Аннотация. В статье анализируется системный подход в обеспечении
информационной безопасности (ИБ) субъектов малого и частного бизнеса.
Предложены механизмы обеспечения ИБ в фирмах. Систематизированы
требования к системам ИБ.
Ключевые

слова:

информационная

безопасность,

система

информационной безопасности, требования к системе информационной
безопасности.
Стратегия обеспечения занятости в Узбекистане предусматривает
решение этой проблемы на основе: повышения уровня занятости, прежде всего
сельского населения, а также отдельных социально-демографических групп, в
первую очередь, имеющих недостаточную конкурентоспособность на рынке
труда; совершенствования отраслевой и территориальной структуры занятости;
обеспечения

количественной

и

качественной

(профессионально-

квалификационной) сбалансированности спроса и предложения рабочей силы
на рынке труда; повышения качества, профессиональной и территориальной
мобильности рабочей силы (таблица 1).
Таблица 1. Основные показатели занятости населения [1]
№
1.
2.
3.
4.

Показатели
Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)
Доля население в трудосопособном возрасте (%)
Доля занятого населения (%)
Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых, в %

2010 г.

2015 г.

28 562,4 31 141,8
60,8
61,4
66,9
69,1
74,3

76,5

Источник: данные Госкомстата

Анализ изменения показателей человеческого капитала на макро- и
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микроуровнях позволил создать своего рода состязательную атмосферу по
развитию человеческого капитала, предпринять меры по эффективному
использованию кадрового состава [2].
Ведущая роль в развитии отраслей экономики и социальной сферы
принадлежит наукоемким и информационным технологиям, применение
которых сопровождается увеличением количества рабочих мест, требующих
среднего профессионального образования [3]. Сегодня специалист должен быть
не только готов к выполнению социальной и производственной деятельности в
условиях рыночной экономики, он должен быть также профессионально
компетентным;

уметь

систематически

совершенствовать

свое

профессиональное мастерство и непрерывно обновлять и обогащать свои
знания, применять их в своей деятельности; уметь строить межличностные
отношения

и

организаторской
предъявляет

принимать

управленческие

работы,

поэтому

новые требования к

рыночная

решения,

иметь

экономика

навыки

обоснованно

подготовке специалиста: подготовка

конкурентоспособного специалиста, умеющего: самостоятельно критически
мыслить, быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить;
грамотно работать с информацией; быть коммуникабельным, контактным в
различных социальных группах, уметь работать сообща в разных областях,
предотвращая конфликтные ситуации или умело выходить из них [4].
Важнейшее

условие

повышения

эффективности

подготовки

и

трудоустройства кадров – улучшение сотрудничества между образовательными
учреждениями,

службами

занятости

и

работодателями,

так например,

необходимо согласование параметров приема и подготовки специалистов в
профессиональных колледжах с учетом потребности отраслей экономики,
перерабатывающих производств, малого бизнеса и предпринимательства;
повышение

требований

к

качеству

профессионального

образования;

проведение опросов работодателей для оценки их потребностей в кадрах
определенной профессии и навыков, результаты которых позволят оценивать
сбалансированность спроса и предложения на рынке труда, эффективно решать
вопросы трудоустройства молодежи на качественном уровне [6].
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Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, формирующих
более 55% ВВП страны, в 2000 году этот показатель составлял около 31%. Это
наряду с обеспечением неуклонного роста экономики создание новых рабочих
мест. Рост доходов от малого бизнеса и частного предпринимательства
гарантирует укрепление и расширение среднего класса как важного фактора
устойчивого и стабильного развития гражданского общества. Это в свою
очередь

служит

снижению уровня социального

расслоения, развитию

экономики, обеспечению стабильности в обществе.
Ведущая роль в развитии отраслей экономики и социальной сферы
принадлежит наукоемким и информационным технологиям, применение
которых сопровождается увеличением количества рабочих мест, требующих
среднего профессионального образования [7]. Сегодня специалист должен быть
не только готов к выполнению социальной и производственной деятельности в
условиях рыночной экономики, он должен быть также профессионально
компетентным;

уметь

систематически

совершенствовать

свое

профессиональное мастерство и непрерывно обновлять и обогащать свои
знания, применять их в своей деятельности; иметь навыки организаторской
работы, поэтому рыночная экономика обоснованно предъявляет новые
требования к подготовке специалиста: подготовка конкурентоспособного
специалиста, умеющего: самостоятельно критически мыслить, способного
увидеть возникающие в реальном мире трудности и находить пути
рационального их преодоления, используя современные технологии; творчески
мыслить; грамотно работать с информацией; быть коммуникабельным,
контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща в разных
областях, предотвращая конфликтные ситуации или умело выходить из них;
самостоятельно

трудиться

над

развитием

собственной

нравственности,

интеллекта, культурного уровня [8, 9].
Таким образом, реформы обеспечивают преемственность перехода от
общеобразовательного к профессиональному образованию. Качественные
изменения, связанные с профессиональным образованием, особенно высшим,
имеют

долговременное

значение

для

рынка

труда

конкурентоспособности рабочей силы, особенно молодежи.

и

повышения
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Прокофьева Е.Н.
Анализ финансового состояния организаций Белгородской области
Прокофьева Елизавета Николаевна, магистрант, студент,
ФГАОУВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»,
г. Белгород
Аннотация. Анализ финансового состояния предприятий на основе
статистики по Белгородской области, определение прибыльных отраслей,
изучение кредиторской и дебиторской задолженности за отчетный период.
Ключевые слова: отчетный период, выручка, прибыль, убыток,
финансовое

состояние,

финансовые

результаты,

отчет

о

финансовых

результатах, государственные органы статистики.
В любой действующей организации по истечении одного периода,
обычно, это год, составляется отчет о финансовых результатах его
деятельности.

Этот

отчет

показывает

эффективность

работы

данной

организации. Информация, которая содержится в данном документе, отражает
показатели, которые предоставляются в налоговую службу, но, помимо всего
прочего, главная цель этого отчета – это возможность понять, чего мы добились
за рассматриваемый отчетный период, а именно:
- определить выручку (валовой оборот);
- рассчитать понесенные убытки;
- установить себестоимость продукта или услуги;
- узнать какую долю денежных средств компания тратит на управление
организацией, на административные расходы и т.д.
По данным органа белгородской статистики в январе-июне 2016 года, по
оперативным данным, положительный финансовый результат организаций
Белгородской области (без субъектов малого предпринимательства, банков,
страховых организаций и бюджетных учреждений) составил 112,7 миллиардов
рублей, относительно января-июня 2015 года этот показатель увеличился в 2
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Основная деятельность

в

Белгородской

области

направлена на

сельскохозяйственный сектор, наилучшие показатели достигнуты именно в
этой области, но у нас слабо развита обрабатывающая промышленность,
следует, в первую очередь, обратить внимание именно на эту отрасль и
улучшить показатели [1].
Прибыль показали 70% организаций области в объеме 121,1 млрд.
рублей. Удельный вес прибыльных организаций относительно января-июня
2015 года снизился на 4,6 процентного пункта, при этом сумма полученной
прибыли увеличилась в 2 раза ( рис.1).

миллиардов рублей
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раза.

Прибыль

Убыток

Сальдированный финансовый результат

Рис. 1. Динамика сальдированного финансового результата
По данным Рисунка 1, мы видим, что прибыльных компаний становится
меньше, но сумма прибыли выросла, рост прибылей объясняется низкой базой
прошлого года, в будущем стоит ожидать его замедления и снижения
интересов инвесторов.
«Надо учитывать, что в прошлом году была очень низкая база, поэтому
двухгодичный показатель остается недостаточно высоким. Низкие финансовые
результаты, причем, это накопленный с начала года результат, его определяет
низкая инвестиционная активность при сохранении высоких затрат на рабочую
силу» - отмечает в своей работе Изряднова Ольга [3, 13-14 с.]
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Теперь

обратим

внимание

на

дебиторскую

и

кредиторскую

задолженность (Таблица 1 и 2)
Таблица 1
Размер и структура кредиторской задолженности [1]
1.

2. На конец июня 2016г.

3. На конец мая 2016г.

4.

5. Всего
6.

7. в т.ч.
просроченная

8. Всего
9.

10. в т.ч.
просроченная

1

2

3

4

5

Кредиторская
задолженность,
млн.рублей

232745,3

4147,6

232160,3

2543,9

2262,3

129707,4

2247,5

54,4

54,5

55,9

88,3

10510,5

183,8

8520,9

178,7

4,5

4,4

3,7

7,0

2017,5

38,2

1957,8

37,5

0,9

0,9

0,8

1,5

в том числе:
Поставщикам

126656,0

- в % к кредиторской
задолженности
В бюджет
- в % к кредиторской
задолженности
Во внебюджетные
фонды
- в % к кредиторской
задолженности

Таблица 2
Размер и структура дебиторской задолженности [1]
11.

12. На конец июня 2016г.

13. На конец мая 2016г.

14.

15. Всего

16. в т.ч.
просроченная

17. Всего

18. в т.ч.
просроченная

1

2

3

4

5

Дебиторская
задолженность,
млн.рублей

319685,6
160869,7

3706,7
3195,7

287078,7
166173,2

3761,6
3258,9

- в % к дебиторской
задолженности

50,3

86,2

57,9

86,6

по госзаказам и
федеральным
программам

16,1

…1)

12,8

…1)

0,0

0,3

0,0

0,2

покупателей

- в % к дебиторской
задолженности
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По данным двух таблиц мы видим, что идет снижение как кредиторской,
так и дебиторской задолженности, в общем, но за предыдущие периоды
(просроченная) она имеет тенденцию к увеличению.
Кредиторская задолженность говорит о том, что у предприятия появились
новые денежные обязательства (соответственно, новые кредиты), они могут
быть взяты на различные цели: улучшение оборудование, совершенствование
производства, для выплаты дебиторской задолженности и т.д. Данная
задолженность носит негативный характер, в том случае, если она намного
превышает уровень дебиторской задолженности и ее сроки погашения, ведь это
означает высокую степень риска и, возможно, низкую ликвидность. Но если
следовать

определенному

правилу:

равенство

темпа

дебиторской

и

кредиторской задолженности, не только по суммам, но и по срокам её
погашения. Превышение уровня дебиторской задолженности над кредиторской,
приводит к тому, что идет отвлечение средств из хозяйственного оборота, а
затем может привести к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов
банка и займов для обеспечения текущей производственно-хозяйственной
деятельности предприятия.
Значительное

превышение

кредиторской

задолженности

над

дебиторской, создает угрозу финансовой устойчивости предприятия.
Дебиторская задолженности показывает, что услуги или товары фирмы
проданы, но денежные средства за них еще не поступили. Вне зависимости от
срока погашения данной задолженности, ее принято относить к оборотным
средствам предприятия.
Подводя итог вышесказанному, следует упомянуть еще раз, что большое
количество сил следует направить на обрабатывающую промышленность. Для
решения данной проблемы, в первую очередь, необходимо понимать, что
экономический рост будет иметь смысл только тогда, когда он направлен на
максимальное удовлетворение потребностей населения, когда он сочетается с
социальной стабильностью и социальным оптимизмом.

402

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

Что касается дебиторской и кредиторской задолженности, решением этих
проблем будет своевременное отражение фактов хозяйственной жизни, ведение
авансовых платежей, требование актов сверки, грамотное составление
договоров между поставщиками и покупателями и т.д.
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность управления
персоналом фармацевтической компании. Дан анализ многих зарубежных и
местных авторов по оценке работы службы управления по персоналу. Подбор
молодых сотрудников с лидерским потенциалом.
Ключевые

слова:

управление

персоналом,

экономическая

эффективность, потенциал, оценка вклада, компенсационная программа,
метрологические методы, показатели и критерии, оценка и мониторинг,
лидерские качества.
Эффективность управления персоналом в фармацевтической компании
может быть охарактеризована через оценку работы службы управления
персоналом. По мнению Кочетковой А.И. при определении эффективности
данного подразделения, поскольку

прямых показателей эффективности

структуры нет, необходимо использовать косвенные критерии. Туда входят
затраты на содержание данной структуры управления и их доля в общей сумме
производственных затрат, ее простота (количество иерархических уровней,
размер структуры, количество отделов и "мостов" связи, профиль и
однородность задач каждого отдела) и др. [1, с.229].
Эффективность

организационной

структуры

службы

управления

персоналом фармацевтической компании во многом зависит от динамичности
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самой структуры, от того, как быстро она реагирует на изменение и усложнение
задач, стоящих перед управлением персоналом насколько она приспособлена к
новым условиям углубления рыночных реформ. Большое значение в работе с
персоналом уделяется эффективному использованию деловых и трудовых
качеств – целеустремленности, трудолюбию и т.д. [6, с.113]. При этом этой
службе необходимо учесть оценку экономической эффективности. Оценка
экономической эффективности персонала имеет свои положительные моменты
и свои отрицательные стороны. Эти стороны зависят от целевой задачи анализа,
методов учета затрат на технический персонал. Грамотно поставленная
обратная связь предоставляет работнику возможность регулировать исполнение
своих обязанностей. Иными словами, она показывает, справляется ли
сотрудник со своей текущей деятельностью и, очевидно, с поставленными
задачами в любой конкретный момент времени. Без обратной связи не может
существовать обучения персонала, т.к. для обучения требуется конкретная
информация о том, как поведение сотрудника влияет на производительность
его труда. [8, с.90]. На практике наиболее приемлемая считается оценка
отдельных направлений работы, позволяющая не только выделить затраты на
их проведение, но и с достаточной точностью определить показатели
эффективности управления персоналом. Как мы выше отметили, в этом
направлении имеются отрицательные стороны. Поскольку при выборе
вариантов вложения средств на технический персонал, речь идет не о вариантах
применительно к одному направлению работы (например, выбор наиболее
эффективного варианта повышения квалификации работников из нескольких
возможных). А разные направления работы с кадрами имеют свои источники и
свои формы проявления эффекта, что затрудняет их сопоставимость. Далее,
фармацевтические компании различную степень свободы в выборе методики
технико-экономического

и

социально-психологического

обоснования

принимаемых управленческих решений, показателей и критериев, возможности
в реализации альтернативных вариантов.
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По мнению многих авторов знание величины затрат на рабочую силу и
полученного эффекта дает представление об окупаемости произведенных
затрат. Срок окупаемости (количество лет) равен частному от деления
единовременных затрат на годовой экономический эффект. Это отмечено,
Нестеровой Д.В в условиях рыночных отношений срок окупаемости
претерпевает существенное изменение [3, с. 94].
Hall J. рассмотрел методологию оценки эффективности управления
персоналом на основе измерений, характеризующих степень удовлетворения
клиентов, квалификацию персонала и финансовые показатели [ 4, с. 46-50]. В
методе Hall J демонстрируются каким образом метрологические методы были
использованы для оценки эффективности двух проектов по управлению
персоналом в одной из крупнейших в мире компаний розничной торговли.
По

мнению

Hall

J,

основой

для

подтверждения

финансовой

эффективности мероприятий по управлению персоналом является разработка и
внедрение в практику методов объективной оценки финансовой отдачи от этих
мероприятий. Как правило, польза от реализации предлагаемых службой
персонала мероприятий - таких, как новая методика отбора служащих,
внедрение

современных

методов

обучения,

совершенствование

компенсационных программ и т. д. и т. п., характеризуется лишь самыми
общими выражениями: «улучшит», «ускорит», «уменьшит» и т. п. и не может
быть

подтверждена

конкретной

величиной

финансовой

выгоды

фармацевтической компании.
Hall J в основу оценочной методики была положена мысль о том, что
финансовую эффективность управления персоналом следует искать не
традиционно "внутри компании" в виде улучшения подготовки персонала,
новых компенсационных программ и т. п., а "вне компании" в виде увеличения
доходов за счет повышения степени удовлетворения клиентов.
Одной из главных задач любой компании является эффективное
использование человеческого потенциала, повышение профессиональной
компетентности персонала. [7, с.98]
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Анализ показал, что многие ведущие компании зарубежных стран
занимаются

целевым

подбором

молодых

сотрудников

с

лидерским

потенциалом. Для этого служба персонала компаний выезжают в ведущие
университеты и бизнес школы и проводят собеседования с будущими
выпускниками. В ходе отбора проводящим его руководителям необходимо
помнить о специфических характеристиках, которые бы они хотели видеть в
своих

будущих

лидерах.

Поэтому

часто

форма

оценки

кандидата

разрабатывается на основе идеального портрета руководителя данной
организации. Для принятых на работу молодых сотрудников многие компании
создают

специальные

программы

стратегического

развития

продолжительностью на 10-20 лет, включающие в себя работу в различных
должностях и подразделениях, участие в межфункциональных группах,
специализированное профессиональное обучение и т.д.
Периодическую оценку развития молодых сотрудников с потенциалом
проводит высшее руководство совместно с управлением человеческих
ресурсов. Во время такой оценки проведения мониторинга основной акцент
делается на то, как сотрудник демонстрирует и развивает свой потенциал, а не
на конкретные результаты работы в сегодняшней должности. По результатам
оценки прогресса могут быть внесены изменения в индивидуальный план
развития

сотрудника

или

принято

управленческое

решение

о

бесперспективности дальнейших усилий по его подготовке к руководящей
должности. Система работы с молодыми сотрудниками, обладающими
лидерскими

качествами,

может

стать

важным

фактором

повышения

эффективности управления любой организацией. Однако для этого данная
система должна быть хорошо продумана и соответствовать стратегическим
целям развития компании, и ее культуре. В ходе проведенного исследований
ученые изучили опыт работы сотен компаний, и были разработаны принципы
создания системы отбора и подготовки сотрудников с потенциалом. Что
интересно, из тысячи работников, их число может составить не более 3-5
человек. Подготовка резерва не должна превратиться в подготовку просто
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образованных людей. Основная ее цель данного отбора воспитание будущих
руководителей любого звена данной компании [1].
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В

статье

рассматривается

система
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управления персоналом. Дан анализ положительных, отрицательных и
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При разработке кадровой политики интересен анализ положительных,
отрицательных и наиболее типичных качеств работника, т.к. именно они
определяют надежность системы работы с персоналом. Ведь любые принципы
и методы работы предназначены для воздействия на объект, которым в данной
системе выступает человек. Ключевым элементом системы управления
экономикой являются люди. Управляющая система координирует, прежде
всего деятельность людей, являющихся главной составляющей организации.
Поэтому естественно, что в любой организации, прежде всего в крупной
корпорации, управленческие кадры рассматриваются как важнейший ресурс
знаний, навыков и накопления опыта, высокопрофессиональных способностей,
доступных для всех работников организации. Управляющая система призвана
осуществить централизованное воздействие на коллектив работников, в
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котором порой тысячи, десятки и сотни тысяч человек, с целью организации и
координации их деятельности в процессе производства товаров и услуг для
реализации на рынке. Поэтому неудивительно, что управление персоналом
становится

стратегическим

фактором

обеспечения

эффективного

функционирования корпорации.
В

теории

управления

используется

достаточное

число

терминов,

отражающих участие людей в общественном производстве: человеческие
ресурсы, человеческий фактор, управление персоналом и др.
Управление человеческими ресурсами (human resource management).
Человек стал рассматриваться не как должность (элемент структуры), а как
невозобновляемый ресурс – элемент социальной организации в единстве трех
основных компонентов (трудовой функции, социальных отношений, состояния
работника). В практике Узбекистана эта концепция используется более 20 лет и
в период перехода к рыночным отношениям она получила распространение в
«активизации человеческого фактора».
Инновационный характер производства, его высокая наукоемкость,
приоритетность вопросов качества продукции изменили требования к
работнику, повысили значимость творческого отношения к труду и высокого
профессионализма. Это привело к существенным изменениям в принципах,
методах и социально-психологических вопросах управления персоналом.
Изменения в принципах управления персоналом направлены, в первую
очередь, на реализацию политики мотивации, которая приобрела решающее
значение в современных условиях.
В структуре удовлетворения потребностей работников предприятий
большее место занимают личные доходы, а также выплаты из общественных
фондов. Во всех развитых странах осуществляются значительные отчисления в
общественные фонды [2, с.114].
Политика
собственности
управлению

мотивации

в

(акционерных
нацелена

на

условиях
компаний)
расширение

развития
и

коллективных

форм

привлечения

работников

к

сотрудничества

персонала

с

администрацией для достижения общих целей. Это непосредственно побуждает
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персонал к развитию потенциальных способностей, к более интенсивному и
продуктивному труду, к творческому отношению к труду.
Мотивационный механизм является одним из компонентов механизма
заинтересованности в достижении максимальных экономических и социальных
результатов деятельности компании. Понятие мотивации означает всю
совокупность

факторов,

механизмов

и

процессов,

обеспечивающих

возникновение у людей побуждений к достижению жизненно необходимых
целей. Такое стремление предполагает активность в изменчивой среде и
требует ситуативной реакции. В процессе ситуативного развития мотивации
оценивается возможность и определяется способ достижения необходимого
результата. Таким образом, мотивационный механизм следует рассматривать
как упорядоченную совокупность мотивов достижения сложной цели. [3, с.99].
Одним из наиболее общих показателей мотивации и стимулирования
персонала в процессе их трудовой деятельности является проведение на
предприятии социологических исследований, которые представляют собой
анкеты

удовлетворенности

сотрудников

характером

работы,

уровнем

заработной платы, моральными формами стимулирования персонала.[1,с.45 ]
Требования творческого подхода работников к производству обусловили
повышение их самостоятельности и ответственности за выполняемую работу,
активное участие в принятии управленческих решений, непосредственную
заинтересованность в результатах труда.
Отсюда главный стратегический курс на высокий уровень образования,
квалификации

и

этики

работников,

предоставление

широкому

кругу

работников условий для расширения знаний, непрерывного повышения
профессионального

мастерства,

самовыражения,

использования

пакетов

многообразных программ мотивации и развитие организационной культуры.
Управление персоналом можно определить, как процесс системного,
планомерно организованного с помощью взаимосвязанных организационных,
экономических, социальных меха-низмов управления воздействия на персонал
организации с целью как обеспечения эффектив-ного функционирования
операционного процесса, так и удовлетворения потребностей персонала в
профессиональном и личностном развитии.
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Управляющие персоналом – это самостоятельный вид профессиональных
специалистов-менеджеров, главной целью которых является повышение
производственной, творческой отдачи и активности персонала; ориентация на
сокращение доли и численности производственных и управленческих
работников; разработка и реализация политики подбора и расстановки
персонала; выработка программ найма и увольнения персонала; решение
вопросов, связанных с обучением и повышением квалификации персонала.
Таким образом управление персоналом предполагает осуществление
различных мер, разработанных и принятых на каждой акционерной компании.
Общими для них являются такие меры, как:
-

Представление подчиненными своему руководству рабочих отчетов

или докладов о выполненной работе и о планах на будущее.
-

Проведение еженедельно оперативных совещаний на высшем уровне

управления с учетом руководителей производственных подразделений и
центральных служб.
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Савватеева А.Н.
Теоретические основы управления финансовыми ресурсами
сельского хозяйства
Савватеева Анна Николаевна, студентка
СВФУ, ФЭИ, Кафедра «Финансы и банковское дело»
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методические основы
управления финансовыми ресурсами сельского хозяйства.
Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, сельское хозяйство.
Ресурсообеспеченность деятельности предприятия является основным
вопросом как простого, так и расширенного воспроизводства. Особенно
актуально этот вопрос возникает при наличии неблагоприятных условий
развития, экономического кризиса. При этом финансовые ресурсы для
обеспечения воспроизводства играют ведущую роль.
Понятие «финансовые ресурсы» встречают в работах многих ученых,
изучающих

различные

аспекты

экономики

предприятия,

финансов

организаций, финансового менеджмента. Это также вызывает различия
представлений

в

научной

литературе

о

процессах

формирования

и

использования финансовых ресурсов [2].
Под

финансовыми

основополагающий

источник

ресурсами

предприятия

осуществления

мы

деятельности

понимаем
предприятия,

образуемый в форме денежных доходов, поступлений и накоплений,
находящийся в распоряжении предприятия и способный временно переходить в
прочие виды ресурсов для достижения целей деятельности предприятия. В
данном определении мы соглашаемся с мнением многих авторов, что
финансовые

ресурсы

образуются

в

денежной

форме.

Однако,

мы

рассматриваем данную категорию не просто в качестве денежных средств,
предназначенных для осуществления различных затрат предприятия, а более
широко, с точки зрения выполнения ею функции источника осуществления
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деятельности предприятия. Отказ от конкретного перечисления направлений
использования финансовых ресурсов в пользу более широкой трактовки
позволяет убрать тот недостаток многих определений, когда характер
использования финансовых ресурсов раскрывается не в полной мере. По
нашему мнению, финансовые ресурсы есть ресурс деятельности, переходящий
из первоначальной формы денежных средств в форму основных и оборотных
активов, трансформирующийся в материально- вещественную форму, в
которой: 1) финансовые ресурсы создают новую стоимость; 2) способны
возвратиться в денежную форму после продажи активов.
Содержание финансовых ресурсов для сельского хозяйства отражает
наличие трех основных компонентов: собственные (внутренние), внешние
(привлеченные) и поступающие в порядке перераспределения - бюджетное
финансирование.
Накопленный теоретический и методический потенциал по управлению
финансовыми ресурсами в России и за рубежом может служить хорошей
исходной базой для дальнейших исследований в области оптимизации
параметров

финансовых

ресурсов,

их

структуры

и

эффективности

использования в аграрном секторе экономики.
Методология научных исследований в области управления финансовыми
ресурсами основана на функционировании хорошо отлаженного рыночного
механизма. В основном, объектами исследований, как отечественных, так и
зарубежных ученых, являются организации отрасли промышленности. Между
тем, управлению финансовыми ресурсами такой сложной экономической
системы, как сельское хозяйство, уделяется недостаточное внимание.
Во многих странах с развитыми рыночными отношениями аграрный
сектор, наряду с использованием-рыночного механизма, пользуется, огромным
государственным протекционизмом в формировании финансовых ресурсов[1] .
В современном аграрном секторе Российской Федерации, находящемся в
глубоком экономическом кризисе, многие финансовые отношения; хорошо
функционирующие в развитых западных странах с устоявшейся рыночной
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экономикой, не срабатывают, а во многих случаях даже контрпродуктивны. За
20 лет проведения рыночных реформ так и не была выработана эффективная
государственная экономическая политика, обеспечивающая устойчивое и
динамичное

развитие

отраслей

национальной

экономики,

отвечающая

поставленной задаче ускорения темпов роста экономики и удвоения ВВП
страны.
Для аграрного сектора, в частности, не выработана целостная научная
концепция и непротиворечивая идеология, которая могла бы стать надежной
основой для разработки стратегии и эффективного механизма формирования
финансовых ресурсов, отвечающих современной ситуации в этом-секторе
экономики. Позиции различных научных школ и отдельных исследователей в
области финансов, финансовых отношений и финансового механизма,
применительно к аграрному сектору, по ряду вопросов не совпадают, а
зачастую и полярно противоположны, предложения и рекомендации не
адекватны современному состоянию сельского хозяйства.
Основная цель финансового управления — рост прибыли, имущества
собственников, социальных условий трудового коллектива, бюджетных
доходов,

устойчивое

финансовое

положение

предприятия.

Критерии

повышения эффективности финансового механизма находят отражение в
реализации основных целей финансового управления.
Этим

целям

стратегическому

и

направлены

управлению

и

фундаментальные

формированию

положения

оптимальных

по

размеров

финансовых ресурсов и их структуры.
Методологической

основой

разработки

стратегии

управления

финансовыми ресурсами являются нормативные документы и научные работы
ведущих ученых нашей страны в этой области науки.
Устойчивое формирование финансовых ресурсов осуществляется за счёт
государственного бюджетного финансирования, прибыли самих аграрных
предприятий, амортизационных отчислений (при условии их накопления на
денежных счетах) и заемных источников [3].
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Одновременно аграрным предприятиям необходимо создать возможность
приступить к формированию оптимальных параметров прибыли с поэтапным
решением стратегических задач по финансовой стабилизации посредством
осуществления и разработки финансовой стратегии при распределении
прибыли, которая основывается на следующих принципиальных положениях.
Оптимального соотношения между потребляемой и капитализируемой
частью прибыли в соответствии с поставленными целями. При этом под
капитализацией прибыли понимается её использование на производственное
развитие.
Финансовая стратегия предприятия строится на принципах опережающих
темпов роста капитализируемой части прибыли, обеспечивающей рост активов
предприятия, увеличение его собственных финансовых ресурсов, воплощенных
в оборотные и внеоборотные активы.
Библиографический список
1. Маслова В.В. Эффективность использования финансово-кредитных
ресурсов в сельском хозяйстве // АПК: Экономика, управление, 2011. – с. 67-71.
2. Стыров, М.М. Финансовые ресурсы промышленных предприятий:
теория, анализ, управление / М.М. Стыров; Ответственный редактор Ю.А.
Гаджиев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – с. 16-18.
3. Теньковская Л.И. Механизмы формирования внутренних ресурсов
сельского хозяйства // Аграрный вестник Урала №10 (140). 2015. – с. 97-100.

416

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

Татарова Е.Н.
Местные налоги и их роль в формировании местных бюджетов
(на примере г. Шебекино Белгородской обл.)
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ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»,
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Аннотация. Статья раскрывает роль и значение местных налогов в
формировании доходной части местного бюджета. Рассмотрен порядок их
установления, значение в решении социально-экономических задач, стоящих
перед муниципальным образованием. Приведены финансовые показатели по
формированию доходов бюджета г. Шебекино, сделан анализ по каждому виду
доходов. Автор приводит мероприятия, разработанные администрацией г.
Шебекино по увеличению дохода от местных налогов.
Ключевые слова: местные налоги, доходы бюджета.
В настоящее время весьма актуальным для российской экономики
является проблема местного налогообложения. Для того чтобы органы
местного самоуправления могли осуществлять свои функции, они должны
иметь финансовую базу. Местные налоги играют важную роль в формировании
местных бюджетов, которые в свою очередь необходимы для социальноэкономического развития соответствующих муниципальных образований.
Местные налоги играют не менее важную роль в фискальной политике
государства.

Местные

налоги

обязательны

к

уплате

на

территориях

соответствующих муниципальных образований. При установлении местных
налогов представительные органы муниципальных образований определяют в
нормативно-правовых актах следующие элементы налогообложения: налоговые
ставки, налоговые льготы и порядок их применения, порядок и сроки уплаты
налогов на территории муниципального образования. Согласно Налоговому
кодексу РФ к местным налогам относятся: земельный налог и налог на
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имущество физических лиц, которые являются обязательными для взимания на
всей территории РФ.
Суммы платежей по налогам зачисляются в городские бюджеты либо по
решению районных и городских органов государственной власти – в районные
бюджеты районов (в городах). Местные налоги играют важную роль в доходах
местных бюджетов, поскольку их органы местного самоуправления могут
направлять по своему усмотрению на реализацию программ социальноэкономического
воспроизводство

развития,

а

трудовых

также могут
и

стимулировать

материальных

ресурсов,

эффективное
поддерживать

культурную сферу и экологию.
Основными вопросами, финансирование которых осуществляется за счет
местных налогов, выступают (ст.14 ФЗ-131): прокладка и поддержание в
нормальном состоянии дорог местного значения; предоставление материальной
помощи и жилья малоимущим гражданам; обеспечение местного сообщества
услугами

связи,

бытового

обслуживания,

транспорта;

благоустройство

территории, в том числе вывоз мусора, освещение и озеленение; решение
вопросов электро-, водо-, газоснабжения; поддержка медицинских, культурных
и образовательных учреждений; содержание мест захоронения и др.
Проведение на местном уровне спортивных и культурных мероприятий тоже,
как правило, финансируется из средств местного бюджета, 50-55% которых
составляют именно местные налоговые платежи.
Местные бюджеты составляют третий уровень бюджетной системы РФ,
они имеют такую же структуру, как и государственный, и включают в себя
доходы и расходы муниципальных образований. Доходная часть местного
бюджета формируется за счет налоговых поступлений (в том числе, части
федеральных и региональных налогов, закрепленных за местными бюджетами в
фиксированных

долях),

части

прибыли

предприятий,

являющихся

собственностью муниципальных образований, а также за счет субсидий и
дотаций из федерального бюджета. Основная задача местных налогов —
создание стабильных доходных источников местных бюджетов, в полном
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объеме

поступающих

в

распоряжение

соответствующих

территорий.

Источники доходов бюджета г. Шебекино приведены в табл.1.
Таблица 1
Доходы бюджета г. Шебекино (1 полугодие 2016 г.)
Утверждено на
2016 год
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
49 686
Доходы от уплаты акцизов
6 276
Единый сельхозналог
18
Налог на имущество физических лиц
11 610
Земельный налог
68 437
Доходы, получаемые в виде арендной
16 248
платы за земельные участки
Доходы от сдачи в аренду имущества
432
Доходы от продажи земельных участков
5 000
Доходы от предпринимательской и иной
26
приносящей доход деятельности
Доходы от перечисления части прибыли
МУП
Штрафы
Доходы
от
компенсации
затрат
государства
Прочие неналоговые доходы
Прочие безвозмездные поступления
1 700
Межбюджетные трансферты
15
ВСЕГО ДОХОДОВ
159 448
Наименование показателя

Исполнено на 01.07.2016 г.
в тыс. рублей Удельный вес
21 275
3 488
175
261
34 164
10 763
216
2 943
33
29
8
20
263
89
73 727

28,86%
4,73%
0,24%
0,35%
46,34%
14,6%
0,29%
4%
0,04%
0,04%
0,01%
0,03%
0,35%
0,12%
100%

Местные налоги оказывают регулирующее влияние на развитие
социальной инфраструктуры территории и более понятны налогоплательщику.
В сложившейся ситуации доля местных налогов в формировании дохода
местного бюджета г. Шебекино составляет 46,69%. Это почти половина всей
доходной части бюджета. При этом наиболее значимым является земельный
налог. Его доля в общих доходах местного бюджета достигает 46,34%.
Удельный вес налога на имущество физических лиц пока невелик, несмотря на
активное инвестирование гражданами денежных средств в имущество, – 0,35%.
Доля доходной части местного бюджета все-таки формируется за счет
процентных отчислений от федеральных налогов: налога на доходы физических
лиц – 28,86%, акцизов – 4,73%, единого сельхозналога – 0,24%.
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Органами местного самоуправления разработан порядок работы по
увеличению доходной части местного бюджета за счет налогов:
1. Работа по увеличению поступлений налога на доходы физических лиц.
В целях выявления дополнительных источников доходов осуществляется обход
граждан,

проживающих

на

территории

муниципального

образования,

проводится сбор сведений путем опроса. В целях получения достоверной и
полной информации запрашиваются документы, подтверждающие основания
приобретения имущества, определяется время их покупки (строительства) для
последующего установления наличия дохода в эти годы. По итогам анализа
полученной информации формируется список граждан трудоспособного
возраста, которые не имеют работы и заработка. В отдельный список
включаются пенсионеры, безработные, получатели мер социальной поддержки,
мер социальной защиты.
Используя данные обхода граждан, рабочая группа осуществляет
следующие мероприятия: проводит разъяснительную работу и направляет
уведомления о соблюдении гражданского и налогового законодательства; при
выявлении признаков правонарушения направляет информацию о нём
специально уполномоченным органам исполнительной власти; участвует в
организации содействия занятости населения.
2. Работа по учёту объектов недвижимости (налог на имущество
физических лиц). Проводится сбор сведений путем опроса населения при
обходе жилых помещений и домовладений, в которых проживают (пребывают)
граждане. Также проводится анализ ранее выданных документов на объекты
недвижимости
самоуправления,

(акты

органов

государственной

похозяйственные

правоустанавливающие

документы);

книги,
выявляютя

власти

договоры

и

местного

и

другие

завершенные

объекты

недвижимости, которые не прошли учет в органах технической инвентаризации
области и не зарегистрированы в органах, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; выявляются
земельные участки, которые не прошли государственный кадастровый учет и
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не

зарегистрированы

в

органах,

осуществляющих

государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; определяются
владельцы и пользователи всех, объектов недвижимости; уточняются площади
земельных участков и имеющихся на земельном участке ограничений и
обременений.
3.Разработаны мероприятия по сокращению задолженности по налоговым
платежам, улучшению собираемости налогов.
Оценка системы местного налогообложения города Шебекино позволяет
говорить о том, что в настоящее время местные налоги выполняют свою
главную функцию по формированию стабильных доходов местного бюджета.
Земельный налог и налог на имущество физических лиц вместе образуют
46,69% доходов местного бюджета, план по поступлению данных налогов в
бюджет был практически выполнен.
Библиографический список:
1. Налоговый Кодекс РФ (ред. от 03.07.2016).
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3. Бюджетный Кодекс РФ, ст.6 10 4(ред. от 03.07.2016).
4. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Аннотация. Статья посвящена прогнозу федерального бюджета на 2017
год. В ней рассматривается экономическая ситуация, которая может ожидать
страну в будущем, при этом учитываются взгляда таких рейтинговых агентств
как Fitch, соответственно, для более полного раскрытия данной темы были
проанализированы опубликованные ими данные.
Ключевые слова: прогноз, бюджет, риски, экономический рост.
Экономическая

ситуация

сегодня

в

стране

является

достаточно

тревожной. Кризисные процессы за последние несколько лет затронули не
только нашу страну, но и ряд других развитых стран. Конечно же, каждая из
стран, порожденная кризисом пытается предпринимать соответствующие меры
по выходу из данного состояния.
Что же касается прогноза на бюджет 2017 года, то нельзя с уверенностью
утверждать, что он будет включать в себя дополнительные статьи расходов. На
сегодняшних день министерство финансов РФ старается найти источники
пополнения нашего бюджета, учитывая достаточно сложную кризисную
ситуацию, охватившую практически весь мир.
Согласно рейтинговому агентству Fitch ,нестабильное финансовое
положение

ждет

нашу

страну

и

в

2017

году.

В

соответствии

с

опубликованными данными, финансовые и бюджетные риски пока еще
являются достаточно актуальными, данный факт может быть связан, прежде
всего, с тем, что Россия все еще является зависимой от сырьевой отрасли.
Факторами дестабилизации экономики нашей страны являются также
геополитическая напряженность, а также сокращающийся потенциал роста
финансовых показателей.
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Проводя довольно тщательный и глубокий анализ, многие аналитики
отмечают, что внешние риски, дестабилизирующие экономики немного
ослабевают, что является следствием колебаний экономического положения
страны. Отметим, что, к примеру, в 2015 года процесс импорта сократился
примерно на 35 %, что связано, прежде всего, с девальвацией отечественной
валюты, что впоследствии привело к профицита счета текущих операций почти
в

70

млрд.

долларов.

Рассмотрев

сложившуюся

ситуацию,

можно

предположить, что до конца 2016 года будет сохраняться данная ситуация, но
которая в свою очередь будет способствовать оттоку капитала примерно в 40
млрд. рублей, но при этом стоит отметить тот факт, что валютные резервы
будут оставаться нетронутыми, даже в случае еще большего падения цен на
нефть.
Стоит отметить, что в данном случае между бюджетными и внешними
рисками будет существовать обратная зависимость, т.е. внешние риски будут
иметь тенденцию к снижению, а бюджетные, наоборот, к росту. Данный факт
имеет

объяснение,

ведь

подобный

рост

экономисты

связывать

преимущественно с ценами на нефть, которая могут снижаться [1].
По проведенным расчетам, агентство утверждает, что в 2016 года
дефицит бюджет будет в пределах 3,9 % ВВП, учитывая, что Правительство
утверждает , что он не будет превышать 3 % ВВП. Конечно же бюджет может и
увеличиться, подобное увеличение может быть связано с преддверием
выбором, в случае индексации пенсий и зарплат государственных служащих.
Данную ситуацию можно было бы и предотвратить, если бы в нашей стране
имело место быть среднесрочная бюджетная система, регулирующая различные
риски.
Многие экономисты отмечают, что учитывая довольно сложную
кризисную ситуацию в 2016 году, в 2017 году экономический рост не достигнет
даже 2 %, что в свою очередь свидетельствует о том, что руководящие
структуры должны в срочном порядке формировать и реализовывать
антикризисные реформы. Посредством данных реформ темпы экономического
роста всё же могут возрасти, а кризисная ситуация немного отступить.
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Основная проблема заключается лишь в том, что экономисты не могут с
точностью утверждать, что чиновники будут всё же реализовывать данные
меры.
На сегодняшний момент известно, что Правительство РФ подготовило
законопроект, касающийся федерального бюджета нашей страны, самым
главным аспектом данного законопроекта является то, что он предусмотрен на
3 года, это является своеобразным нововведением , и вызвано прежде всего с
бушующим кризисом, а также предстоящими выборами и запретом на ставки
налогов и сборов.
По мнению многих экономистов, подобная форма бюджета является
эффективной антикризисной мерой, ведь в данном случае Правительству
доступна лишь небольшая доля необходимого финансирования [2].
В нашей стране трехлетний бюджет был принят начиная с 2006 года,
отметим лишь то, что в пиковые кризисные периоды, такие как кризисы 2008 и
2016 года трехлетний бюджет не принимался, всвязи с чем мы можем сделать
выводы о том, что некоторые антикризисные меры всё-таки в на данный
момент принимаются, а вот, чтобы узнать являются ли они достаточно
эффективными и действенными покажет только время.
В заключении отметим, что несмотря на столь плачевные прогнозы,
правительство в свою очередь всё же утверждает, что в 2017 году темпы
экономического роста в стране будут возрастать, ситуация наладится и
стабилизируется, и страну ждет заветное процветание, а различные финансовые
трудности будут преодолены без значительных потерь.
Библиографический список:
1. Ржевская Т.Г. Финансовая система и пропорциональность российского
бюджета
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Аннотация. Статья посвящена кризисам, затронувшим нашу страну в
1998, 2008, 2016 году, проведена их краткая сравнительная характеристика, т.е.
исторические параллели, а также рассмотрены причины их возникновения и
способы борьбы с ними.
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Кризис, продолжающийся с 2014 года по сегодняшний день, значительно
дестабилизирует экономику нашей страны. За этот период ВВП снижается
медленнее, чем во времена кризиса , бушевавшего с 2008 по 2009 , но не стоит
забывать тот факт, что инфляция в этот раз имеет тенденцию к росту.
Процесс снижения цен на нефть в совокупности с девальвацией
отечественной валюты оказывают достаточно сильное влияние на динамику
потребительских цен в нашей стране. Как известно, в конце 2014 года
наблюдалась резкая девальвация рубля, как и в 2009 году , что повлекло за
собой значительный рост цен [1] .
Вспомним историю кризиса, развернувшегося в 1998 году. Одной из
основных причин, вызвавших данных кризис явился дефицитный бюджет ( он
достаточно устойчиво составлял 7-8% ВВП ) в совокупности с резким паданием
цен

на

нефть.

Важнейшим

условием

антикризисной

борьбы

было

формирование и активизация соответствующих мер, направленных на защиту
отечественной

экономики

от

непредвиденных

изменений

внешней

конъюнктуры. Дефолт 1998 года кардинально повлиял на экономику страны,
ведь после длительного кризиса бюджет стал не дефицитным, а профицитным,
а в целях страхования от неожиданного падения стоимости нефти был
сформирован стабилизационный фонд. В качестве благоприятного фактора
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также послужило и то, что у российских банков на тот момент не было никаких
« плохих» долгов в отношении Америки, которые бы дали начало мировому
кризису.
Кризис 1998 года характерен достаточно резким спадом и быстрей
выходом из него. Кризис 2008 года являлся более глубоким и повлек за собой
значительные последствия, однако, любой кризис имеет конец , во всяком
случае, кризисные явления оказывают как положительное , так и отрицательное
воздействие на экономику.
К тому же, особенностью кризисных явлений , происходивших в 2008,а
также 2009 годах явился масштабный характер и Всемирный упадок доверия.
Кризис 2009 года был для нашей страны достаточно нестабильным , россияне
не могли понять в какой именно из кризисов они попали: 1929 или же 1970
годов.
Специфика

кризиса

и

события

2008–2009

годов.

Главными

особенностями кризиса 2007–2009 годов был его мировой характер и
всемирный упадок доверия. Даже в 2009 году было неясно, в какой кризис мы
попали: в кризис 1929 года или в кризис 1970-х годов. Конечно, самый простой
ответ: мы попали в кризис 2007–2009 годов, ибо каждый большой кризис
загадочен, сакрален и имеет свои специфические черты. Но есть и общие
закономерности. Их понимание позволяет обозначить сферу возможных
прагматичных решений. За последние почти 100 лет наиболее выделялись два
кризиса. Это Великая депрессия с длительной дефляцией и двузначной
безработицей. Другой классический пример — кризис 1970-х годов; тогда
возник новый феномен — стагфляция (спад + инфляция). Дефляционная и
стагфляционная модели предполагают различные механизмы преодоления
кризиса.
Противодействие дефляции требует стимулирования спроса, то есть
«вбрасывания» финансовых ресурсов. Здесь нужно содействие доступности
кредитов, стремление снизить процентные ставки на рынке, снижение налогов
при расширении бюджетных расходов. Судя по действиям развитых стран, они
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более всего боятся дефляции, ибо из нее приходится выбираться десяток лет.
Кроме опыта 1930-х годов это показала и история Японии 1990-х годов. В
случае со стагфляцией набор мер прямо противоположный: прежде всего
необходим контроль за денежной массой, то есть ужесточение бюджетной
политики и повышение процентных ставок. В 1970-х годах выход был найден,
только когда вставший во главе ФРС П. Волкер решился на жесткие меры. В
результате процентные ставки превысили 20%. В США началась рецессия. Но
инфляция была остановлена и страна вышла из кризиса с обновленной и
динамичной экономикой.
Одним из основных отличий кризиса 2016 и кризиса 2008 является то, что
для текущего кризиса характерен более сильный и динамичный рост цен в
сравнении с ростом темпов инфляции, тогда как в кризисе 2008 наблюдалась
практически одинаковая динамика, т.е. росли и цены, и инфляция.
Также еще одним отличительным признаком является то, что сегодня ,
цены растут как на товары , так и на услуги, а что касается кризиса 2008 года ,
то здесь существует некоторые различия, ведь кризис того времени вызвал рост
цен на товары в течении года примерно вдвое , а на услуга на 30%.
Сегодняшний кризис вызвал не только рост цен на товары и услуги , как
отмечалось раннее ,но и на лекарственные препараты.
Одним из ключевых факторов, вызывающих кризисные явления в нашей
стране является зависимость нашей экономики преимущественно от цен на
нефть. К примеру, события 2008 года, которые характеризовались снижением
курса рубля были связаны с резким обвалом цен на нефть . На тот момент,
начиная с июля по декабрь наблюдалось снижение стоимости барреля черного
золота и составляло примерно 68,9 %. Что касается 2014 года , то падение уже
на нефть было достаточно медленным, за данный период цена на нефть
снизилась на 46,2 %. Учитывая дареный фактор ,не стоит забывать и о процессе
девальвации рубля , ведь при увеличении цен на нефть , наблюдалось снижение
темпов девальвации рубля.
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Не менее печальным аспектом кризисных явлений на уровне инфляции
является достаточно низкий темп индексации заработной платы каждого
гражданина нашей страны. Стоит отметить тот факт, что согласно прогнозам
экспертов, до конца 2016 года будет наблюдаться ее снижение до 8%. За этим
возможно последует резкий спад доходов , а также неблагоприятные условия
кредитования , что в свою очередь повлечет за собой низкий уровень
потребления товаров. Проведем аналогию с 2015 годом, когда российский
розничный оборот сократился на 9%, тогда как в текущем году данная отметка
станет еще ниже на 3%, а что касается прогноза на 2017 год , возможно , что
розничный оборот сократится на 4%.
Несомненным является лишь тот факт, что 2016 год для нашей страны
является действительно сложным, но несмотря на это существуют и
позитивные моменты, ожидается, что 2017 год станет более благоприятным.
Даже если до конца 2017 года процесс падения экономики нашей страны
немного приостановится, возрастание ее значения, скорее всего в дальнейшем
будет наблюдаться не более, чем на 2%, а что касается цены на нефть, то она
будет иметь тенденцию к упадку. А что ждет нашу экономику в дальнейшем,
покажет только время.
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Аннотация. На инновационное развитие национальных экономических
систем страны оказывает влияние динамика глобализации и интеграции,
преимущества которых заключаются в распространении не только новых
технологий, продуктов и методов управления инновационной сферой. Факторы
инновационного

развития национальных

экономических

систем

можно

рассматривать в различных контекстах. Основополагающее, фундаментальное
значение имеют факторы, формируемые государственной инновационной
политикой, направленной на создание эффективной институциональной среды,
стимулирование инвестиционных процессов и конкуренции в экономике,
формирование интегрированной научно-образовательной сферы, развитие
партнерских отношений государства с частным бизнесом. Предприятие в
современных условиях может повысить свою конкурентоспособность при
условии модернизации производства, освоении инновационных технологий и
методов управления, совершенствования продукции и развития человеческих
ресурсов. Инновационная активность предприятий определяется состоянием
производственно-технической базы, развитием НИОКР, стандартизацией и
сертификацией качества, степенью новизны техники, технологий и продукции,
прогрессивностью методов менеджмента и маркетинга.
Ключевые слова: инновации, экономические системы, интеграция,
инновационный

потенциал,

инновационная

производства, образование, бизнес.

экономика,

организация
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Формирование национальных экономических систем можно считать
сложившейся тенденцией в современном мире. Эволюция общественного
производства создала предпосылки, необходимые для стремительного развития
конкуренции и диверсификации производства и, соответственно, роста спроса
на новые технологии и продукты, развитие модернизации и инноватизации
национальных экономических систем. Импорт и экспорт иностранных
технологий

и

капиталов

связан

с

государственной

политикой

во

внешнеэкономической, инвестиционной и инновационной сферах. При этом
различия в развитии национальных инновационных систем определяют и
различие в отношении к инновационной сфере частнопредпринимательского
сектора.
Зависимость

доступного

уровня

инноваций

от

уровня

развития

национальной экономической системы выражается через соотношение доли
частнопредпринимательского и государственного секторов в инновационной
сфере. Чем выше уровень технологий, тем больше участие предпринимателей в
развитии

инноваций.

На

практике

эта

взаимосвязь

определяется

государственной инновационной политикой, направленной на привлечение
частного капитала в инновационную сферу. Существует и обратная сторона
этого процесса. Гипертрофированное участие государства в распространении
инноваций, привлечении передовых инновационных технологий из-за рубежа, а
также создание благоприятных условий иностранным инвесторам приводит к
привыканию и пассивной позиции частного сектора в отношении внедрения,
освоения

и

создания

актуализируется

целый

стимулирования

и

инноваций.
комплекс

активизации

Поэтому
вопросов

частного

на
и

современном
проблем

бизнеса

по

в

этапе
области

отношению

к

инновационной сфере экономики.
Необходимость
национальных

активизации

экономических

развития

систем

инновационного

согласуется

с

потенциала

необходимостью

поддержания условий здоровой конкуренции в бизнесе, что делает присутствие
иностранных инвесторов и производителей на внутреннем рынке объективно
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обусловленным.

Таким

образом,

национальная

инновационная

система

интегрируется системой антимонопольного регулирования, одновременно
являясь объектом внешнеэкономического регулирования.
Стимулирование

конкуренции

и

инноваций

с

использованием

макроэкономических регулятивных инструментов может дать синергетический
эффект лишь при условии создания эффективной системы активизации и
развития человеческого капитала. Государственная инновационная политика
может стать фактором инновационного развития экономики при условии
государственного регулирования процессов интеграции образования и науки в
области

фундаментальных

и

прикладных

исследований.

Необходимым

условием эффективности этого направления является стремление к созданию
завершенного цикла от НИОКР до внедрения инноваций в производство и их
коммерциализации. Создание инноваций перестает быть только функцией
науки. Сегодня этот процесс охватывает и систему науки, и систему
образования, и систему управления производством. Следствием процесса
интеграции является формирование и развитие национальной инновационной
системы. [1, 70 c]
Таким образом, на современном этапе развития инновационная сфера
требует государственного вмешательства, поскольку перечисленные выше
взаимосвязи и взаимозависимости не будут работать и развиваться без
соответствующей координации – функции, которую на законодательной основе
выполняют различные организации и учреждения. Соответственно, требуются
институциональные

механизмы,

создающие

нормативно-правовые,

организационно-экономические, технологические и социальные условия,
повышающие инновационную активность всех хозяйствующих субъектов в
экономике.
Направлениями

государственной

инновационной

политики

определяющими инновационное развитие являются:
− создание нормативно-правового фундамента инновационного развития
национальной экономической системы;

431

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

− включение управления инновациями в систему государственного
управления, планирования и прогнозирования, создание реестров и перечней
критических технологий;
− участие государства и частного бизнеса в финансировании научной и
инновационной сферы;
− стимулирование интеграции науки, образования и бизнеса, повышение
качества образования и создание инновационной среды в ВУЗах; [2, 164 c]
− активизация инновационной активности в предпринимательской среде
с привлечение малого бизнеса, создание региональных инновационных систем;
− создание

системы

экспертизы

и

аттестации

всех

элементов

национальной инновационной системы и др.
Основными факторами, определяющими государственную политику
инновационного развития являются:
− согласованность и сбалансированность целей социально-экономической
политики государства в инновационной сфере;
− уровень инновационного потенциала в экономике и развитость
инновационной инфраструктуры;
− наличие механизмов коммерциализации нововведений и результатов
НИОКР;
− применяемые организационные формы инновационной деятельности;
− наличие
создания

соответствующих

инноваций,

степень

специалистов
защищенности

в

области

прав

организации

интеллектуальной

собственности;
− уровень системы подготовки высококвалифицированных кадров для
науки и образования и уровень социальной защиты работников научной и
образовательной сфер; [3, 75 c]
− востребованность нововведений на рынке;
− размещение инновационного потенциала на территории государства и
региональная инновационная политика; [4, 15 c]
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− участие в международном научно-техническом сотрудничестве и др.
Наиболее характерными тенденциями современно этапа являются рост
инвестиций в НИОКР, и как следствие, рост доли высокотехнологичного
оборудования в отраслях промышленности и аграрном секторе экономики.
Соответственно растет и доля в ВВП продукции, произведенной на
высокотехнологичном оборудовании. Устойчивое поступательное развитие
национальных экономических систем находится в прямой зависимости от
уровня развития их инновационного потенциала.
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Аннотация. На сегодняшний день инклюзивное образование становится
актуальными и обладает ресурсами направленными на стимулирование
равноправия обучающихся и их участия во всех делах коллектива. В данной
статье рассматриваются виды образования для детей с ограниченными
возможностями

развития,

отображены

факторы,

свидетельствующие

о

введении инклюзивного образования в России.
Ключевые слова: обучение, интеграция, дифференциация, инклюзия.
Образование является одним из основных факторов развития социальной
структуры общества и роста социального и профессионального статуса
личности. Образование, как фактор мобильности в значительной степени
повышает возможности восхождения по социальной лестнице, а в целом ряде
случаев является его условием. Это относится как к обычным людям, так и к
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
В России просматриваются три пути развития специального образования
(рис.1):
Внедрение

инклюзивного

образования

сталкивается

с

проблемой

социального свойства, заключающееся в распространении стереотипов и
предрассудков, в том числе, в готовности или отказе учителей, школьников и
их родителей принять рассматриваемую форму образования.
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Виды
обучения

Дифференциация - эта
форма обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
имеет
недостаток в том что,
дети
с
психофизическими
нарушениями
обучаются
и
развиваются в своем
собственном
мире,
оторванном от реальной
жизни.

Интеграция
–
эта
модель
интегрированного
обучения
более
распространена
в
России,
создаются
специальные классы для
детей с ограниченными
возможностями
в
массовой
школе.
Недостатком
интеграции является то,
что не происходило
изменений
в
организации, методике
и стратегии обучения.
Отсутствие
таких
изменений
явилось
одним из основных
барьеров и в реализации
инклюзивного
образования.

Инклюзивное
образование трактуется
доступностью для всех
лиц, с ограниченными
возможностями,
включает
в
себя
использование
специальных
образовательных
программ,
методов
обучения и воспитания,
специальных учебников
и
пособий,
дидактических
материалов,
специальных
технических
средств
обучения
и
других
условий без которых
невозможно
освоение
образовательной
программы.

Рис.1. Виды образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья
Законодательство

РФ

в

области

образования

в

соответствии

с

международными нормами предусматривает гарантии равных прав на
образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Очевидно, что большинство школ и вузов не готовы к встрече с
абитуриентами-инвалидами: нет ни обустроенной среды, ни специальных
программ, рассчитанных на такое обучение. Ведь равные возможности
образования совсем не исключают, а, наоборот, предполагают создание
специальной образовательной среды для инвалидов.
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Лишь в некоторых вузах существуют центры по обучению студентовинвалидов, так и в нашем вузе предусматривается такая программа по
обучению лиц с ограниченными возможностями.
В настоящее время в нашей стране рынок образовательных услуг для
детей с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно ограничен, в
малых городах и селах дети-инвалиды нередко остаются вне системы
образования по сугубо экономическим причинам.
Можно

выделить

следующие

факторы,

свидетельствующие

о

необходимости внедрения инклюзивного образования в России:
– число детей - инвалидов, существенно растет (1,3% от общего числа
детей);
– специальное образование, необходимо для учащихся с особыми
потребностями;
– внедрение инклюзивного образования сталкивается с готовностью или
отказа учителей, школьников и их родителей принять рассматриваемую форму
образования;
– отсутствие программно-методического обеспечения для работы с
детьми со сложными нарушениями;
– неподготовленность педагогических работников (недостаток знаний,
отсутствие опыта и др.);
– отсутствие адаптивной, доступной потребностям ребенка среды;
– неоднозначное, часто недоброжелательное отношение здоровых
сверстников, а также их родителей к совместному обучению с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, идея инклюзивного обучения получает наибольшее
распространение там, где это происходит в контексте развития образовательной
политики государства. Инклюзия сопряжена с реформой образования в целом.
Она является тем необходимым условием, при котором становится возможным
получение

образования

всеми.

Это,

в

свою

очередь,

позволит

продемонстрировать, что данный процесс затрагивает интересы не только
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определенной группы лиц, но и всего населения страны. Инклюзия может быть
связана

с

фундаментальными

способствуют

демократическими

переосмыслению

ценностей

и

реформами,

служат

которые

дополнительным

импульсом политической и социальной реструктуризации.
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Черепанова В.П.
Взаимосвязь учетной политики и финансовой отчетности организации
Черепанова Валерия Павловна, студентка
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
Россия, г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются роль учетной политики в ведении
бухгалтерского учета и ее влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
необходимость и значение ее корректировки относительно Международных
стандартов бухгалтерского учета.
Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности,
бухгалтерская (финансовая) отчетность, учетная политика.
Реформы в области бухгалтерского учёта и его сближение с МСФО
поменяли и роль бухгалтерского учёта в компании. Сейчас МСФО представляет
собой своеобразный ключ к международному рынку капитала. [4] Теперь учёт
перевоплотился в важнейший элемент управления бизнесом, а учётная
политика компании стала ключевым центром управления, она оказывает
непосредственное воздействие на показатели финансовой отчётности – на
информационную основу, служащую опорой для инвесторов. Очевидно, что
главной функцией учётной политики любой компании является закрепление
выбранных ею способов учёта и контроля, разрешённых законом.
Актуальность исследования взаимосвязи учётной политики и финансовой
отчётности

компании

в

настоящее

время

как

никогда

очевидна,

и

подтверждается это тем, что от учётной политики любой современной
компании зависит эффективность её финансового управления, качество
бухгалтерского

и

финансового

учёта,

контрольные

функции

учёта,

достоверность бухгалтерской и финансовой отчётности, которая обязана быть
достоверной и своевременной.
В

финансовой

отчётности

организации

обязана

соблюдаться

согласованность и взаимное соответствие отчётных показателей прошлых и
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отчётных периодов, в свою очередь, финансовые итоги предопределяют
конкурентоспособность компании и её деловой потенциал.
Отсутствие учётной политики квалифицируется налоговыми органами
как грубейшее нарушение правил учёта расходов и доходов, а так же объектов
налогообложения (ст. 120 НК РФ, ч.1).
Непосредственное

влияние

учётной

политики

на

формирование

финансовой отчётности оказывает то, что, согласно п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации», обязательно утверждается рабочий план счетов
бухгалтерского учёта, который должен содержать и синтетические, и
аналитические

счета;

указывается

порядок

проведения

инвентаризации

обязательств и активов; прописываются способы оценки обязательств и
активов; указывается порядок контроля над проведением хозяйственных
операций.
Изменение учётной политики, что так же обязательно скажется на
финансовой отчётности организации; такое изменение допустимо на основании
п.10 ПБУ 1/2008. Это может быть изменение законодательства РФ о
бухгалтерском учёте; разработка компанией усовершенствованных способов
ведения бухучёта; существенное изменение хозяйствования.
При чём, важен такой момент, что применение усовершенствованного
способа ведения бухгалтерского учёта подразумевает наиболее достоверное
изложение хозяйственных операций в учёте и отчётности, либо меньшую
трудоёмкость учёта без понижения достоверности предоставляемых сведений.
Очень важно, что составляемая в настоящее время бухгалтерская
(финансовая) отчетность является внешней, т.е. предназначена для нужд
внешних пользователей [5], также на представление детальных сведений
акционерам весьма приблизила её к МСФО.
Здесь можно отметить очевидную взаимосвязь формируемой отчётности
от принятой учётной политики: соблюдение утверждённой учётной политикой
отражения хозяйственных операций, оценку имущества и обязательств;
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предоставление сведений о финансовом положении, о финансовых результатах
деятельности и соблюдение нейтральности предоставляемых сведений.
Согласно п. 17 ПБУ 1/2008 компания обязана раскрывать принятые при
создании и утверждении учётной политики способы бухгалтерского учёта,
оказывающие влияние на оценку и принятие решений пользователями
бухгалтерской отчётности.
Следует отметить, что если в учётной политике организации были
сформированы

допущения,

исходя

из

имущественной

обособленности,

непрерывности деятельности, последовательности использования учётной
политики, временной определённости фактов хозяйственной жизни, то такие
допущения компания вправе не раскрывать в отчётности.
Если при составлении учётной политики, исходили из допущений,
отличных от перечисленных, то их вместе с причинами применения компания
должна раскрыть в отчётности.
Значимые способы ведения бухгалтерского учёта, информации о
переменах

в

учётной

политике

обязательно

подлежат

раскрытию

в

пояснительной записке, которая входит в состав отчётности.
Учётная политика разрабатывается каждой организацией в целях
обоснования и регулирования ведения учёта, для достоверного формирования
бухгалтерской и финансовой отчётности. В учётной политике обязательно
должны отражаться особенности методов ведения бухгалтерского учёта,
используемые организацией.
Учётная политика терпит изменения из-за перемен методов ведения учёта
в организации и из-за эволюции законодательства РФ. Всё это, естественно,
оказывает влияние на размер показателей себестоимости продукции (услуг), на
прибыль, налоги, на финансовое положение, которое в свою очередь,
обязательно должно оцениваться в денежном выражении и отражаться в
финансовой отчётности организации.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Данилова Е.В.
Области применения системы инфракрасного отопления
Данилова Екатерина Владимировна,
магистрант,
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова»,
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 2
Аннотация. Описывается система инфракрасного отопления. Приводится
информация о современных инфракрасных отопительных приборах, их
принцип действия, а также области их применения: в производственных,
сельскохозяйственных и жилых помещениях. Рассматривается перспектива
применения системы инфракрасного в индивидуальных жилых домах.
Ключевые

слова:

энергосбережение,

энергоэффективность,

электрическое отопление, инфракрасные системы отопления, пленочные
электронагреватели.
Лучистое, или как его еще часто называют, инфракрасное отопление
является одним из самых современных и эффективных способов отопления. Его
принцип действия основан на принципе передачи тепла от Солнца Земле.
Излучаемое обогревателем тепло поглощается предметами интерьера, мебелью,
стенами, а затем они отдают это тепло окружающему воздуху. Это позволяет
сократить время нагрева за счет того, что не требуется нагревать весь объем
воздуха в помещении. При этом комфортные условия в помещении
достигаются при более низкой температуре воздуха по сравнению с
нормируемой для конвективного способа отопления. К тому же ИК
обогреватели снабжаются наиболее простыми установками для регулирования
теплоотдачи, что позволяет существенно снизить расход энергетических
ресурсов.
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Отсутствие

продуктов

сгорания

позволяет

снизить

загрязнение

окружающей среды. Простота монтажа и эксплуатации оборудования позволяет
снизить как первоначальные затраты при строительстве, так и затраты на
обслуживание системы отопления. Отсутствие трубопроводов, заполненных
теплоносителем, поможет исключить ряд аварийных ситуаций: порывы,
протечки,

размораживание

системы

и

прочие,

также

исключается

необходимость проведения гидравлических испытаний перед запуском системы
отопления.
Инфракрасные системы отопления наиболее часто используется для
обогрева промышленных и гражданских зданий, где требуются значительные
энергозатраты. Обогрев помещений с высокими потолками (например, цеха,
ангары, складские помещения, и другие) при помощи систем водяного
отопления является дорогостоящим и малоэффективным, так как требуется
прогрев большого объема воздуха. Учитывая то, что инфракрасные радиаторы
нагревают не воздух, а окружающие их предметы, время прогрева помещения
намного уменьшается, следовательно, уменьшается и количество затраченной
энергии. Для обогрева помещений высотой 4 метра и более, как правило,
используют высокотемпературные (коротковолновые) ИК-обогреватели[2],
температура поверхности которых достигает 800°C; такие приборы испускают
лучи видимого спектра и обеспечивают самый интенсивный обогрев.
Также широкое применение инфракрасные обогреватели нашли в
сельском хозяйстве при обогреве животноводческих помещений. Один из
способов

использования

электронагревателей

инфракрасного

излучения

подробно описан в работе Лапицкого А.Г.[4]. В своей работе он доказал, что
инфракрасные

обогреватели

имеют

наиболее

высокую

энергетическую

эффективность по сравнению с конвекторами водяного отопления. Результаты
его расчетов показывают, что наиболее лучшим вариантом установки
излучателей является размещение в верхней части стен, позволяющее более
равномерно распределять лучистую энергию по помещению.
В условиях роста спроса на малоэтажное строительство становится
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актуальным вопрос о энергосбережении ресурсов и экономии средств на
производство энергии. Поэтому инфракрасные обогреватели нашли широкое
применение в строительстве индивидуальных жилых домов[1]. Для обогрева
жилых помещений следует использовать коротковолновые ИК-обогреватели,
так как они обладают наименьшей температурой поверхности, которая должна
соответствовать санитарным нормам.
Наиболее часто жилые дома отапливают при помощи панельных ИКобогревателей, но самыми распространенными в последнее время стали
пленочные лучистые электронагреватели (ПЛЭН). Однако, применение систем
лучистого отопления необходимо планировать еще на этапе проектирования [3,
5, 6], при этом конструкция здания должна обладать наиболее высоким классом
энергоэффективности. Исследование вопроса по использованию инфракрасных
систем отопления для обеспечения комфортных условий в жилых помещениях
показало, что используемые радиаторные системы водяного отопления
уступают системам лучистого обогрева. В настоящее время существует
достаточно множество систем инфракрасного обогрева помещений. Но
большое количество различных отопительных приборов, затрудняет выбор
оптимального обогревателя для конкретных условий эксплуатации в жилых
помещениях. Для этого необходима единая методика расчета и подбора
обогревателей с учетом требуемой мощности, а также методика определения их
оптимального расположения.
Таким

образом,

системы

лучистого

отопления

не

уступает

по

эффективности водяным системам отопления, и при этом могут быть
использованы практически в любых зданиях.
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Общая техническая подготовка направлена на всестороннее развитие
двигательных качеств, овладение разнообразными двигательными навыками,
повышение

функциональных

возможностей

организма.

Благодаря

использованию средств общей технической подготовки решаются вопросы
оздоровления, повышения работоспособности и результативности спортсмена в
процессе напряженной спортивной деятельности.
Развитие и воспитание координационных способностей спортсмена —
важный и обязательный элемент обучения и тренировки.
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При

воспитании

координационных

способностей

используются

следующие основные методические приемы:
1.

Обучение

новым

разнообразным

движениям

с

постепенным

увеличением их координационной сложности.
2. Воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в
условиях внезапно меняющейся обстановки.
3. Повышение пространственной, временной и силовой точности
движений на основе улучшения двигательных ощущений и восприятий.
4. Преодоление нерациональной мышечной напряженности.
Для развития координационных способностей в физическом воспитании
и спорте используются следующие методы:
1) стандартно-повторного упражнения;
2) вариативного упражнения;
3) игровой;
4) соревновательный [2].
Повышенная координационная сложность – основное требование к
упражнениям,

используемым

для

совершенствования

координационных

способностей. Для разучивания этих упражнений применяется стандартноповторный метод, так как освоить их можно только после большого количества
повторений [3].
В конце учебно-тренировочного занятия спортсмены должны выполнять
упражнения, которые не только снимают накопленные напряжение и усталость,
но и увеличивают функциональные возможности организма.
Развитие координационных способностей требует строгого соблюдения
принципа систематичности. Нельзя допускать неоправданных перерывов
между занятиями, так как это приводит к потере мышечных ощущений и их
тонких дифференцировок при напряжениях и расслаблениях. Общая установка
при занятиях «на координацию» должна исходить из следующих положений:
а) заниматься необходимо в хорошем психофизическом состоянии;
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б) нагрузки не должны вызывать значительного утомления, так как при
утомлении (как физическом, так и психическом) сильно снижается четкость
мышечных ощущений, а в этом состоянии координационные способности
совершенствуются плохо;
в)

в

структуре

отдельного

занятия

упражнения

на

развитие

координационных способностей желательно планировать в начале основной
части;
г) интервалы между повторениями отдельных упражнений должны быть
достаточными для восстановления работоспособности;
д) воспитание различных видов координационных способностей должно
происходить в тесной связи с развитием других двигательных способностей.
Техническая подготовка спортсмена ставит целый ряд проблем,
требующих многостороннего изучения. Готовность к соревнованиям не
является врожденным качеством, а развивается и совершенствуется по мере
накопления

личного

спортивного

опыта.

Однако

в

зависимости

от

индивидуальных способностей и окружающих условий этот процесс может
быть более или менее быстрым и успешным. Данный вид подготовки должен
осуществляться в неразрывном взаимодействий с другими ее видами и
соревновательными выступлениями [1].
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Фитнес, как составляющая здорового образа жизни
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Аннотация. В статье ставиться задача рассмотреть, действительно ли
фитнес является одной из составляющих здорового образа жизни? По мнению
автора, фитнес гармонично сочетает в себе занятия спортом, совершенство
физической формы, равновесие эмоциального состояния и правильное питание.
Доказано, что с помощью фитнеса развиваются потенциальные физические
способности человека. Сделаны попытки научно обосновать понятие «фитнес»
и определить его роль и место в физической культуре.
Ключевые слова: фитнес, фитнес-индустрия, фитнес-программы.

Фитнес – это, именно, образ жизни. Фитнес позволяет сохранить и
укрепить

здоровье,

уравновешивать

эмоциональное

состояние,

совершенствовать физическую форму. Сегодня под термином "фитнес"
понимается разностороннее развитие физических способностей при улучшении
самочувствия во время занятий. Данный термин широко используется, однако
его значение не всегда понятно даже специалистам в области физической
культуры. На мой взгляд это происходит потому, что явления, обозначаемые
одним и тем же термином «фитнес» в США и России, не схожи [2, 63].
К примеру, в американском обществе «фитнес» рассматривается гораздо шире
и может в разных контекстах заменять понятия «физическая культура»,
«физическая подготовка», «здоровье» и т. п. В отечественной теории и
методике физической культуры каждому из этих терминов присуще свое,
отличное от других смысловое определение. В итоге получается, что единого и
окончательного, сложившегося определения фитнеса до сих пор не существует.
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При этом наблюдается и разночтение в написании самого слова: пишут или
"фитнесс", или "фитнес". В буквальном переводе с английского языка слово
"fitness" (to be fit - "быть в форме") - пригодность, соответствие.
Широкое
изменившихся

распространение
потребностей

фитнеса

представителя

явилось

отражением

современного

социума

как
в

двигательной активности, его стремления к здоровью и благополучию, так и
требований общества к уровню развития физических и психологических
качеств человека.[ 1, 187] По-моему фитнес это — целенаправленный процесс
оздоровления,

основанный

на

добровольности

выбора

двигательной

активности, для поддержания, укрепления и сохранения здоровья, как
физического, так социального и духовного, для снижения риска заболеваний и
их профилактики, для приобщения к здоровому образу жизни, с целью личной
успешности и физического благополучия на фоне привлекательности занятий и
получения удовольствия от них.
Фитнес-программа должна представлять собой тщательно разработанную
систему,

которая

будет

развивать

определенные

качества

человека

(выносливость, скорость, координацию движений).
В США первые фитнес-программы были разработаны во время Второй
мировой войны для американских солдат, чтобы они находились в хорошей
физической форме. Под руководством профессиональных спортсменов военные
выполняли силовые упражнения, подтягивались на перекладине.
В середине прошлого века Президентский совет по фитнесу решил
спасать американскую нацию от ожирения и болезней. Сейчас около 20
миллионов американцев постоянно занимается фитнесом.
В России фитнес-клубы открылись менее десяти лет назад.
Сегодня

развитие фитнес-индустрии

характеризуется

наличием и

значительным увеличением количества фитнес-клубов, разработкой фитнестехнологий, и самое главное это — привлечением широкого круга
потребителей фитнес-услуг, что коррелирует с изменением стиля жизни
молодёжи и взрослого населения.
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В основе фитнеса и физического здоровья всегда лежит здоровый образ
жизни, развитие и сочетание атлетических и двигательных качеств, которые
дают наиболее полное определение фитнеса.
Существует универсальный комплекс упражнений, который можно
выполнять в любом обстановке – в зале, дома, на даче. То есть не обязательно
прибегать к посещению различных фитнес-клубов. [3, 10 ]
Базовые упражнения при занятии фитнесом от специалистов:
•

Упражнение «велосипед» для прямых мышц живота и для косых

(талия);
•

Упражнение «кобра» для спины;

•

Упражнение «укрепление ног и ягодиц»;

•

Упражнение «отжимание от пола с колен»;

•

Упражнение «фитнес упражнения для ягодиц»;

•

Упражнение «для ног (бедер)» приседания, выпады вперед, выпады

в стороны;
•

Упражнение «мышц ягодиц» приседания, выпады вперед;

•

Упражнение «для груди и рук» жим лежа, лежа на наклонной

скамье, разведение гантелей лежа, жим гантелей лежа, пуловер;
•

Упражнение «для спины» становая тяга, подтягивания, тяга блока

за голову, тяга штанги в наклоне, тяга гантели в наклоне.
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Аннотация. Бег в различных скоростных вариациях оказывает большее
влияние на организм человека, нежели ходьба и многие виды циклических
упражнений. Оздоровительное значение бега заключается в изменении работы
важнейших физиологических функций организма в сторону их оптимизации и
экономичности.
Ключевые

слова:

оздоровительный

эффект,

изменение

функций

организма.
Оздоровительный бег и его влияние на организм человека изучается
достаточно пристально во многих медицинских и специальных учреждениях, в
частности во Всесоюзном научно-исследовательском институте физкультуры.
Известно, например, что оздоровительный бег оказывает большее влияние на
организм, нежели ходьба, естественно, если брать в расчет возрастной период
активной жизни человека. Каждое мгновение в организме человека отмирают
миллионы клеток. Чтобы их самостоятельно утилизировать, необходима
неинтенсивная нагрузка средней продолжительности. Лучше всего для этого
подходит медленный бег. В противном случае мёртвые клетки организма
начинают разлагаться с образованием ядов, которые с током крови разносятся
по всему организму, вызывая отравление и, например, такое состояние, как
хроническая усталость.
Кроме того, при беге возрастает кровоток, увеличивается дыхание –
отсюда удаление шлаков, капитально промывается все тело чистой кровью, а
инерционные усилия достигают гораздо больших величин, чем при ходьбе.
Если бег достаточно длителен, то возникает дыхательный ацидоз, улучшается
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биосинтез в клетках, при котором многократно возрастает оздоровительный
эффект.
Длительный неторопливый бег идеально подходит для преодоления
циклической антигравитационной нагрузки. Большинство кровеносных сосудов
в теле расположено вертикально, а капиллярный кровоток в покое на 1 кв. мм
поперечного сечения мышцы открыт приблизительно на 30-80 капилляров. Во
время бега, когда человек постоянно преодолевает земную гравитацию,
подскакивая и опускаясь в вертикальном положении, кровоток в сосудах также
"раскачивается", входит в резонанс с бегом. При этом постепенно открываются
ранние

"спавшие"

капилляры.

Такая

микроциркуляция

активизирует

деятельность органов внутренней секреции. Поток гормонов возрастает и
теперь уже способен доходить до самых отдаленных клеток и налаживать их
работу, которая становится более слаженной и сбалансированной.
Как правило, после длительного бега (30 и более минут) возникает
ощущение легкой эйфории, что является результатом усиленной работы
гипофиза, который вырабатывает особые гормоны – эндорфины, вызывающие
естественное ощущение блаженства. Они оказывают противоболевой эффект и
продолжают свое действие в течение 0,5-1 часа после бега.
В процессе беговых тренировок уменьшается количество сердечных
сокращений, сердце становится мощнее и работает более экономно. Гормоны
надпочечников,

вырабатывающиеся

в

процессе

физической

нагрузки,

благотворно действуют на сердце. В результате человек с редким пульсом
гораздо легче контролирует свои эмоции, и повышенные порции адреналина не
оказывают вредных влияний на его организм, как это происходит у
малоподвижных людей. В связи с тем, что при длительном ритмическом беге
пульс становится 120-130 ударов в минуту, и периферические кровеносные
сосуды расширяются, снижается их сопротивление, что ведет к понижению
кровяного давления, повышению защитных сил организма. Бег особенно
эффективен при гипертонии и гипотонии, вегетососудистой дистонии,
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стенокардии, ишемической болезни сердца, ревматизме, недостаточности
митрального клапана сердца, остеохондрозе, язвенной болезни желудка.
Для усиления пропаганды занятий оздоровительным бегом необходимо
глубже осознать психологию бегающего человека и мотивы, которые им
руководят. Н. С. Илларионов (1988) выделяет следующие основные мотивации
людей

среднего

укрепление

возраста

здоровья

и

к

занятиям

профилактика

оздоровительным
заболеваний;

бегом:

повышение

работоспособности; удовольствие от самого процесса бега; стремление
улучшить свои результаты в беге (спортивная мотивация); следование моде на
бег (эстетическая мотивация); стремление к общению; стремление познать свой
организм, свои возможности; мотивация творчества, мотивация воспитания и
укрепления

семьи;

"семейный"

бег;

случайные

мотивации.

Однако, по наблюдениям автора, наиболее сильным стимулом для занятий
является именно удовольствие, огромное чувство радости, которое приносит
бег. В большинстве случаев прекращают занятия те люди, которые в результате
неправильной тренировки не смогли испытать эти ощущения.
Оздоровительный бег в сочетании с водными процедурами является
лучшим средством борьбы с неврастенией и бессонницей – болезнями XX века,
вызванными нервным перенапряжением изобилием поступающей информации.
В результате снимается нервное напряжение, улучшается сон и самочувствие,
повышается работоспособность. Таким образом, бег является лучшим
природным транквилизатором – более действенным, чем лекарственные
препараты. Во время бега происходит мягкая «встряска» всех внутренних
органов (печень, желудок, поджелудочная железа, почки и так далее) – это
идеальный стимулятор их работы. Например, во время бега остатки пищи,
находящиеся в кишечнике, механически раздражают стенки этого органа,
стимулируя перистальтику. В желчном пузыре также возникают сильные
инерционные усилия – взбалтывается желчь и устраняются застойные
процессы, что является отличной профилактикой появления камней в этом
органе. Естественным образом стимулируется и работа печени, т.к. во время
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бега печёночная ткань потребляет кислорода в 2 – 3 раза больше нормы. Кроме
этого, при глубоком дыхании диафрагма массирует печень, при этом
улучшается отток желчи и восстанавливаются ткани печени. Во время бега
происходят активные движения во всех суставах организма, кровь и лимфа их
активно омывают, стимулируя восстановление хрящевой ткани и устранения
дегенеративных изменений.
Снабжение клеток питательными элементами и кислородом происходит
по определенной схеме. На первом этапе необходимые вещества с помощью
диффузии через стенки капилляров перемещаются из крови в межклеточную
жидкость. На втором этапе происходит перенос кислорода и питательных
элементов из межклеточной жидкости через мембрану внутрь клетки. На
третьем этапе происходит распределение питательных элементов и кислорода
внутри клетки. Точно так же, но в обратном порядке, происходит вывод из
клеток продуктов жизнедеятельности, что исключает вариант самоотравления.
Благодаря

регулярному

бегу

в

крови

увеличивается

количество

эритроцитов, гемоглобина и лимфоцитов, в сыворотке крови наблюдается
больше иммуноглобулинов, всё это способствует повышению защитных
свойств организма и уменьшает вероятность простудных и вирусных
заболеваний.
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Линяева О.Н.
Проблема воспитания ловкости у спортсменов, специализирующихся
в сложно – координационных видах спорта
Линяева Ольга Николаевна, старший преподаватель,
Финуниверситет при Правительстве РФ,
г. Москва
Аннотация. Ловкость является одним из самых сложных физических
качеств. В разных соотношениях в ней проявляется практически все
двигательные способности. На развитие координационных способностей
(ловкости) в значительной степени влияет пространственная и временная
точность движения спортсменов.
Ключевые слова: координационные способности, пространственная,
временная и силовая точность движений.
Достижение высоких спортивных результатов в условиях возрастающей
конкуренции требует постоянного совершенствования технического мастерства
спортсменов. Наиболее перспективным направлением технической подготовки
высококвалифицированных

спортсменов

является

совершенствование

ловкости, а именно, координационных способностей.
Эффективность использования специальных упражнений направленных
на совершенствование пространственной и временной точности движений,
координационных способностей и общих двигательных способностей для
развития ловкости спортсменов влечет за собой возможность быстро, точно и
своевременно выполнять поставленные перед спортсменом задачи и иметь
преимущество перед соперниками в состязаниях на соревнованиях.
Ловкость является одним из самых сложных физических качеств. В
разных соотношениях в ней проявляется практически все двигательные
способности (сила, быстрота, выносливость, гибкость). Природа ловкости еще
основательно не изучена и специалисты вместо этого термина употребляют
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более конкретное понятие «координационные способности». Вместе с тем, в
любых источниках эти термины рассматриваются как тождественные [1, 2, 3, 6 ].
Способности проявляются и развиваются в процессе выполнения
деятельности, но это всегда результат совместных действий наследственных и
средовых

факторов.

Практические

пределы

развития

человеческих

способностей определяются такими факторами, как длительность человеческой
жизни, методы воспитания и обучения и т.д., но вовсе не заложены в самих
способностях. Достаточно усовершенствовать методы воспитания и обучения,
чтобы пределы развития способностей немедленно расширились [4] .
Что значит правильное выполнение движения? У этого понятия есть
качественная и количественная стороны.
Правильно сделанное движение - это движение, которое действительно
приводит к требуемой цели, решает возникшую задачу. Правильное движение это движение, которое делает то, что нужно. Такова качественная сторона
определения.
Количественная сторона правильности движений, выражается в их
точности. Что касается более высоких уровней построения, то невозможно
представить себе в них ни одного движения, лишенного точности и меткости,
которое при этом было бы ловким. Свойство это - настолько важный элемент
ловкости, что целому ряду движений, даже ничем не замечательных по части
приспособления к неожиданностям, легко пристает название ловких, если они
блестяще точны.
Координационные

способности

представляют

собой

совокупность

морфофункциональных свойств организма человека, определяющих его умение
эффективно решать двигательные задачи в различных меняющихся ситуациях
[4].
При осуществлении гимнастических, метательных движений, спортивноигровых

двигательных

действий

исполнители

отличаются

разными

координационными возможностями как в количественно, так и в качественном
отношении.

Поэтому

в

самом

общем

виде

под

координационными
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способностями мы понимаем возможности человека определяющие его
готовность

к

оптимальному

управлению

двигательным

действием

и

регулированию им [5].
Результаты многолетних исследований позволяют определить критерии
оценки

координационных

способностей.

Главными

критериями

оценки

координационных способностей определены четыре основных признака:
правильность, быстроту, рациональность и находчивость, которые имеют
качественные и количественные характеристики.
Синтетические координационные упражнения соответствуют воспитанию
двух и более координационных способностей. Примерами таких упражнений
являются варианты эстафет и круговой тренировки, многие подвижные и
большинство спортивных (особенно коллективных) игр.
Методы воспитания координационных способностей.
При воспитании координационных способностей используются такие
методические подходы, как обучение новым разнообразным движениям с
постепенным увеличением их координационной сложности. Обладая большим
двигательным опытом (запасом двигательных навыков), человек легче и
быстрее

справляется

с

неожиданно

возникшей

двигательной

задачей.

Прекращение обучения новым разнообразным движениям неизбежно снизит
способность

к

их

освоению

и

тем

самым

затормозит

развитие

координационных способностей. Таким образом, среди методов наиболее
важными являются:
1.

Воспитание способности перестраивать двигательную деятельность

в условиях внезапно меняющейся обстановки. Этот методический подход также
находит большое применение в базовом физическом воспитании, а также в
игровых видах спорта и единоборствах.
2.

Повышение пространственной, временной и силовой точности

движений на основе улучшения двигательных ощущений
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и восприятий. Данный методический прием широко используется в ряде
видов

спорта

(спортивной

гимнастике,

спортивных

играх

и

др.)

и

профессионально-прикладной физической подготовке.
3. Преодоление нерациональной мышечной напряженности.
Эффективным методом воспитания координационных способностей
является игровой метод, предусматривающий выполнение упражнений либо в
ограниченное время, либо в определенных условиях, либо определенными
двигательными действиями и т.п. При этом возникающие двигательные задачи
занимающийся должен решать самостоятельно, опираясь на собственный
анализ сложившейся ситуации.
Подводя итоги проделанной работы можно сделать вывод о том, что
подбор

специальных

упражнений,

направленных

на

развитие

и

совершенствование пространственной и временной точности движения будет
способствовать целенаправленному развитию координационных способностей.
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Низаметдинова З.Х.
Музыка - как повышение эмоциональной активности
на занятиях аэробикой
Низаметдинова Зифа Ханяфиевна,
ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва, Ленинградский просп., 49

Аннотация. Самое прекрасное, что есть у большинства живых
организмов и человека в том числе, это восприятие звуков. А музыка – это
искусство

стройного

согласованного

сочетания

звуков,

это

красота,

проявляющаяся в этих сочетаниях, их гармонии, созвучии, мелодии. С давних
времён человечество создавало музыку, как что-то большее, чем развлечение.
Музыка –

это

важнейшая составляющая жизнеобеспечения общества.

Современные направления занятий аэробикой предполагает использование
музыкального сопровождения. Это не только повышает их эмоциональность, но
и, при грамотном использовании средств музыки, может содействовать
решению оздоровительных задач.
Ключевые слова: музыка, физическая культура, оздоровительная
аэробика, физические упражнения, здоровый образ жизни.
Физическая культура и музыка являются важнейшими гранями общей
культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяют
поведение человека в учебе, быту, на работе, способствуют решению порой
очень непростых социально-экономических вопросов. Целью физического и
художественно-эстетического

воспитания

является

активное

содействие

всестороннему развитию личности.
Слово "аэробика" применительно к различным видам двигательной
активности, имеющим оздоровительную направленность. Термин "аэробный"
заимствован из физиологии, он используется при определении химических и
энергетических процессов, обеспечивающих работу мышц. Известно, что обмен
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веществ при возбуждении мышцы представляет собой сложную систему
химических реакций. Процессы расщепления сложных молекул на более
простые сочетаются с процессами синтеза (восстановления) богатых энергией
веществ. Один из этих процессов может идти только в присутствии кислорода,
то

есть

в

аэробных

условиях.

К

видам

двигательной

активности,

стимулирующим повышение потребления кислорода во время занятий,
относятся различные циклические движения, выполняемые с невысокой
интенсивностью достаточно длительное время.
В широком смысле из всех физических упражнений, относящихся к
аэробным и выполняемых под музыкальное сопровождение, наиболее
целесообразны основные движения (ходьба, бег, поскоки), общеразвивающие и
строевые упражнения, которые и включаются на занятиях аэробикой.
Выполнение

общеразвивающих

и

танцевальных

упражнений,

объединенных в непрерывно выполняемый комплекс стимулирует работу
сердечно-сосудистой

и

дыхательной

систем.

Это

и

дало

основание

использовать термин "аэробика" для разнообразных программ, выполняемых
под музыкальное сопровождение и имеющих танцевальную направленность.
Музыкальные композиции навевают эмоции, а иногда даже образы.
Оздоровительная аэробика - одно из направлений массовой физической
культуры с регулируемой нагрузкой. Над разработкой и популяризацией
различных программ, синтезирующих элементы физических упражнений танца
и музыки, для широкого круга занимающихся активно работают различные
группы специалистов. Характерной чертой оздоровительной аэробики является
наличие аэробной части занятия, на протяжении которой поддерживается на
определенном
оздоровительной

уровне

работа

аэробике

кардиораспираторной

можно

выделить

системы.

достаточное

В

количество

разновидностей, отличающихся содержанием и построением урока.
Оздоровительные программы аэробики привлекают широкий круг
занимающихся своей доступностью, эмоциональностью и возможностью
изменить

содержание

уроков

в

зависимости

от

их

интересов

и
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подготовленности. Основу любого урока составляют различные упражнения,
выполняемые в ходьбе, беге, прыжках, а также упражнения на силу и гибкость,
выполняемые из разных исходных положений. Каждый вид физических
упражнений требует тщательного подбора музыкальных произведений
Занятия аэробикой проводятся под музыку. Музыка должна подбираться
соответственно поставленным задачам, подчиняться рисунку упражнения. И
дело здесь не только в том, чтобы правильно выбрать соответствующий
темпоритм,

но

и

найти

точное

соответствие

движений

внутреннему

содержанию музыки, что постепенно приведет к пониманию органичной
взаимосвязи музыки и движений.
Музыка используется как фон для снятия монотонности от однотипных
многократно повторяемых движений; как лидер задающий ритм и темп
выполняемых

упражнений.

Музыкальный

ритм

организует

движения,

повышает настроение занимающихся. Положительные эмоции вызывают
стремление выполнять движения энергичнее, что усиливает их воздействие на
организм, способствуют повышению работоспособности, а также оздоровлению
и активному отдыху. Музыка может быть использована и как фактор обучения,
т. к. движения легче запоминаются.
При подборе музыки к определенному занятию надо учитывать два
основных момента:
•

музыкальные вкусы занимающихся (для занимающихся среднего и

старшего возраста подойдет классическая или популярная музыка "ретро", для
детей - детские песни, для молодежи - современная эстрада);
•

темп музыкального сопровождения.

Для музыкального сопровождения занятий аэробикой чаще всего
выбираются музыкальные произведения "квадратного" строения, т.е. такие, в
которых музыкальная фраза имеет 4 части (такта), равные по длительности.
В зависимости от содержания и направленности урока аэробики каждый
тренер

должен

уметь

подобрать

соответствующее

им

музыкальное

сопровождение. Предпочтение следует отдать музыкальным композициям,
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имеющим четкий ритм и положительную эмоциональную окраску. Затем
выбранные

музыкальные

фрагменты

выстраиваются

в

определенной

последовательности. Повысить эффект от занятия возможно используя так
называемый "non-stop"- запись без пауз между музыкальными композициями.
Музыка, используемая в занятиях, является той канвой, от качества
которой во многом зависит эффективность и привлекательность аэробики для
занимающихся. При проведении занятий широко используется современная
музыка, на которую «накладываются» соответствующие ей по стилю движения
танцевального характера. Это предопределяет необходимость соответствующей
подготовки преподавателя. От умения преподавателя проводить различные
виды

упражнений

эстетическим

с

музыкальным

содержанием,

сопровождением,

привлекать

внимание

обогащать

уроки

занимающихся

к

выразительным, точным и красивым движениям в какой-то мере зависит
эффективность занятий, что все комплексы и комбинации упражнений строятся
в соответствии с отдельно взятым музыкальным построением. При этом сплав
музыки

и

движений

должен

быть

органичным.

Для

каждого

вида

оздоровительной аэробики рекомендуется определенный темп музыкального
сопровождения: для базовой аэробики – обычно 130-160 уд/мин, для
танцевальной аэробики - 136-138 уд/мин, для степ-аэробики - 130-140 уд/мин,
для слайд - аэробики- 130-145 уд/мин. Для неподготовленных занимающихся и
для начинающих темп не должен превышать 126-130 уд/мин. В разминке
музыкальный темп снижается и составляет 120-130 уд/мин. Во время
выполнения силовых упражнений, как правило, используется темп 110-130
уд/мин. В заключительной части занятия музыкальный темп произвольный.
Музыка,

сопровождающая

физические

упражнения,

создает

определенный эмоциональный настрой, активизирует внимание занимающихся,
повышает выразительность движений. Влияя на физиологические процессы
организма, она увеличивает амплитуду дыхания, легочную вентиляцию,
поднятие эмоционального тонуса и улучшение работоспособности организма
облегчает выполнение движений. Вместе с тем разнообразное музыкальное
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сопровождение упражнений обогащает музыкальный опыт занимающихся ,
содействует воспитанию эмоциональной отзывчивости на музыку, развитию
слуховых представлений, чувства ритма.
Правильно подобранная музыка - это вопрос не столько прикладного
характера, сколько воспитания эстетического вкуса современного поколения,
что в нынешней социальной обстановке вопрос не последней важности.
Только правильно пользуясь музыкой, можно усилить ритмические
процессы в организме, сделать их более экономичными в энергетических
затратах. В результате красота, пластика и ритм движений будет сочетаться с
их рациональностью. К тому же определенная музыка мобилизует через
нервную систему организма его резервы, что в свою очередь влияет на
укрепление здоровья молодого поколения.
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Низаметдинова З.Х.
Положительное влияние физических нагрузок
на студентов при обучении в вузе
Низаметдинова Зифа Ханяфиевна,
ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва, Ленинградский просп., 49
Аннотация. В статье рассмотрена проблема необходимости физических
нагрузок для студентов при обучении в ВУЗах и их вытекающего влияние на
психофизическое состояние, а также результатов обучения. Приведены
аргументы, объясняющие острую важность занятий физической культурой
студентами, а также объясняется их практический результат.
Ключевые слова: физические нагрузки, спорт, студенты, здоровый образ
жизни, здоровье, студенческая жизнь.
Развитие каждого студента как человека, так и будущего специалиста
зависит от успешной адаптации к жизни и учебе в ВУЗе Анализ научной
литературы показал, что успешность адаптации студентов к обучению в ВУЗе
во многом зависит от состояния их здоровья и организации жизнедеятельности.
Безразличие к здоровью и неготовность к организации жизнедеятельности в
новых условиях является одной из причин ухудшения здоровья студентов.
Богатейший арсенал средств физической культуры остается невостребованным
в повседневной жизни студенческой молодежи, профилактике заболеваний,
формировании здорового образа жизни, повышении умственной и физической
работоспособности.
Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться
студентам это проблема эффективного усвоения нового материала, так как
учеба в высшей школе проходит на фоне напряжения адаптационных
возможностей в новых условиях деятельности, проходящей на фоне
повышенных эмоциональных нагрузок, знакомстве с большим объемом новой
специальной

информации,

в

условиях

авитаминоза

и

гиподинамии.
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Разнообразные изменения в деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой
системах, и других органов и систем определяется эмоциональном, нервнопсихическом напряжением, которое ведёт к переутомлению и проблемам со
здоровьем. Изучение учебной нагрузки, в разных аспектах, включающих
психофизиологическую

и

социально-психологическую

составляющую,

является востребованным направлением научных исследований. Двигательная
активность является одним из условий формирования и совершенствования
механизмов адаптации к умственным нагрузкам, которая может выступать как
оптимизирующий и как дезадаптивный фактор — при нерациональном ее
применении.

Физические

нагрузки

воздействуют

на

умственную

работоспособность, внимание, оперативное мышление, объем переработанной
информации, вызывают перестройки различных функций организма. Интеллект
-важная характеристика личности студента. Это способность к мышлению,
рациональному познанию. Интеллект характеризуют умственные способности,
формирование и развитие которых происходит на протяжении всей жизни, но в
основном в школьные и студенческие годы. Положительно влияют на
психические

процессы,

формирование

умственной

устойчивости

к

напряженной интеллектуальной деятельности оптимально подобранный режим
двигательной активности, физические упражнения. Для повышения умственной
работоспособности

необходимо

выполнять

физические

упражнения

оптимальной длительности и интенсивности. Всякая двигательная активность
приводит к повышению обменных процессов в организме. Оптимально
подобранные

нагрузки

увеличивают

умственную

и

физическую

работоспособность. В свою очередь значительное увеличение объема и
интенсивности интеллектуальной и физической активности вызывает у
человека быстрое утомление, и снижение эффективности труда. При этом
происходит замедление скорости переработки информации, ухудшение памяти
и усвоение теоретического материала. Появление утомления является
сигналом, предупреждающим о наступлении перенапряжения организма.
Многие исследователи работают над вопросами изучения различных сторон

466

|

ISSN 2414-5041 http: //co2b.ru/enj.html

взаимосвязи двигательной активности и умственных способностей. При этом
до сих пор не определен оптимальный уровень двигательной активности, при
котором интеллектуальная деятельность человека достигала бы пика. Как
свидетельствуют данные НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
Научного центра РАМН, в последние годы количество здоровых студентов
уменьшилось в пять раз. Несовершенство и низкий уровень существующей
системы физического воспитания детей, привело к такому резкому ухудшению
здоровья растущего поколения, в основе которой отсутствует принцип единства
психического и физического развития. Основной детерминатой такого
положения является гиподинамия. При понижении двигательной активности
происходит снижение обмена веществ и информации, поступающей в мозг из
мышечных рецепторов, что вызывает нарушение регулирующей функции
головного мозга и сказывается на работе всех органов. Создать условия для
нормального роста и развития растущего организма можно развивая опорнодвигательный аппарат, предотвращая нарушение осанки, стимулируя функцию
дыхательной

и

сердечно-сосудистой.

Эффективная

деятельность

мозга

нуждается в том, чтобы к нему постоянно поступали импульсы от разных
систем организма, которые почти наполовину состоят из мышц. Благодаря
работе мышц в мозг поступает огромное количество нервных импульсов,
обогащающих его и поддерживающих в работоспособном состоянии. Во время
выполнения
электрическая

интеллектуальной
активность

деятельности

мышц,

в

отражающая

организме
напряжение

усиливается
скелетной

мускулатуры. Чем больше нагрузка мозга и чем сильнее выражено умственное
утомление, тем более создается генерализованное мышечное напряжение. При
длительном умственном напряжение, нервная система стремится к активизации
коры головного мозга и поддержанию работоспособности. Длительное
выполнение такой работы вызывает привыкание к таким раздражителям, в
результате запускается процесс торможения, снижения работоспособности,
потому

как

кора

головного

мозга

не

в

состоянии

справляться

с

продолжающимся нервным возбуждением, и оно начинает распространяться по
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всей мышечной системе. Избавиться от него, освободить мускулатуру от
лишнего напряжения возможно при помощи физических упражнений,
активных движений. Работоспособность головного мозга и нервную систему
возможно очень долго поддерживать, чередуя напряжение и сокращение
разных мышечных групп с ритмическим последующими расслаблением и
растяжением. Условием эффективной интеллектуальной деятельности является
как и тренированный мозг, так и тренированное тело, мускулатуру,
помогающую нервной системе справиться с умственными нагрузками.
Активность и устойчивость внимания, памяти, переработки информации
восприятия, напрямую зависит от уровня физической подготовки организма.
Протекание психических процессов сильно зависит от физических качеств
организма — выносливости, быстроты, силы и т.д. Таким образом, рационально
подобранная физическая нагрузка до, в процессе и после окончания
интеллектуальной деятельности непосредственно влияет на интенсивность
работоспособности головного мозга. Важным моментом в такой ситуации
имеет определение именно того уровня двигательной активности, при котором
наилучшим образом достигается максимальная планка работоспособности.
Подводя итог можно с уверенностью заявить, что влияние на умственную
деятельность интенсивных физических нагрузок проявляется в активизации
защитных процессов, что является важным средством их тренировки и
повышения умственной работоспособности. Такие динамические упражнения,
как ходьба на лыжах, бег способствуют расширению механизмов и способов
защитно-приспособительных

процессов

в

головном

мозге.

Можно

с

уверенностью сделать вывод, что способы, повышающие здоровье и общее
физическое состояние являются занятия физической культурой и спортом тем
самым на уровне общего развития, действительно оказывают благотворное
влияние на адаптацию и учебную успеваемость студентов в ВУЗе.
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