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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Давиденко Т.Н.
доцент кафедры ботаники и экологии СГУ,
г. Саратов, Российская Федерация
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ СЛОЖНОСТИ
ЛЕСНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
ПРИ СМЕНЕ ДОМИНАНТОВ ДРЕВЕСНОГО ЯРУСА
В лесах Саратовского Правобережья с момента массового усыхания деревьев дуба
протекают процессы трансформации дубрав в другие лесные сообщества [1, 5]. Клен
остролистный, ранее не являющийся доминантом, стал активно внедряться в сообщества,
обуславливая перестройку не только видового состава, но и структуры сообщества в целом
[2-4]. В ходе исследования изучался характер изменения структуры отдельных ярусов и
всего профиля фитоценозов в ряду дубравы → липо-дубравы → дубо-липняки → липняки
→ клено-липняки → липо-кленовники → кленовники и выявлялись характерные
особенности структурной организации, присущие тому или иному варианту сообщества.
Всего изучено более 200 сообществ, для каждого из которых рассчитаны индексы
структурной сложности и построены профильные диаграммы с использованием
стандартных фитоценотических и специализированных методик [6].
Структурные профили дубрав, занимающих верхние и средние части склонов
экспозиции (например, ландышевой, снытевой, дубравномятликовой, коротконожковой)
характеризуются относительным постоянством структурных компонентов и низкими
значениями сомкнутости нижних ярусов. Для средней и верхней частей профиля отмечена
большая однородность и более высокие суммарные количественные значения
проективного покрытия листвы. Характерной особенностью кустарникового яруса является
разреженность и монодоминантность. Суммарное значение индекса проективного
покрытия листвы здесь– 0,4.
При появлении липы в составе древесного яруса происходит незначительное изменение
общей густоты листвы в верхних частях профилей, увеличение проективного покрытия
травяного яруса и значительное изменение индекса суммарного покрытия листвы. Чистые
липняки характеризуются наибольшим структурным разнообразием среди изученных
вариантов растительных сообществ. Для сообществ этой группы отмечена значительная
вертикальная и горизонтальная неоднородность, разнообразие проективного покрытия
листвы, высокое проективное покрытие подлеска и травостоя. В целом для данных
сообществ характерны значительные вариации проективного покрытия листвы в
различных высотных интервалах, что определяет гетерогенность вертикального профиля
фитоценозов и высокие значения индекса суммарного проективного покрытия листвы – 0,6.
Для всего многообразия клено-липняков характерно однотипное профильное строение.
Общая сомкнутость листвы по всем высотным интервалам в 1,2-1,3 раза меньше, чем в
липняках. Отмечено невысокое проективное покрытие нижних ярусов, незначительная
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сомкнутость крон подроста. Максимальное проективное покрытие листвы (до 90%)
характерно для высот 7-9м. Отличительной особенностью профиля является практически
одинаковые значения сомкнутости листвы на высотах 0-2м.
Структура липо-кленовников отличается несколько укороченным по сравнению с
предыдущими сообществами вертикальным профилем и характеризуется значительным
изменением доли участия компонентов в сложении суммарного проективного покрытия
листвы нижних ярусов. Укороченность профиля связана с относительно невысоким
древостоем. Сомкнутость крон до 60%. Основной вклад в образование высокого
проективного покрытия листвы нижних ярусов вносит подрост клена остролистного.
Профиль данных сообществ характеризуется большим суммарным проективным
покрытием листвы (0,58 против 0,52) и значительным увеличением густоты листвы в
интервале 2-5м.
Все изученные варианты кленовников обладают однородной организацией и
характеризуются близкими значениями общего проективного покрытия нижних ярусов и
суммарной сомкнутости листвы. Характерно значительное снижение проективного
покрытия листвы нижних ярусов, более высокие значения сомкнутости крон древостоя.
Снижение покрытия травостоя также связано с сильным затенением, которое создается
кронами подроста и древостоя.
Таким образом, в ряду от дубрав до кленовников происходит уменьшение высоты
древесного яруса, уменьшение разнообразия покрытия листвы в различных высотных
интервалах, снижение суммарной сомкнутости листвы, увеличение густоты подроста,
снижение проективного покрытия и высоты травостоя.
Список использованной литературы
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2. Болдырев В.А., Давиденко Т.Н., Архипова Е.А., Пискунов В.В., Беляченко А.А.
Разнообразие профильных характеристик липняков южной части Приволжской
возвышенности // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2008.
Т. 10. № 2. С. 426-431.
3. Давиденко Т.Н., Пискунов В.В. Современные тенденции изменения структурного
разнообразия лесов южной части Приволжской возвышенности в ходе трансформации
коренных сообществ // Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
2010. Т. 12. № 1-1. С. 80-85.
4. Пискунов В.В., Давиденко Т.Н. Влияние структурного разнообразия лесных
растительных сообществ на соотношение экологических групп птиц // Известия
Самарского научного центра Российской академии наук. 2007. Т. 9. № 1. С. 176-180.
5. Степанов М.В., Болдырев В.А. Современное состояние лесной растительности //
Бюлл. Бот. сада СГУ. Саратов, 2003. Вып. 2. С. 28–40.
6. Blondel J., Сurvillier R. Une methode simple et rapide pour decrier les habitats d’oiseaux: le
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О НЕКОТОРЫХ НУЖДАЮЩИХСЯ В ОХРАНЕ ПЕТРОФИЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Исследование состава и структуры редких растительных сообществ – актуальная задача
современных фитоценотических исследований, позволяющая на новом уровне подойти к
вопросам охраны растительного мира. Исследования выполнены на территории
Саратовской области по стандартным методикам, принятым в геоботанике [1]. Описание
сообществ дано в соответствии с паспортом, разработанным для редких сообществ
Саратовской области [2].
Группировки тимьяна клопового (Thymus cimicinus). Категория и статус 2 (R) –
истинно редкие фитоценозы, известные для области из 3-5 точек.
Флористико-фитоценотическая значимость определяется доминированием Thymus
cimicinus – вида, занесенного в Красную книгу Саратовской области с категорией и
статусом 2 (V) [3]. Вместе с тимьяном клоповым регулярно встречаются и охраняемые
виды: Matthiola fragrans, Artemisia salsoloides,, Allysum lenense, Ephedra distachya, Hedysarum
grandiflorum и др.
Группировки тимьяна клопового описаны на меловых обнажениях в Вольском районе, в
Хвалынском районе на территории НП «Хвалынский», в Красноармейском районе на
территории урочища «Дальнее». В составе группировок насчитывается до 10 видов
растений. Доминирует Thymus cimicinus. В качестве сопутствующих видов обычны Allium
decipiens, Matthiola fragrans, Artemisia salsoloides, Allysum lenense, Pimpinella saxifraga,
Scabiosa isetensis, Ephedra distachya. Общее проективное покрытие 20-60%. Ярусность, как
правило, не выражена, поскольку абсолютно доминирует стелющийся тимьян клоповый, а
остальные виды встречаются лишь отдельными экземплярами с небольшим проективным
покрытием. Основные дестабилизирующие факторы – прямое уничтожение сообществ в
результате выпаса скота, размыв меловых обнажений, разработка карьеров для добычи
мела.
Мотивы охраны: группировки тимьяна клопового относятся к естественным
растительным группировкам региона, регионально редким, в которых отмечается большое
количество охраняемых видов растений. Опасность исчезновения оценивается в 3 балла –
уязвимые сообщества.
Категории охраны – сохранение в статусе памятников природы различного ранга,
контроль за состоянием сообществ, запрет отдельных видов хозяйственной деятельности.
Региональное природное достояние.
Охраняются на территории ряда памятников природы Вольского района и в НП
«Хвалынский».
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Группировки смолевки меловой (Silene cretacea). Категория и статус 1 (Е) –
уникальные для области фитоценозы, известные из 1-2 точек, для сохранения которых
целесообразна организация особо охраняемых природных территорий. Флористикофитоценотическая значимость группировок определяется тем, что Silene cretacea занесена в
Красную книгу РФ [4]. В составе группировок отмечены охраняемые виды: Artemisia
salsoloides, Matthiola fragrans, Hedysarum grandiflorum, Thymus cimicinus, Alyssum tortuosum
и др. В Саратовской области известно единственное местонахождение группировок
смолевки меловой – окрестности с. Некрасово Красноармейского района (урочище
«Дальнее»). В составе группировок насчитывается до 13 видов растений. Плотность особей
смолевки меловой зависит от положения на склоне. Наибольшее проективное покрытие
растений (до 30%) наблюдается в верхней части склона, где сомкнутый покров образуют
Thymus cimicinus, Scabiosa isetensis и Cephalaria uralensis. Ниже по склону произрастают
Hyssopus cretaceous, Scabiosa isetensis, Pimpinella saxifraga, проективное покрытие не
превышает 5%. К этим же участкам приурочена большая часть особей Silene cretacea. В
нижней части склона общее проективное покрытие несколько возрастает (до 10%) в
основном за счет появления Astragalus albicaulis и Thymus cimicinus. Здесь роль смолевки
меловой снижена. Основные дестабилизирующие факторы – прямое уничтожение
сообществ в результате выпаса скота, размыв меловых обнажений. Мотивы охраны:
группировки смолевки меловой имеют научное значение, поскольку расширяют
представления о разнообразии кальцефильной растительности региона. Регионально редкие
группировки, эдификатором которых являются редкие виды растений. Опасность
исчезновения оценивается в 1 балл – на грани исчезновения. Категории охраны –
сохранение в статусе памятников природы различного ранга, контроль за состоянием
сообществ, запрет отдельных видов хозяйственной деятельности. Региональное природное
достояние. Современная обеспеченность охраной: в настоящий момент сообщества не
обеспечены охраной, даны рекомендации о придании урочищу «Дальнее» статуса
памятника природы [5].
Приведенные в статье сведения являются первым шагом к систематизации информации
о редких петрофильных сообществах Саратовской области для целей создания так
называемой Зеленой книги региона, где будет собрана информация о нуждающихся в
охране растительных сообществах.
Список использованной литературы
1. Матвеев Н.М. Биоэкологический анализ флоры и растительности (на примере
лесостепной и степной зон). – Самара: Изд-во СамГУ, 2006. – 311 с.
2. Давиденко О.Н., Невский С.А. К вопросу о паспортизации редких растительных
сообществ Саратовской области // Аграрный научный журнал. – 2014. № 3. – С. 16-19.
3. Красная книга Саратовской области. – Саратов: Изд-во Торгово-промышленной
палаты Сарат. обл., 2006. – 528 с.
4. Красная книга РФ. – М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2008. – 855 с.
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Хилевский В.А.
К. с.-х. н., заведующий филиалом Ростовская научно-исследовательская лаборатория
ФГБНУ ВИЗР, п. Гигант Ростовской области, РФ
ПИЛИЛЬЩИКИ ИЗ ОТРЯДА ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ (HYMENOPTERA) В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В последние годы наблюдается очень интенсивное развитие таких опасных вредителей,
как пилильщики. Эти вредители были распространены в основном в лесной зоне, но
прекрасно прижились и в нашей степной зоне Ростовской области, где имеется более 200
видов. Повреждают плодовые, ягодные, лесные, декоративные, злаковые и многие другие
виды культур. К тому же являются переносчиками многих грибных и вирусных
заболеваний. Взрослое насекомое длиной от 6 до 25 мм, внешне напоминает маленькую осу
с двумя парами прозрачных крыльев и не являются вредоносной стадией. Личинки
пилильщика (лжегусеницы) внешне напоминают гусениц бабочек, чаще всего они голые и
гладкие, некоторые могут быть покрыты липкой слизью неприятного запаха. В отличие от
гусениц они имеют 3 пары грудных и несколько пар отростков брюшных ног. Зимуют
личинки пилильщика в почве в плотных коконах на глубине 5-15 см. Взрослые насекомые
вылетают весной или в начале лета и после небольшого питания самки откладывают до 150
яиц в мягкие ткани растения, сделав пропил яйцекладом, почему и называются
пилильщиками.
Самые опасные виды пилильщиков. Плодовые пилильщики (яблонный Hoplocampa
testudinea Klug., грушёвый Hoplocampa brevis Klug., жёлтый Hoplocampa flava L. и чёрный
Hoplocampa minuta Christ. сливовые). Развиваются в одной генерации. Весной перед
цветением плодовых культур из куколок вылетают взрослые насекомые. Самка
откладывает яйца с нижней стороны листа. Места, где отложены яйца, хорошо заметны с
верхней стороны листа в виде красных или жёлтых пятен. После отрождения молодые
личинки сначала выедают в листьях небольшие круглые отверстия, а затем и полностью
листья, оставляя только крупные жилки. Одновременно происходит выедание семенной
камеры плодов, в результате чего завязи опадают. Развитие длится 3-4 недели, после чего
личинки уходят в почву и окукливаются [2].
Вишнёвый слизистый пилильщик (Caliroa cerasi L.) – повреждает все косточковые
породы и грушу. Взрослые пилильщики вылетают в июне-июле, питаются в течение 1-2
месяцев и уходят в почву на окукливание.
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Розанный пилильщик (Allantus cinctus) – повреждает молодые побеги роз и шиповника,
которые весной неожиданно вянут. При этом увядание начинается не с верхушки, а с места
повреждения. Если побег отломить, то можно увидеть жёлто-белую лжегусеницу.
Повреждённые побеги срезают, других мер борьбы нет, так как личинка внутри стебля
недоступна.
Крыжовниковый пилильщик (Nematus ribesii) – повреждает листья смородины и
крыжовника, оставляя только их жилки, в результате чего растения очень быстро
ослабевают и гибнут.
Земляничный чернопятнистый пилильщик (Allantus cinctus) – имеет за лето 3 поколения.
Самка откладывает яйца с нижней стороны листа, появившиеся затем личинки очень
быстро могут уничтожить как листья, так и только завязавшиеся плоды.
Хлебные пилильщики (Cephus pygmaeus L. и Trachelus tabidus (F.).) – повреждают стебли
хлебных злаков и многих злаковых трав. Зимуют взрослые личинки внутри нижней части
стеблей. Вылет взрослых насекомых наблюдается в начале колошения озимой пшеницы.
Самка, подпиливая кожицу стебля, откладывает яйца, в результате чего ухудшается
питание колоса, зерно будет невыполненное, а также наблюдается полегание стеблей
растения [1, с. 37-71, 2].
Рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion sertifer) – один из наиболее злостных
вредителей сосен и других хвойных пород. Если не принять программу по борьбе с ним, то
в скором времени с хвойными лесами можно проститься. Зимующей стадией является
яйцо. В первой половине мая появляются личинки, которые питаются хвоей до середины
июня. Затем уходят на окукливание и взрослые насекомые вылетают в конце августасентябре, откладывают яйца внутрь хвоинок текущего года, которые и зимуют. После
многократного повреждения хвои, которое сопровождается уменьшением прироста, может
наблюдаться гибель взрослых растений.
Меры борьбы. Все виды пилильщиков окукливаются в почве, поэтому самый
эффективный метод борьбы – это перекопка, частое рыхление почвы и уничтожение
растительных остатков. После уборки зерновых культур необходимо провести лущение
стерни, в которой зимует вредитель.
На плодовых культурах возможно стряхивание с деревьев взрослых пилильщиков и их
уничтожение, так как они плохо затем взлетают. Также на стволах устанавливают клеевые
и ловчие пояса. Необходим сбор и уничтожение повреждённых завязей, где могут
находиться личинки вредителя. Один из эффективных методов борьбы – это привлечение
птиц, для которых личинки пилильщика являются лакомством. Химическая
защита проводится, когда все методы исчерпаны (в соответствии с Государственным
каталогом пестицидов…) [1, с. 37-71, 2].
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
Петряков В.В.
Кандидат биологических наук, доцент
Факультета Биотехнологии и ветеринарной медицины
ФГБОУ ВО Самарская государственная сельскохозяйственная академия
п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область, Российская Федерация
СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПОД
ВЛИЯНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО КОМПЛЕКСА SPIRULINA
PLATENSIS
Актуальность темы. В современных условиях ведения птицеводства большое внимание
уделяется максимальному сохранению полученного молодняка и повышению его
продуктивности. Высокая концентрация поголовья на ограниченных площадях,
круглогодичное пребывание птицы в закрытых помещениях с клеточным содержанием
приводит к нарушению микроклимата, ослаблению конституции и здоровья птицы. Это
сопровождается понижением физиологической реактивности и естественной
резистентности организма, нарушением обмена веществ, снижением продуктивности и
сохранности, повышением агрессивности и выработкой гормонов стресса, оказывающих
негативное влияние на организм, особенно молодняка птицы. В этой связи изыскание
средств и способов сохранности поголовья, получения высококачественной продукции в
птицеводстве являются актуальными.
Целью работы является изучение состояния иммунной системы организма цыплятбройлеров под влиянием биологически активного комплекса Spirulina platensis на состояние
иммунной системы цыплят-бройлеров.
В задачи исследований входило:
1) изучение влияния микроводоросли Spirulina platensis на клеточные и гуморальные
факторы защиты;
2) определение оптимальной дозировки включения спирулины.
Материал и методы исследований. Для проведения эксперимента было сформировано 5
групп по 10 цыплят в каждой в возрасте 7 суток. Первая группа – контрольная, получавшая
только основной рацион кормления. Во всех опытных группах помимо основного рациона
ежедневно включали микроводоросль спирулину в форме суспензии в следующих дозах: в
первой опытной группе – 8,5 мл; во второй – 10 мл; в третьей – 11,5 мл и в четвёртой
опытной группе – 13 мл на одного цыплёнка в сутки.
Продолжительность опыта составила 35 суток. В конце опыта у всех групп цыплят брали
кровь для проведения гематологических исследований. В сыворотке крови определяли
фагоцитарную активность – путём подсчёта фагоцитирующих псевдоэозинофилов из 100
клеток [1, С.43-46], бактерицидную активность – по методу А.В. Смирновой и Г.А.
Кузьминой, лизоцимную активность и иммуноглобулины – нефелометрическим методом
[2, С. 295-297; 3, С. 566-570].
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Результаты исследований. Показатели резистентности, характеризующие иммунную
систему цыплят-бройлеров представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика иммунного статуса
организма цыплят-бройлеров
Клеточные факторы защиты
Показатель
Фагоцитарная
активность, %
Фагоцитарный
индекс

Контрольная
группа
70,0±0,6

Первая
опытная
72,0±0,7

Вторая
опытная
73,0±0,9*

Третья
опытная
76±0,5**

Четвёртая
опытная
73,0±1,8*

4,6±0,5

3,2±0,4

6,0±0,8**

6,9±0,3***

5,9±0,7**

Гуморальные факторы защиты
Бактерицидная
активность, %
Лизоцимная
активность, %
Иммуноглоб.,
ед.

59,6±0,5

61,0±0,9

63,3±0,6**

76,9±1,2***

68,2±0,8***

19,1±0,4

19,3±0,6

20,6±0,3**

21,6±0,8***

20,1±0,4***

3,5±0,3

4,0±0,4

4,8±0,2

5,3±0,5

4,2±0,3

Примечание: хp0,05; ххр0,01; хххр0,001
Анализируя полученные результаты таблицы 1 было отмечено, что показатели
бактерицидной, лизоцимной и фагоцитарной активностей в третьей опытной группе на
17,3; 2,4 и 6,0% выше, чем по отношению к контрольной группе цыплят. Фагоцитарный
индекс, определяющий среднее число микробов, фагоцитированных одним
псевдоэозинофилом, практически во всех опытных группах был больше по отношению к
контрольной группе: в первой опытной группе – в 1,2 раза, во второй и четвёртой – в 1,4
раза и в третьей опытной группе – в 1,6 раза.
Результаты проведённых исследований показывают, что количество иммуноглобулинов
в крови цыплят-бройлеров, получавших микроводоросль спирулину в конце опыта
превышало таковое по отношению к контрольной группе: в первой опытной группе – в 1,2
раза; во второй – в 1,4 раза; в третьей – 1,5 раза и в четвёртой – в 1,2 раза.
Бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови также имели положительный
характер особенно в третьей опытной группе на 29% (в 1,3 раза) и на 13% (в 1,1 раза),
соответственно.
Таким образом, следует отметить, что наиболее высокие показатели резистентности
выявлены в третьей опытной группе, получавшей микроводоросль Spirulina platensis в дозе
11,5 мл на одного цыплёнка в сутки и оказавшая наибольший положительный эффект
(оптимальная доза) при клеточном и гуморальном иммунитете организма цыплят.
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РОЛЬ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Приволжский федеральный округ в общем ряду федеральных округов России
выделяется диверсифицированной структурой экономики с сопоставимым вкладом
добывающей, машиностроительной и нефтехимической отраслей промышленности, при
значительной роли агропромышленного комплекса. В состав Приволжского федерального
округа (ПФО) входят 14 субъектов Российской Федерации. Центром ПФО является
г. Нижний Новгород. Территория округа занимает 6,1% территории Российской Федерации
(5 место среди федеральных округов), на ней проживает 20,7% населения страны (2 место)
[1, с. 26-33]. Доля округа в общероссийском валовом региональном продукте превышает
15%, а в производстве продукции сельского хозяйства составляет 23,9% [1, с. 28-29]. АПК
Приволжского федерального округа играет важную роль в межрегиональном
территориальном разделении труда. Сельское хозяйство и пищевая промышленность
округа занимают одно из ведущих мест в Российской Федерации.
Агроклиматический потенциал территории позволяет вести эффективное сельское
хозяйство – выращивать зерновые, технические, плодоовощные культуры, заниматься
продуктивным животноводством. Важную роль в экономике округа играют пищевая и
перерабатывающая отрасли промышленности, в значительной степени обеспеченные
собственной сырьевой базой и имеющие значительный и устойчивый потребительский
спрос.
Приволжский федеральный округ занимает лидирующие позиции в Российской
Федерации по объему производства валовой продукции сельского хозяйства. Округ
выделяется высокоинтенсивным сельским хозяйством и по итогам 2013 года занимает
первое место в РФ по производству молока, яиц, меда, овощей, а по валовым сборам
сахарной свеклы, картофеля, плодов и ягод, производству мяса занимает в России
уверенное второе место [1 с. 518-543].
По валовому сбору зерновых Приволжский Федеральный округ занимает в РФ третье
место, так в 2013 году общий объем составил 17038,3 тыс. тонн, что соответствует 18%
общероссийского производства.
Одним из важных направлений развития сельского хозяйства округа является
обеспечение населения картофелем и овощной продукцией как открытого, так и
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защищенного грунта. По валовому сбору овощей Приволжский Федеральный округ
устойчиво занимает первое место среди федеральных округов РФ, по производству
картофеля ПФО уверенно занимает вторую позицию среди округов России, уступая лишь
Центральному федеральному округу [1, с. 526].
Успешно развивается на территории ПФО продуктивное животноводство. По итогам
2013 года на долю ПФО приходилось почти 30% поголовья крупного рогатого скота РФ,
27% поголовья коров, 18% поголовья свиней и 12% поголовья овец и коз [1, с. 531]. При
этом удельный вес региона в производстве скота и птицы на убой (в живом весе) составил
22%. В самом округе безусловными лидерами по поголовью скота являются республики
Татарстан и Башкортостан. Основной отраслью животноводства является мясомолочное
скотоводство, свиноводство, птицеводство. Вблизи городов скотоводство имеет молочномясное направление. В южных областях (Башкортостан, Саратовская и Оренбургская
области) развито мясошерстное овцеводство. В Башкортостане традиционными отраслями
являются коневодство и пчеловодство. Пчеловодство развито также в Мордовии и
Чувашии.
Развитие птицеводства связано с пригородными агломерированными зонами
административных центров субъектов ПФО и районами крупного товарного
производства зерна в пределах степной и лесостепной зон, т.е. в Самарской и
Саратовской областях, Удмуртской Республике, Пермском крае. Округ уверенно
лидирует в производстве куриных яиц, здесь производится более 26% этой
продукции [1, с. 543].
ПФО является лидером и по производству молока, здесь сосредоточено более 30%
общероссийского производства. Самыми высокими показателями как валового
производства молока, так и в расчете на душу населения выделяются республики Татарстан
и Башкортостан.
Вместе с тем развитие сельского хозяйства регионов ПФО в настоящее время
испытывает серьезные трудности, основными из которых являются:
– проблема сбыта сельскохозяйственной продукции (низкие закупочные цены,
недостаточность мощностей для длительного хранения зерна, неразвитость рыночных
механизмов и т.п.);
– высокий уровень износа материально-технической базы сельскохозяйственного
производства и перерабатывающей промышленности;
– дефицит квалифицированных рабочих кадров и специалистов с необходимым уровнем
подготовки;
– неполная переработка вторичных продуктов и непищевых отходов, внедрение которой
могло бы существенно снизить себестоимость производимых продуктов питания и
позволить значительно улучшить экологическую обстановку в регионе.
Таким образом, констатируя тот факт, что субъекты ПФО играют важную роль в
обеспечении продовольственной безопасности страны, необходимо отметить, что для
сохранения и усиления этих позиций необходимо на государственном и местном уровне
решить целый ряд социально-экономических проблем.
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ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД ПРИ ПОСТРОЕНИИ ТЕОРИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы, применяемые в построении
логики и математики. Особое внимание уделяется взаимосвязи дедуктивной теории и
аксиоматике.
Ключевые слова: аксиома, логика, дедуктивный метод, конгруэнция
При построении логики и математики, важное значение имеют основные принципы,
изучением которых занимается методология математики, т.е. другими словами: на основе
какого метода строится наука математика.
Для объяснения смысла каких – либо выводов или выражений нам необходимо
применять какие – то другие выражения, что в конечном счете, приводит к бесконечному
регрессу.
Поэтому возникает необходимость ввести некоторые принципы для построения
математических дисциплин, а именно:
1) Должны быть введены первичные термины, которые мы определяем без объяснения
их смысла и в то же время мы не должны использовать такие термины, которые не
объяснялись бы этими первичными терминами.
2) Вводятся первичные утверждения или аксиомы, которые мы принимаем за
истинные, не устанавливая каким либо образом их достоверности.[1, с. 164].
На основе аксиом формулируются те или иные теоремы, доказательства которых
основывается на введенных аксиомах.
Таким образом, мы устанавливаем выведение или дедукцию.
Например, логика не предполагает никакой предшествующей дисциплины; арифметика
предполагает только логику, как предшествующую дисциплину; а геометрия логику и
арифметику.
Логика → арифметика → геометрия
Прежде чем строить какую – либо дисциплину, необходимо:
1) Перечислить дисциплины, которые должны предшествовать данной;
2) Требования для определения выражений;
3) Доказательство положений.[1, с. 166].
Такой метод в строгом согласии с изложенными принципами, называется дедуктивным,
а дисциплины дедуктивными теориями.
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Кстати, все математические дисциплины имеют эту существенную черту.
Применение дедуктивного метода приведет к желаемому результату, только в том
случае, если все определения и доказательства полностью осуществляют свою задачу, т.е.
если в определениях с полной ясностью передан смысл всех определяемых терминов и если
доказательства всецело убеждают нас в истинности всех теорем, подлежащих
доказательству.[1, с. 181].
С этой целью установлены специальные правила определения и правила доказательства.
Первые правила говорят нам о том, какую форму должны иметь высказывания,
применяемые как определения в рассматриваемой теории, вторые описывают характер
преобразований, которым могут подвергаться положения этой теории.
Каждое определение должно быть изложено в согласии с правилами определения, а
каждое доказательство должно быть полным.[1, с. 182].
Можно продемонстрировать много различных теорий, для какой- либо составленной
системы аксиом. Для этого используется метод замены.
Если мы проделали замены успешно, мы говорим, что нашли интерпретацию системы
аксиом и в тоже время всей нашей дедуктивной теории в пределах другой дедуктивной
теории.
Каждой теореме данной дедуктивной теории удовлетворяет всякая модель системы
аксиом этой теории; и кроме того, каждой теореме соответствует общее положение,
которое может быть сформулировано и доказано в рамках логики и которым
устанавливается тот факт, что рассматриваемой теореме удовлетворяет всякая такая
модель. [1, с. 175].
Это утверждение называется законом дедукции.
На основании закона дедукции, мы можем быть заранее уверены, что высказывания, к
которым мы придем есть верные положения новой теории.
Выбор системы первичных терминов и аксиом может основываться на таких факторах,
как: практические, дидактические и даже эстетические, т.е. не только по теоретическим
соображениям. Желательно обойтись, возможно, меньшим количеством и простейшими
терминами.
Благодаря развитию дедуктивной логике, каждую математическую дисциплину можно
представить в формализованной форме.
Нам недостаточно удовлетворится в убеждениях, что благодаря правильному
мышлению, наша аргументация согласовывалась с правилами доказательства, т. е которые
предполагаются на основании первичных терминов и аксиом для доказательства теорем
(например, часто используется метод замены переменной, правило отделения).
Дедуктивная теория называется согласованной или непротиворечивой, если никакие два
установленных положения этой теории не противоречат друг другу или другими словами,
если из двух противоречивых высказываний, по крайней мере, одно не может быть
доказано. [1, с. 185].
Теория называется полной, если из двух противоречивых высказываний,
сформулированных исключительно в терминах рассматриваемой теории (и теории ей
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предшествующих), по крайней мере одно высказывание может быть доказано в этой
теории. [1, с. 185].
Рассмотрим применение аксиом при доказательстве теорем, на основе дедуктивного
метода.
Установим аксиомы, которые мы будем использовать при доказательстве теорем:
Аксиома 1: K K.
Аксиома 2: Если K L и L M, то K M.
Аксиома 3: K L M, если, и только если, K M и L M.
Аксиома 4: M K ∩ L, если, и только если, M K и M L.[1, с. 192].
1) Докажем теорему 1:
K K K
Доказательство: По аксиоме 3: K L M, если, и только если, K M и L M. Если
заменить L и M на K, то получим:
K
K K, если K K и K K.
Правая часть полученного выражения эквивалентна аксиоме 1, следовательно, левая
часть тоже всегда должна удовлетворяться.
2. Докажем теорему 2:
K K∩K
По аксиоме 4: M K ∩ L, если, и только если, M K и M L.
Заменим L и M на K, тогда получим:
K K ∩ K , если K K и K K.
Т.к. правая часть удовлетворяет аксиоме 1, то левая часть будет верна.
3) Докажем теорему 3: K K
LиL K
L
По аксиоме 3: K
L M, если, и только если, K M и L M. Вместо M сделаем
замену K
L, тогда получим:
K
L K
L – это соответствует аксиоме 1, т.к. K
Lи K
L – это одно и тоже
множество.
Следовательно, K K
LиL K
L, что и.т.д.
Мы можем, например, применять символы «→», « », « » в качестве первичных
терминов. Тогда, докажем следующие теоремы:
Введем следующие аксиомы:
Аксиома 5: p→(q→p).
Аксиома 6: [ p→(q→r)] → [q→(p→r)].
Аксиома 7: (p→q) →[(q→r)→ (p→r)]. [1, с. 200].
1) Докажем теорему 4: q→(p→p)
Доказательство: Подставим p вместо r в аксиоме 6:
[ p→(q→r)] → [q→(p→r)].
И получим: [p→(q→p)] → [q→(p→p)].
Заметим, что в левой части данного выражения, находится выражение соответствующее
Аксиоме 5. А в правой части выражение, которое нам необходимо доказать.
Данное выражение состоит из импликации, а импликация принимает истинное значение
тогда и только тогда, когда выражения либо оба истинны, либо оба ложны.
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При замене в левой части мы получим аксиому 5,значит, правая часть должна быть
истинной. Кроме того, все выражение представляет собой верную запись на основании
аксиомы 6.
2) Докажем теорему 5: p→p.
Доказательство:
В теореме 4: q→(p→p) в место q подставим всю аксиому 5, получим:
[p→(q→p)] →(p→p)
Левая часть – это аксиома 5. Вся импликация верная, значит, правая часть тоже верна.
3) Теорема 6: (q→r)→[(p→q)→(p→r)]
Доказательство: Заменим p на (p→q), q на (q→r) и r на (p→r) .
Получим: (q→r)→(p→r)→[((p→q)→(q→r))→((p→q) →(p→r))].
В правой части выражение: (p→q)→(p→q) соответствует теореме 5, следовательно,
можем перейти к (q→r)→(p→r).
Тогда по аксиоме 6 это выражение имеет место по правилу определения.
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ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СТРАДАЮЩИХ
ХРОНИЧЕСКИМ АБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ С ВКЛЮЧЕНИЕМ
СОЧЕТАННОЙ МЕТОДИКИ МАГНИТО-СВЕТО-ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Актуальность. По литературным данным хронический простатит (ХП)
отмечается у 60-70 % обследованных мужчин. Согласно данным разных
исследователей частота хронического абактериального простатита (ХАП)
составляет 80-90 % от общей структуры ХП [1, с. 95; 2, с. 1]. Важно отметить, что
диагностика и лечение ХАП до сих пор остаются недостаточно эффективными [3, с.
341]. Наибольшей эффективностью в лечении хронических заболеваний обладают
сочетанные методы, при которых одновременно задействуют несколько лечебных
факторов [4, с. 45].
Цель исследования: оценка эффективности и характера влияния комплексного
лечения с включением сочетанного воздействия постоянным магнитным полем,
низкоинтенсивным лазерным излучением и красным светом на динамику
иммунологических показателей в секрете предстательной железы (ПЖ) и состояние
микроциркуляции в ПЖ у больных ХАП.
Материалы и методы. Проведение исследования одобрено на заседании
Комитета по этике ГБОУ ВПО Алтайского государственного медицинского
университета (протокол №11 от 30.09.2014). Исследование проводилось с
информационного добровольного согласия исследуемых пациентов. В исследование
включены 80 пациентов с ранее установленным диагнозом ХАП в стадии
латентного воспаления. Средний возраст пациентов составил 29,2 ± 5,6 лет.
Пациенты методом случайного отбора рандомизированны на 2 группы. Основную
группу исследования составили 40 пациентов получавших совместно с
медикаментозной терапией, массажем ПЖ, диетотерапией и ЛФК, комплекс
сочетанного воздействия постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным
лазерным излучением и красным светом в течение 10 дней, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья. Комплекс физических факторов реализовался при помощи
аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» с дополнительным терминалом «КТ4» и специальным
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ректальным световодом. Группу сравнения составили 40 пациентов получавших
только комплексную базисную терапию: медикаментозную терапию, массаж ПЖ,
диетотерапию и ЛФК. Группы были статистически однородными. В качестве
критериев эффективности до и после предложенного лечения пациентов
проводилось: исследование уровня концентрации фактора некроза опухолей альфа
(ФНО-α) и интерлейкин-1 бета (IL-1β) в секрете ПЖ с помощью набора реагентов
Pro-Con методом иммуноферментного анализа и оценка базовых показателей,
характеризующих микроциркуляторное русло в ПЖ методом лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [5, с. 9] на аппарате «ЛАКК-ОП» (исполнение 2).
Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи
статистического пакета программ Microsoft Excel 2007 и Statistica 10. Проверку на
нормальность распределения признаков проводили с использованием критерия
Шапиро-Уилка. Статистическую значимость различий зависимых выборок при
нормальном законе распределения определяли, используя t-критерий Стьюдента для
парных наблюдений. Результаты представлены в виде «среднее ± ошибка среднего»
(M ± m). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в
исследовании принимался равным 0,05.
Результаты исследования. В результате проведенного исследования
установлено, что после лечения в секрете ПЖ у больных основной группы и группы
сравнения концентрации ФНО-α и IL-1β снижаются по сравнению с исходными
показателями полученными до лечения. При этом в основной группе исследуемых
больных снижение концентрации ФНО-α и IL-1β более выражено, чем в группе
сравнения. Так, до лечения в основной группе уровень ФНО-α составил 23,4 ± 2,1
пкг/мл в секрете ПЖ, а после лечения концентрация ФНО-α снизилась до 11,2 ± 1,2
пкг/мл (р<0,05). Показатель уровня концентрации IL-1β в основной группе до
лечения составил 13,1 ± 1,2 пкг/мл в секрете ПЖ, а после лечения – 6,9 ± 1,3 пкг/мл
(р<0,05). В группе сравнения до лечения уровень ФНО-α составил 23,6 ± 2,4 пкг/мл
в секрете ПЖ, а после проведенного базисного лечения концентрация ФНО-α
снизилась до 18,9 ± 2,1 пкг/мл (р˃0,05). Показатель уровня концентрации IL-1β в
группе сравнения до лечения составил 13,5 ± 1,4 пкг/мл в секрете ПЖ, после
лечения – 10,6 ± 1,3 пкг/мл (р˃0,05). Сравнение показателей уровня концентрации
ФНО-α и IL-1β между группами после проведенного лечения показало наличие
статистически значимых различий только по уровню ФНО-α. Таким образом,
проведенное исследование показывает, что у больных ХАП определяется
воспалительный процесс, обусловленный иммунными нарушениями с повышением
содержания провоспалительных цитокинов (ФНО-α и IL-1β) в ПЖ, которые можно
скорректировать применяя в комплексном лечении сочетанное воздействие
постоянного магнитного поля, низкоинтенсивного лазерного излучения и красного
света.
В таблице 1 представлены данные динамики базального кровотока в ПЖ
полученные до и после лечения в исследуемых группах методом ЛДФ.
21

Показатели
базального
кровотока
М, п. е.
σ, п.е.
Kv, %

Таблица 1
Динамика показателей базального кровотока в ПЖ
у больных ХАП до и после лечения (М ± m)
Основная группа (n = 35)
Группа сравнения (n = 35)
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
15,92 ± 1,01
1,59 ± 0,15
9,56 ± 1,02

16,21 ± 0,86
14,78 ± 0,93
15,29 ± 0,67
2,75 ± 0,18*
1,51 ± 0,16
1,78 ± 0,19^
18,04 ± 1,19*
9,91 ± 0,92
12,81 ± 0,57*^
Примечание:
* - уровень значимости различий внутри групп (р˂0,05)
^ - уровень значимости различий между группами (р˂0,05)

Сравнение полученных результатов до и после лечения внутри групп, показало
положительную статистически значимую динамику в отношении улучшения
микроциркуляции в ПЖ в основной группе по показателям σ и Kv, а в группе сравнения
только по Kv. Сравнение показателей базального кровотока в ПЖ между группами после
лечения показало наличие статистически значимых различий только по σ и Kv показателям.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в ходе лечения отмечается усиление
механизмов активного контроля микроциркуляторного русла, при этом в основной группе
данные механизмы более выражены, чем в группе сравнения.
Выводы. Проведенное комплексное лечение с включением сочетанного воздействия
постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным лазерным излучением и красным
светом обладает иммунокоррегирующим эффектом и способствует нормализации местного
иммунитета в ПЖ путем снижения концентрации ФНО-α и IL-1β. Оценка состояния
базальных показателей микроциркуляции в ПЖ методом ЛДФ до и после лечения показала
высокую эффективность проводимого лечения в основной группе. Таким образом,
включение сочетанного воздействия постоянного магнитного поля, низкоинтенсивного
лазерного излучения и красного света в комплексное лечение больных ХАП, достоверно
повышает эффективность лечения пациентов в сравнение с комплексным (базисным)
лечением.
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Шматок М.И., научный сотрудник, кандидат медицинских наук
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания»,
г. Благовещенск, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ ВОЗДУХОНОСНЫХ ПУТЕЙ ЛЕГКИХ У ПЛОДОВ ПРИ
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Резюме
Для изучения влияния цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) у плодов, погибших во
время родов на 20 неделе гестации, изготовляли гистологические срезы и окрашивались
толуидиновым синим и по Ван Гизону. В ходе исследования выявлено, что слизистая
оболочка бронхов подвергается тяжелым нарушениям дифференцировки эпителия.
Мерцательные клетки деформируются и часто выталкиваются за пределы эпителиального
пласта. Как правило, все мерцательные клетки лишены ресничек. Камбиальные клетки
эпителиального пласта часто обнаруживаются в состоянии апоптоза. Кровеносные сосуды
резко расширены и полнокровны. Эндотелий слущивается в просвет сосуда.
Из семейства герпес-вирусных инфекций следует обратить особое внимание у
беременных на цитомегаловирус, который опасен в период обострения не только для
матери, но и не в меньшей степени для формирующегося плода.
В период обострения активизируется иммунная система и нарушается формирование
гормонального фона плацентарной системы. В этот период в организме беременной
появляется большое количество биогенноактивных веществ (серотонин, гистамин), а также
такие белки как α-фетопротеин, синтезирующийся при участии развивающегося эмбриона.
Эти элементы становятся пусковым механизмом, оказывающим повреждающее действие
на гистогенез органов плода.
Цитомегаловирусная инфекция, вновь возникающая или обостряющаяся ХГВИ, могут
привести к летальному финалу эмбриональное развитие уже на первом триместре гестации.
Если же процесс инфицирования задерживается в период второго триместра гестации – он
приобретает манифестную форму, повреждая жизненно важные органы плода (легкие,
печень, надпочечник, головной мозг, тимус), приводя к его внутриутробной летальности.
Цитомегаловирусная инфекция оказывает сильное повреждение формирования
дыхательной системы плода. При обострении ХЦМВИ у беременной на первом триместре
гестации [1, 276 с.] более 1% пневмоний у новорожденных вызваны цитомегаловирусом [9,
С. 65-85.].
Рецидив инфекции может быть спровоцирован различными химическими веществами,
находящимися в окружающей среде, выбрасываемые промышленными предприятиями [2,
С. 33-36; 3, С. 6-10]. Действие токсических продуктов выделяемых ЦМВ в сочетании с
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вредными элементами, попадающими в организм матери из окружающей среды оказывают
патологическое влияние на рецепторы слизистой оболочки бронхов беременной и
развивающегося плода, подавляя формирование реснитчатой системы мерцательного
эпителия, что лишает его дифференцировки мукоцилиарной системы [4, С. 49-53; 5, С. 1821; 6, С. 75-80; 7, С. 15-21; 8, С. 28-32.].
Цель исследования – изучить строение слизистой оболочки бронхов при внутриутробной
цитомегаловирусной инфекции.
Материал и методы исследования
Изучены гистологические срезы легких 15 погибших плодов на 20 неделе гестации,
инфицированных ЦМВ. Полутонкие гистологические срезы, окрашивались толуидиновым
синим. Кусочки легких, залитые в парафин, после приготовления срезов окрашивались по Ван
Гизону. Выявление ДНК цитомегаловируса в образцах легких плодов выполнялось методом
ПЦР в режиме реального времени на аппарате ДТ-96 с использованием наборов НПО «ДНКтехнология» (Москва). Исследования выполнены в соответствии с принципами Хельсинской
декларации Всемирной медицинской ассоциации (2008 г.) и одобрено комитетом по
биомедицинской этике ДНЦ ФПД в соответствии с принципами конвенции о биомедицине и
правах человека, а также общепризнанными нормами международного права.
Результаты исследования и их обсуждение
В отличие от физиологического течения беременности, при котором во втором
триместре гестации отмечается интенсивное развитие дыхательной системы плода:
паренхима легких и кровеносных сосудов при внутриутробном инфицировании плода
ЦМВ отмечается нарушение формирования бронхиального дерева и формирование
концевых отделов респираторного отдела. Эпителий, выстилающий формирующие бронхи
малого диаметра выстланы эпителиальными клетками, лишенными ресничек (рис. 1а).
Многие клетки приобретают бокаловидную форму и покидают эпителиальный пласт.
Камбиальные клетки выделяются резко увеличенными в размерах ядрами (рис. 1б),
которые нередко находятся в состоянии апоптоза (рис. 1в).

а
б
в
Рис. 1. Слизистая бронха легкого погибшего плода
на 20 неделе гестации, инфицированного ЦМВ:
а – эпителиальные клетки слизистой деформированы,
мерцательные клетки лишены ресничек.
б – многие клетки, приобретая бокаловидную форму,
покидают слизистую оболочку бронха.
в – камбиальные клетки малых бронхов находятся в состоянии апоптоза.
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Полутонкие срезы. Окраска толуидиновым синим. Увеличение – 10х100.
Кровеносные сосуды в большинстве приобретают большие размеры, а эндотелий их
округляется и слущивается в просвет сосудов (рис. 2а, б).

а
б
Рис. 2. Кровеносные сосуды легкого погибшего плода,
инфицированного цитомегаловирусом на 18 неделе гестации.
а,б – сосуды резко расширены и переполнены эритроцитами.
Эндотелиальные клетки находятся в большом количестве
в состоянии апоптоза (б) и слущиваются в просвет сосуда.
Окраска по Ван Гизону. Увеличение 10х90.
Таким образом, цитомегаловирус оказывает сильное повреждающее действие на
процессы дифференцировки воздухоносных путей развивающихся легких, подавляя
формирование реснитчатого эпителия и развитие кровеносной системы респираторного
отдела.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Багирова З.К., кандидат педагогических наук, доцент
Дагестанского государственного педагогического университета,
г. Махачкала, Российская Федерация
ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Существенные изменения во всех сферах социальной и духовной жизнедеятельности
общества своеобразно отражаются на состоянии современного образования, содержании,
организации и результатах образовательного процесса в учебных заведениях, облике и
характере выполняемых ими социальных функций. Создание новой системы образования
привело к реализации личностно-ориентированной модели образования, которая
принципиально изменяет ситуацию подготовки учителя. Возникновение новых,
непривычных для нашего общества экономических процессов, связанных с переходом на
конкурентную основу производства и современными методами управления им,
необходимость быстрой социальной и психологической адаптации, профессиональной
мобильности учителя обуславливают потребность поиска новых путей и средств
психологической и практической подготовки учителя.
Саморазвитие менеджера - это процесс осознанного целенаправленного развития себя
как руководителя, который включает самостоятельное совершенствование своих знаний,
умений, личностных и функциональных качеств, компетенции в целом, обеспечивающих
эффективность профессиональной деятельности. Данный процесс представляет собой
единство следующих составляющих:
-личностного развития (личностного роста);
-интеллектуального развития;
-профессионального (квалификационного) развития;
-поддержания физического состояния (оздоровления).
В практическом плане о профессиональном развитии человека говорят в тех случаях,
когда уровень его мастерства не просто как-то изменяется, а повышается на порядок.
Почему у одних людей происходят такие изменения, а у других нет?
Профессиональное саморазвитие - это не массовое и даже не типичное явление, потому
что не все обладают качествами, которые необходимы для целенаправленной работы над
собой. Саморазвитие происходит только у тех, кто обладает необходимыми качествами,
главными из которых являются:
-внутренняя мотивация на профессиональные задачи, достижение высоких результатов в
их решении и мотивация на себя;
-способность к саморазвитию;
-понимание содержания и методических основ саморазвития.
Эффективность саморазвития менеджера зависит и от внешних факторов:
-организационных и социально-психологических условий профессиональной
деятельности, в более широком контексте - от корпоративной культуры предприятия;
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-доступности для него современных информационных систем, а также подготовленности
к работе с ними;
-методического обеспечения условий профессионального развития.
Профессиональное развитие управленческих кадров – стратегическая задача. Результаты
профессионального развития менеджеров являются также элементом устойчивого развития
и функционирования современного общества. Вопрос качества профессионального
развития и подготовки менеджеров занимает первые три позиции в числе приоритетных
задач российских менеджеров.
На уровне делового сообщества в целом, профессиональное развитие менеджеров
служит средством обмена и распространения передовых знаний, формирования стандартов
профессии, «универсального языка» управленческих кадров. Основная стратегическая
задача в области «человеческого фактора» заключается в формировании и
совершенствовании современного механизма непрерывного воспроизводства и развития
высококвалифицированных менеджеров образования.
Многие идеи концепции о самоактуализации людей, сформулированные А. Маслоу,
созвучны содержанию положений, которые сначала зарождения акмеологии как
самостоятельной ветви человекознания стали развивать ее создатели. Вместе с тем, А.
Маслоу, изучавший совершенно определенных выдающихся людей, добившихся в
основных для них областях профессионального труда неординарных результатов (А.
Эйнштейн – в физике, А. Линкольн – в государственной деятельности, Т. Джефферсон – в
государственной деятельности) высказал целый ряд мыслей, которые должны быть взяты
на вооружение и развиты в современной акмеологии. Как известно, одним из основных
принципов, опираясь на который А. Маслоу строил свою гуманистическую психологию,
был тезис: «Индивид– это единое целое». Изначально древними философами идеи
управления в образовании осознавались не так, как в современной педагогике. Сведения об
управлении в образовательных системах содержатся в дошедших до нас творениях древних
мыслителей. К примеру, древнегреческий философ Плутарх описывал признаки
управления в спартанской системе воспитания, которую можно назвать не иначе как
авторитарной, командно-авторитарной. Более демократичен «сократовский метод»
убеждения. Сегодня Сократа назвали бы фасилитатором – воодушевляющим педагогом,
его метод отнесли бы к педагогике сотрудничества. Фактически в методе Сократа
заключается тонкое педагогическое управление. [7, с. 9] Философы Н.А. Бердяев, Л.П.
Карсавин и другие представители российской философии «серебряного века» говорят о
«самостроительстве» личности, о ее «самосозидании» как ядре ее развития. Так, Н.А.
Бердяев подчеркивает: «Моя личность не есть готовая реальность, я созидаю свою
личность, созидаю и тогда, когда познаю себя, я есть прежде всего акт» [1, с. 316]. Он
указывает и на главный путь саморазвития – на «размыкание в универсуме», «общение со
всеми» [1, с.185]. Философ считает, общение – это средство объединения людей, что дает
им смысл для саморазвития. Большим злом он считает самоизоляцию человека от общения
или не полноту, а закрытость общения, что снижает возможности его
самосовершенствования.
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Именно поэтому всякое людское сообщество, в том числе педагогическое, создавая
возможности для глубокого общения и единения людей, является существеннейшим актом
их саморазвития.
Личностный подход к управлению саморазвитием учителей может быть соотнесен с
формируемым на основе гуманистической психологии А. Маслоу, К. Роджерса.
Ориентация на личность учителя в управленческой практике означает прежде всего смену
стиля профессионального общения – от авторитарного к демократическому, поощрение
самостоятельности, формирование способности к индивидуальному интеллектуальному
усилию, готовности к свободе выбора, саморазвитие таких качеств личности, как уважение
к себе и как следствие, уважение к другим людям. С.Л. Рубинштейн отмечал, что «делать
личностный аспект единственным - значит закрыть себе путь для исследования
закономерностей психической деятельности» [8, с. 74] и тем более, добавим, деятельности
и поведения человека в целом. Соответственно в качестве второго аспекта
рассматриваемого подхода должен выступить деятельностный. Суть деятельностного
подхода является объектом саморазвития; и сама деятельность, для овладения которой
нужны различные умения по оптимизации собственной педагогической деятельности. Для
достижения определенного уровня саморазвития необходимо создание благоприятных
внешних условий, в том числе и педагогических.
Определяя личностно-деятельностный подход, И.А. Зимняя подчеркивает, что оба его
компонента (личностный и деятельностный) неразрывно связаны друг с другом в силу того,
что личность выступает субъектом деятельности, которая, в свою очередь, наряду с
действием других факторов, например, общением, определяет его «личностное развитие»
[4, с. 20].
Опираясь на отечественные и зарубежные теории управления начала XX века:
«принципы научного управления» Ф. Тейлора, «принципы администрирования» А.
Файоля, «школу человеческих отношений» (Э. Мэйо, США), «управление персоналом» (Ч.
Бернард), «теорию человеческих ресурсов» (Д. Мак-Грегор) и других, Ю.А. Конаржевский
разработал концепцию внутришкольного управления «..сформировать единую,
целенаправленную волю коллектива можно только на основе глубокой, систематической
работы с каждым его членом». [5, с. 103]
Методологической основой данной концепции являются гуманистичность,
демократичность, аналитичность и целенаправленность.
Качественно новое звучание приобретают идеи управления образовательными
системами с точки зрения теории саморазвития личности в работах современных
исследователей Л.Н. Новиковой, Л.Н. Куликовой и их учеников. Они допускают
возможность быть «аттракторами», берущими на себя функции управляющих, не только
педагогам или руководителям образовательных учреждений по должности, но и другим
субъектам образовательного процесса.
Роль педагогов и штатных руководителей быть «фасилитаторами», осуществлять
«вдохновляющее» управление, предоставляя возможности другим субъектам образования
для максимального самовыражения и саморазвития. [6, с. 21]
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Проблема саморазвития личности исследуется на междисциплинарном уровне,
привлекая внимание крупнейших теоретиков и практиков (Л.Н. Куликова и др.). Отдельные
аспекты саморазвития личности исследуются в практике работы инновационных школ
(В.В. Кулишов, В.А. Гольдберг, О.В. Еремкина), где на основе содружества педагоговтеоретиков и учителей-практиков исследуются закономерности, разрабатываются
принципы и технология саморазвития личности.
По определению Л.Н. Куликовой, саморазвитие – это стремление человека себя
изменить и владеть средствами такого изменения,
это особый процесс, который идет за другими «самопроцессами» и опирается на них.
Как считает В.А. Гольдберг, развитие личности как субъекта собственного развития
будет плодотворным лишь в том случае, если в школе ему будет гарантирована
возможность реализовать следующие задачи:
− самопознание (достижение определенного уровня знания себя);
− самоопределения (определение четкой позиции в различных
сферах жизнедеятельности и выработка планов на последующие
периоды жизни);
− самореализация (активное участие в значимых для нее сферах
жизнедеятельности).
О.В. Еремкина предполагает, что программа саморазвития будущего педагога – это
программа действий по достижению конкретных целей самовоспитания с учетом
требований профессии к человеку. Результатом работы по самовоспитанию и
саморазвитию являются позитивные изменения в личности и успешное продвижение в
учебно-научной деятельности. Последнее проявляется в улучшении качества деятельности,
в осознании своих успехов. Чем выше конкретные результаты деятельности, тем сильнее
потребность в дальнейшем саморазвитии. Не менее значительным для формирования
потребности в саморазвитии является осознание произошедших в себе изменений. Более
всего они заметны в культурной и интеллектуальной сфере человека. При организации
профессионального
самовоспитания
необходимо
придерживаться
следующей
последовательности действий: целеполагание, планирование, выбор методов и средств,
реализация цели и задач самовоспитания, самоконтроль, коррекция, программа
самовоспитания [2, с. 129].
Практическая готовность личности к саморазвитию – сложное образование, состоящее
из разнообразных по содержанию компонентов: готовности к самоопределению своего
потенциала, самореализации, саморегуляции.
Таким образом, под современной системой профессионального развития менеджеров
образования следует понимать комплекс внутренних и внешних ресурсов для развития
знаний, навыков и компетенций управленческого персонала компании всех уровней,
разрабатываемый в соответствии с общими требованиями делового сообщества и
конкретными целями каждого бизнеса для повышения эффективности его деятельности. [9]
В заключении можно сделать вывод, что развитие и саморазвитие являются ключевыми
факторами, влияющими на профессионализм и эффективность деятельности менеджера.
Для грамотного специалиста крайне важно выстроить правильную стратегическую схему
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развития, наработать механизмы оперативного реагирования на стремительно меняющийся
мир и обстоятельства, развить в себе волю и наблюдательность, творческие и
аналитические способности, коммуникабельность, гибкость и решимость. Изучать и
исследовать огромные объемы информации, обобщать и интегрировать жизненный опыт,
научиться управлять собственными психоэмоциональными состояниями, уровнем
мотивации и энергии, приоритетами и интересами. Все это возможно лишь при условии
непрерывной работы над собой. Самопознание, обучение и внутренняя трансформация вот путь, ведущий к успеху, неотъемлемая и значимая часть жизни современного делового
человека.
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МУЛЬТФИЛЬМЫ «ГОРА САМОЦВЕТОВ» КАК СРЕДСТВО
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В эпоху глобализации все чаще говорят о том, что начиная с дошкольного возраста у
детей необходимо формировать поликультурное сознание, позволяющее им грамотно и
активно взаимодействовать с представителями различных культур.
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Но как родителям и педагогам воспитать у детей положительное отношение к самому
факту существования разных народов, языков, показать им, что мир прекрасен в своем
многообразии и встреча с любой из культур дарит радость открытий? И тут на помощь
приходят мультфильмы, представляющие собой простые и понятные детскому восприятию
красочные истории с жизнеутверждающим финалом. Некоторые детские психологи
(например, А.В. Запорожец, Л.И. Божович) отмечают, что мультфильмы содержат уроки
толерантности и оптимизма, а также включают готовые решения жизненных проблем [1].
«Гора Самоцветов» - это крупнейший проект в истории отечественной анимации [2]. Он
представляет собой целый цикл мультфильмов, снятых по мотивам сказок народов России.
Само название - «Гора Самоцветов» - символизирует единство народов России и в то же
время уникальность, неповторимость культур. Кроме того, каждый мультфильм «Горы
Самоцветов» начинается с заставки, в которой коротко, но очень тепло и доходчиво
рассказывается юному зрителю о народе, сказку которого ему предстоит увидеть.
Давайте и мы шагнем в удивительный мир самобытных историй, попытаемся через
мультфильмы
«Горы
Самоцветов»
прочувствовать национальный
колорит
многочисленных народов России, а также усвоить нравственный урок каждой сказки.
Мультфильм «Про ворона» по мотивам эскимосских сказок. Эскимосы - один из
коренных народов полуострова Чукотка, занимающийся охотой и рыболовством. Из
животных эскимосы почитают зубатого кита - касатку - покровителя морской охоты, а
живут они в необычных домиках - ярангах, на обогрев которых хватает всего одной свечи.
Главный герой всех приданий - черный ворон. Сказка показывает нам, что в любой
конфликтной ситуации можно найти компромисс.
Мультфильм «Толкование сновидений» по мотивам татарской сказки. Татары - храбрый,
трудолюбивый народ, бережно хранящий традиции древних ремесел. Самый старинный и
почитаемый праздник - сабантуй, включает в себя песни, танцы, различные состязания. В
сказке показано, как «зло» в очередной раз понесло заслуженное наказание, а «добро»,
преодолев все препятствия, нашло свое счастье.
Мультфильм «Про Степана-кузнеца» по мотивам казачьей сказки. На реке Дон с давних
времен селились вольные люди - казаки, славившиеся своей отвагой и преданностью
Родине. У них есть и поговорка на этот счет «Казак родится, чтобы на службе сгодиться».
Все казаки станицы (села) все вопросы решают сообща на собрании - круге, которое
возглавляет - атаман. Сказка о том, как простой кузнец Степан благодаря своей отваге и
смекалке смог обмануть хитрых чертей и вернуть людям Месяц, Звезды и Солнце.
Мультфильм «Гордый мыш» по мотивам осетинской сказки. Осетины - один из
древнейших народов Кавказа, первыми на территории нашей огромной страны научились
добывать и обрабатывать бронзу. Кроме того, осетины очень гостеприимный народ,
каждого гостя по обычаю они угощают тремя традиционными пирогами. Эта осетинская
сказка о том, что не нужно забывать свои корни, что необходимо помнить об уникальности
и неповторимости своего народа.
Мультфильм «Непослушный медвежонок» по мотивам якутской сказки. Якуты - еще
один северный народ России. Несмотря на жуткий холод, они добывают уголь и газ, золото
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и серебро, а в свободное от работы время занимаются резьбой по кости и дереву. Сказка о
том, как порой бывает трудно найти себя, осознать, кто ты есть на самом деле.
Особое место в копилке мультфильмов «Горы Самоцветов» занимает мульти-народная
сказка «Зубы, хвост и уши». Три сказки трех разных народов. Но что их объединяет? Заяц.
В первой сказке (эстонской) рассказывается о том, почему у зайца спереди торчат два зуба,
во второй (китайской) - почему у него короткий хвост, а про длинные уши станет понятно
после третьей истории (русской). В данном мультфильме еще раз подчеркивает идея о том,
что, несмотря на уникальность каждого народы, все культуры имеют и много общего.
Таким образом, «Гора Самоцветов» - это интереснейший и увлекательный «коктейль из
сказок» разных народов России и наших ближайших соседей, позволяющий
подрастающим поколениям «окунуться» в атмосферу поликультурного пространства.
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время процессы реформирования системы дошкольного образования
касаются как его содержательной стороны, так и технологий обучения взрослых (педагогов
и родителей), входящих в ближайшее окружение ребенка.
Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в таких
нормативно-правовых документов как «Концепция дошкольного воспитания» и
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Так, в законе «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.44) говорится, что «родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» [6]. Поэтому
в современных условиях дошкольная организация (ДО) заинтересована не только в
квалифицированных педагогах, но и в подготовке грамотного, ответственного родителя,
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обладающего набором базовых компетенций для активного участия в образовательном
процессе ребенка.
Предлагаемая нами структура базовых компетенций субъектов образовательного
процесса в системе дошкольного образования, выявленная на основе анализа научнопедагогической литературы [1, 2], представлена на рисунке 1.

Рис.1. Структура базовых компетенций субъектов образовательного процесса
в системе дошкольного образования.
Она включает восемь блоков компетенций, обусловленных спецификой деятельности
субъектов образовательного процесса, отраженной в федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования. Содержание блоков представлено в
таблице 1.
Табл.1 Содержание блоков компетенций субъектов образовательного процесса
Название блоков
Содержание блоков компетенций
компетенций
Проектировочные учитывает основные нормативно-правовые документы в
системе дошкольного образования, приводящие в действие все
стратегии и способы решения перспективных задач
образования, воспитания и развития ребенка дошкольного
возраста
Общекультурные отражает представления о педагогической деятельности в
области национальной и общечеловеческой культуры; духовнонравственных основ жизни человека и человечества,
культурологических
основ
семейных,
социальных,
общественных явлений и традиций в системе дошкольного
образования
Прогностические обеспечивает прогнозирование перспектив, предвидение
возможных тенденций этого развития с учетом социальнокультурных условий ДОО в условиях реализации ФГОС на
этапах дошкольного детства;
Гностические
обеспечивает сферу познания субъектов образовательного
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процесса на уровне нормы развития и расширение знаний
способов педагогической коммуникации, психологических
особенностей педагога, ребенка и его родителей, а также
самопознание (собственной личности и деятельности) в системе
дошкольного образования
Организаторские обеспечивает адекватность выполнения педагогической
деятельности во взаимоотношениях «педагог-ребенокродитель» в образовательном процессе в системе дошкольного
образования
Мотивационные обеспечивает
формирование позитивного отношения
субъектов образовательного процесса к смыслу выполняемой
педагогической деятельности, к избранным способам действия
с учетом иерархии мотивов каждой личности и ее
индивидуальных особенностей
Конструктивные обеспечивает формирование способности конструирования
субъектом
образовательного
процесса
собственной
педагогической деятельности с учетом зон ближайшего
развития ребенка в системе дошкольного образования
Коммуникативные обеспечивает адекватность взаимодействия с субъектами
образовательного процесса с акцентом на связи коммуникации
с эффективностью педагогической деятельности, направленной
на достижение дидактических целей в системе дошкольного
образования
Данная структура создает условия для организации социального партнерства как
системы образовательных отношений педагогов и родителей, направленной на
согласование интересов по вопросам образования, воспитания и развитие ребенка
дошкольного возраста. В частности, важнейшим условием эффективности
образовательного процесса и формирования базовых компетенций педагогов и родителей
(законных представителей) является согласование методов совместной образовательной
деятельности. Речь идет о различных техниках «сопровождения» образовательного
процесса, активных и интерактивных методах обучения [4].
Активные методы обучения направлены на активную совместную познавательную
деятельность субъектов образовательного процесса и предусматривают:
- проблемные консультации, позволяющие вовлечь коллектив педагогов и родителей в
творческое обсуждение вопросов образования, воспитания и развития детей дошкольного
возраста;
- кейс-технологии, предполагающие формулирование и решение проблемы на основе
подготовленного пакета материалов (кейса) с подробным описанием ситуации со ссылкой
на различные источники информации: научную, педагогическую, специальную литературу
в области образования, воспитания и развития ребенка;
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- деловые игры, организация которых вносит разнообразие в течение образовательного
процесса, вызывает формирование положительной мотивации к освоению нового
материала;
- дискуссии, позволяющие субъектам образовательного процесса упорядоченно и
целенаправленно обмениваться мнениями, идеями, сомнениями по обсуждаемой
проблеме.
Все эти методы способствуют формированию и развитию базовых компетенций
педагогов и родителей: умения формулировать и задавать вопросы, отстаивать свою точку
зрения, выявлять проблемы и решать их; способности к анализу, синтезу и оценке
информации и т.п.
Что касается «интерактивного обучения», то лингвистическое толкование этого
термина, представленное в иноязыческих словарях свидетельствует, что понятия
«интерактивность», «интерактив» пришли к нам из английского языка, где «inter» −
взаимодействовать и «act» − действовать. Таким образом, понятие «интерактивный»
можно трактовать как способность к взаимодействию, нахождение в режиме беседы,
диалога, какого-либо действия. Интерактивным может быть назван метод, в котором я как
участник совершаю нечто: говорю, управляю, моделирую, пишу, рисую и т.д., то есть я не
являюсь простым слушателем, наблюдателем, а принимаю активное участие в том, что
происходит, собственно я сам это создаю. Об этом пишет Г.Аствацатуров: «обучение
происходит в форме субъект-субъект» [7с.18].
Существенно меняется роль ведущего. Субъекты образовательного процесса (педагоги и
родители) сами работают над образовательной задачей, а ведущий – координатор. Он
направляет их работу. Помогает разработать стратегию поиска, контролирует при
необходимости промежуточные этапы работы группы. Коллективный разум способен
решить многие проблемы быстро и эффективно. Решая совместно поставленную
образовательную задачу, группа занимается сотрудничеством, сотворчеством. Здесь
каждый работает на каждого. Идет обмен знаниями, идеями. Меняется психологическая
атмосфера. В ходе коллективного обсуждения педагоги и родители учатся слышать друг
друга. И с каждой образовательной задачей они совершенствуют свою тактику
педагогического поиска, создают свою формулу успеха.
Можно выделить главное отличие активного обучения от интегративного. Цель
активных методов – вовлечь педагогов и родителей (законных представителей) в
образовательную совместную деятельность, предложенную ведущим. Цель интерактивных
методов – создать условия для открытой всеохватывающей деятельности ведущего,
педагогов и родителей для того, чтобы решать поставленные образовательные задачи
(приобрести опыт).
Разработанный нами курс «Управление качеством дошкольного образования» учитывает
основные принципы педагогической квалиметрии [3,5,9] и сбалансированно сочетает
активные и интерактивные методы обучения субъектов образовательного процесса. В
таблице 2 представлена тематика кейсов, предлагаемых педагогам и родителям, в одной из
дошкольных образовательных организаций города Ижевска.
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Табл. 2. Тематика кейсов по курсу «Управление качеством дошкольного образования»
№
Название кейса
Наименование тем кейса
Время
выполнения
1. Организация
Повышение статуса дошкольного
2,5 мес.
мероприятий
образования
2. Обучение и
Обеспечение государственном
2,5 мес.
организация различных равенства возможностей для каждого
видов деятельности и
ребенка в получении качественного
общения
образования
3. Взаимодействие с
Обеспечение государственных
2,5 мес.
родителями и
гарантий уровня и качества
сотрудниками
образования на основе единства
образовательной
образовательных программ,
организации
требований к их структуре и
результатам освоения
4. Методическое
Сохранение единства
2,5 мес.
обеспечение
образовательного пространства
образовательного
Российской Федерации относительно
процесса
уровня дошкольного образования
В таблицах 3 – 4 представлены фрагменты кейсов для педагогов (табл.3) и родителей
(законных представителей) (табл.4).
Табл. 3. Фрагмент кейса «Повышение статуса дошкольного образования.
Управление качеством дошкольного образования»
Содержание кейса
Формируемые базовые компетенции педагога
Консультация 1.
Проектировочные:
Нормативно-правовые
-знать: нормативно- правовые документы в сфере
документы в системе
дошкольного образования, трудовое законодательство
дошкольного образования. Общекультурные:
- владеть навыком: формирования образцов и ценностей
Практика 1.
Анкетирование.
социального поведения, толерантности и позитивных
Нормативно-правовые
образцов поликультурного общения и т.п.
документы в системе
Гностические:
дошкольного образования. - знать: историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных
Консультация 2.
Модернизация
(педагогических) систем, роль и место образования в
образовательной системы жизни личности и общества и т.п.
РФ.
Организаторские:
Практика 2-1. Модель
- владеть навыком: осуществления профессиональной
образовательной системы деятельности в соответствии с требованиями
РФ.
федеральных государственных образовательных
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Практика 2-2. Основные
стратегии дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС.
Консультация 3. Основные
закономерности
организации
образовательного процесса
в условиях реализации
ФГОС.
Практика 3. Организации
образовательного процесса
в условиях реализации
ФГОС.
Консультация 4.
Социальное партнерство
семьи и ДОО.
Практика 4. Десять
преимуществ педагога в
социальном партнерстве
семьи и ДОО.

стандартов дошкольного образования и т.п.
Коммуникативные:
-уметь: выстраивать партнерское взаимодействие с
родителями (законными представителями) детей раннего
возраста для решения образовательных задач,
использовать методы и средства для их психологопедагогического просвещения и т.п.

Таблица 4. Фрагмент кейса
Содержание кейса
Подготовка ребенка раннего
возраста к ДОУ
Консультация 1. Возрастные
особенности развития детей
первого-третьего года жизни.
Практика 1. Карта наблюдения
№ 1 за ребенком в домашних
условиях.
Консультация 2.
Индивидуальные особенности
поведения детей в период
адаптации.
Практика 2. Анкетирование.
Индивидуальные особенности
поведения детей раннего
возраста при поступлений в
ДОО.
Адаптация ребенка раннего

« Повышение статуса дошкольного образования»
Формируемые базовые компетенции родителей

Проектировочные:
-знать: особенности ведущей деятельности детей
раннего возраста в образовательном процессе и т.п.
Общекультурные:
- владеть навыком: речевого развития, которое
включает владению речью как средством общения и
культуры и т.п.
Прогностические:
- владеть навыком: формирования прогностических
умений в работе с методическими пособиями в
образовательных областях развития ребенка раннего
возраста и т.п.
Гностические:
-уметь: работать с различными договорными
документами дошкольной образовательной
организации и т.п.
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возраста к ДОО
Творческая
встреча1.Развивающая
предметно-пространственная
среда ребенка раннего возраста.
Творческая встреча 2.
Знакомство с развивающей
предметно-пространственной
средой младшего, среднего,
старшего, завершающего этапа
детства.
Практика 3. Тестирование.
Предметное содержание
развивающей предметнопространственной среды ДОО и
дома.
Круглый стол. Нормативноправовые документы в системе
ДО.
Практика 4. Тестирование.
Нормативно-правовые
документы в системе ДО.
Вечер ответов и вопросов 1.
Социальное партнерство семьи
и ДОО.
Практика 5. Анкетирование.
Десять преимуществ родителей
в социальном партнерстве
семьи и ДОО.

Организаторские:
- владеть навыком: обогащения активного словаря
ребенка в образовательных отношениях и т.п.
Мотивационные:
- знает: основы познавательного развития, которое
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации
ребенка в образовательных отношениях и т.п.
Конструктивные:
-умеет: оказывать ребенку педагогически и
психологически целесообразную и развивающую
помощь по разным линиям развития (социального,
эмоционального, сенсорного, психомоторного), в
развитии ведущих видов деятельности ребенка раннего
возраста и т.п.
Коммуникативные:
- уметь: выстраивать партнерское взаимодействие с
педагогами дошкольной образовательной организации
для решения образовательных, воспитательных и
развивающих задач и т.п.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что активные и интерактивные
методы обучения дают возможность разнообразить курс «Управление качеством
дошкольного образования», который способствует формированию базовых компетенций
педагога и родителей в образовательном процессе для решения вопросов образования,
воспитания и развития детей на этапе детства. При этом педагоги повышают свою
профессиональную квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, а
родители − психолого-педагогическую культуру, от которой зависит успешность и
результативность домашнего воспитания ребенка в семье.
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ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ КАК
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В России XXI века утверждающиеся социально-экономические отношения
прогнозируют новые целевые установки инновационных стратегий образовательного
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процесса в высшей военной школе, рассматриваемых в контексте культуры и творчества. В
свете глобализации образования особую актуальность приобретает совершенствование
преподавания английского языка как средства межнациональной коммуникации,
занимающего доминирующее положение в мировой информационной системе [2]. Однако
практический опыт позволяет выявить противоречие между возрастающими требованиями
к развитию интеллектуально-творческого потенциала курсантов военного вуза и
относительно узкой направленностью реального процесса обучения английскому языку,
ориентированного преимущественно на достижение частных дидактических целей [3].
Одним из направлений в разрешении обозначенного противоречия является активизация
Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) на учебных занятиях по английскому
языку в военном вузе. На современном этапе основанная на принципах диалектики ТРИЗ
является одной из наиболее эффективных теорий, дающей потенциальную возможность
любому человеку стать творческой личностью, обладающей сильным мышлением. Такой
тип мышления представляет собой «сложный комплекс качеств, умений и навыков и
характеризуется: диалектичностью; системным подходом; новыми оценочными
критериями; эстетичностью восприятия новых решений; уверенностью в способность
справиться с любой творческой задачей; хорошо развитым воображением» [1; с. 98].
Задуманная первоначально как инженерная дисциплина, ТРИЗ сегодня используется: в
науке – для решения исследовательских задач и выработки новых концепций; в психологии
и педагогике – для формирования творческой личности; в организации управления – для
обеспечения непрерывного поступательного развития различных коллективов.
Современная ТРИЗ включает: конкретные инструменты решения изобретательских
задач в технике, законы развития технических систем; методы прогнозирования и
выявления задач; методы решения исследовательских задач; жизненную стратегию
творческой личности; закономерности развития коллективов. В настоящее время ведется
работа по выявлению закономерностей развития в нетехнических областях,
разрабатывается методология обучения творчеству.
В процессе обучения английскому языку в ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) раскрытие
интеллектуально-творческого потенциала курсантов осуществляется по триединому
алгоритму: найти противоречие в проблемной ситуации – точно сформулировать
противоречие – разрешить противоречие на английском языке, используя известные
приемы Теории решения изобретательских задач. В конечном результате курсанты
получают новое качество, находят неординарный подход к изучаемой проблеме, что
способствует реализации творческого аспекта в обучении английскому языку.
Основными формами таких занятий являются: пресс-конференция, диспут, деловая игра,
телемост, заочное путешествие по странам изучаемого языка и т.д. Творческое решение
проблемы оформляется в виде проектов (например, «Авиационное управление будущего»,
«Особенности наземных средств воздушной разведки будущего» и т.д.). На этапе защиты
собственного открытия на английском языке раскрывается личность курсанта как научного
исследователя, обладающего сильным мышлением, что является конечной целью развития
интеллектуально-творческого потенциала будущих военных специалистов.
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Таким образом, применение элементов Теории решения изобретательских задач на
учебных занятиях по английскому языку в военном вузе позволяет не только эффективно
усваивать лексико-грамматический материал, но и развивает умение учиться, раскрывая
при этом интеллектуально-творческий потенциал, а также мотивационную готовность к
образовательной деятельности в рамках коммуникативного обучения иностранной
культуре.
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И САМООБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ
ИНСТИТУТОВ
С познавательной активностью непосредственно связана еще одна важнейшая сторона
мотивации учения – самостоятельность. Сущность познавательной самостоятельности
заключается в способности курсанта без посторонней помощи приобретать знания из
различных источников.
Активность и самостоятельность неотделимы. Активные курсанты самостоятельны в
учебе, отсутствие активности мешает самостоятельности. В условиях более сложного
содержания обучения возрастают требования к самостоятельности мышления курсанта, к
его самоподготовке. Познавательная активность курсантов основана на глубоком интересе
к будущей профессии, к изучаемым дисциплинам. Развивать познавательную активность,
активизировать познавательную деятельность курсантов – это значит побуждать их к
целенаправленному учению, преодолевать пассивную стереотипную деятельность, спады и
застои в умственной деятельности посредством формирования и развития сознательности,
положительной мотивации, интереса и самостоятельности [3, с.64].
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«Мотивация учебной деятельности будущих офицеров детерминирует проявление ими
учебной активности, настойчивости, усердия в овладении учебным материалом.…» [2,
с.15]. В основе направленности личности, показывающей стремление курсанта к
самообразованию, лежат его потребности в обучении, стремлении приобрести больше
знаний, поставить перед собой цель и достигнуть её. Особенность человеческих
потребностей – их фактическая ненасыщенность, поэтому нельзя удовлетворить
потребность в самообразовании раз и навсегда, она постоянно должна подкрепляться.
Мотивы самообразования вызываются рядом потребностей:
- потребность в приобретении важной и востребованной профессии;
- потребность в деятельности (самостоятельной, творческой и т.д.);
- потребность в изменении самой личности и т.д.
Чтобы эти потребности стали внутренними побудителями деятельности, необходимо
сформулировать мотивы самообразования, побуждающие к целенаправленному и
самостоятельному овладению знаниями, организации познавательной деятельности по
личной инициативе.
Мотивы самообразования курсантов военного вуза:
- побуждение познавательного интереса к определённым областям знаний, проявление
волевых усилий и стремление к активному поиску знаний;
- освоение профессиональной деятельности;
- самосовершенствование (воспитание характера, развитие способностей, реализация
своего потенциала и т.д.).
Познавательный интерес активизирует не только познавательные процессы: он
стимулирует поиск новых целей и способов достижения результата, развивает желание в
самопознании, способствует углублению и расширению знаний в специальных областях.
Если в самообразовательной деятельности отсутствует познавательный интерес, то
самообразование становится малоэффективным и стремление к нему утрачивается. В этих
условиях самообразование возможно только тогда, когда процесс познавательной
деятельности продолжается под влиянием внутренних мотивов, при этом отпадает
необходимость в педагогическом стимулировании. Увеличивая в познавательной
деятельности долю самостоятельности курсанта, преподаватель постепенно переводит его
самообразовательную деятельность из управляемой системы в самоуправляемую.
Успешность этого зависит от знания мотивов самообразования и их специфики. Без знания
мотивов невозможно правильно понять направленность личности курсанта. «Достижение
одной и той же по своему объективному значению цели может иметь разные мотивы,
соответственно смысл этой цели и действия, направленные на её достижение, будут
различными» [4, с. 62].
Опираясь на работы Ю.К. Бабанского, Е.П. Ильина [1], мы рассматриваем
образовательный процесс в общей структуре как единицу, целью которой является
возбуждение у курсантов состояния мотивации к самообразованию. Такой единицей в
учебном заведении считается аудиторное занятие. Совокупность таких единиц (аудиторных
занятий), порождающих состояние мотивации к самообразованию обеспечивает процесс
обучения. Мотивация курсантов к самообразованию является одним из компонентов
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психологической готовности к саморазвитию, самообучению, а процесс формирования у
курсантов такой мотивации обусловлен закономерностями психологического развития
личности.
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Общение выступает универсальной реальностью, в которой зарождаются,
протекают все психические процессы и поведение человека, восприятие и усвоение
социальной и природной действительности. В условиях современного
образовательного пространства предметом пристального внимания ученых является
феномен общения и взаимодействия учителя и учащихся. Этой проблеме посвятили
свои исследования Г.Балл, А.Бодалев, Н.Брудный, Л.Выгодский, Г.Васянович,
А.Добрович, А.Загвязинский, В.Кан-Калик, И.Зязюн, Н.Кузьмина, С.Максименко,
В.Семиченко, В.Сластенин и др.
Л.С. Выготский характеризует общение как «процесс, основанный на разумном
понимании и намеренной передаче мыслей и переживаний, требующий известной
44

системы средств» [2, с. 51]. «Общение – это форма творчества, в процессе которой
раскрывается личность и возникает понимание между людьми» [2]. Взаимодействие
как форма общения на уроке представляет собой многофакторное образование,
направленное на установление психологического контакта между учителем и
учащимися. На психологическую динамику общения, (не просто как процесса
обмена информацией, эмоциями, регулирующими действиями), но как момента
особой «встречи», вовлечения в процесс со-знания, со-переживания, со-действия,
указывали Б.Ананьев, М.Бубер, М.Каган, И.Кон, С.Максименко, К.Роджерс,
С.Рубинштейн и др. «Своеобразие сотворчества учителя и учащегося в процессе
обучения состоит в том, что педагогу необходимо обеспечить единство
деятельностной и эмоциональной основ этого процесса» [4].
Эффективность общения в немалой степени определяется личностными качествами
самого учителя. Вопросу значения личных качеств учителя для педагогической
деятельности уделили внимание исследователи Н. Барышева, В.Загвязинский, А. Каузова,
Н. Киященко, Т. Колышева, В. Краевский, JI.Майковская и др. По мнению ученых, процесс
эффективного педагогического взаимодействия в процессе общения включает в себя
способность понять личность каждого ученика в сочетании с оптимистическим подходом к
нему.
Среди личностных особенностей учителя ученые также выделяют следующие группы
коммуникативных умений:
-умения межличностной коммуникации (умение передавать учебную информацию,
пользоваться вербальными и невербальными средствами передачи информации, умение
организовать и поддерживать педагогический диалог, умение активно слушать ученика);
-умения восприятия и понимания друг друга (умение ориентироваться в
коммуникативной ситуации; умение распознавать скрытые мотивы и психологические
защиты; умение понимать эмоциональное состояние ученика);
- умения межличностного взаимодействия (умение организовать совместную
деятельность; умение оказывать психологическую помощь, умение конструктивно
разрешать конфликты).
Особенностью профессионального общения учителя музыки является то, что его
музыкально-педагогическая деятельность включает в себя, кроме собственно
предметной деятельности (обучение музыке),
совокупность процессов,
устанавливающих различные связи и зависимости между учителем и учеником.
Управление взаимодействием проявляется на уроке музыки в качестве
разновекторной направленности деятельности педагога: управление собой,
учащимися,
личностно-ориентированными
взаимоотношениями
и.т.д.
Направленность учебных художественно-коммуникативных ситуаций на уроке
определяет понимание образовательного процесса как симметричного, субъектсубъектного взаимодействия, учитывающего личностное достоинство ученика, его
интересы, устремления, свободу выбора, индивидуально-творческую природу. При
этом, учитель выступает в роли старшего товарища, советчика, партнера.
«Авторитарный метод чаще всего препятствует раскрытию дарования ученика. Он
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отклоняет и подавляет как раз те качества, которые составляют самую сущность
ученика, его природу. Ученик должен идти по собственному пути и отнюдь не
подчиняться беспрекословно авторитарным указаниям педагога. Иначе он рискует
потерять веру в собственные силы» [6, 201].
Такое понимание функции учителя как фасилитатора (советчика, консультанта,
эксперта), а не формального руководителя класса придает уроку характер
творческого содружества, своеобразного «поединка» между воспитателем и
воспитуемым, основанного на добровольном признании личности ученика
педагогом и личности педагога учеником. Специфика музыки, познание которой
невозможно
без
эмоционального
переживания,
обусловливает
особую
«эмоциональную партитуру» занятий, их «заразительность». Переживая и
осмысливая личностное отношение к тому или иному музыкальному произведению,
педагог открывает новые грани искусства, вдохновляет своих учеников.
Эмоциональная открытость, истинность чувств, способность транслировать их
учащимся и затронуть сокровенные стороны их души опирается на принцип
персонификации взаимодействия: «отождествления» себя с учеником, «работы в
концепции ученика» (В.Ражников). Важным моментом учебных художественнокоммуникативных ситуаций оказывается обязательное развитие способностей
учащихся к снятию эмоциональных и поведенческих стереотипов, развитие у них
рефлексии как самоуглубления, обращенности сознания на свой внутренний мир,
развитие профессионального самопознания. Педагогу-музыканту в поиске новых
методических решений следует идти вместе с учеником, за учеником, доверяя ему
не меньше, чем собственной профессиональной состоятельности. В учебных
ситуациях творческого взаимодействия важна потребность не только учащихся, но и
учителя к самоизменению, саморазвитию, готовность учиться у своих учеников.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК АСПЕКТ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В «Концепции модернизации российского образования на период до 2025 года»
определены приоритетные направления образования, среди которых важнейшим является
увеличение воспитательного потенциала образовательного процесса [3].
На первый план выходят компетентностный и личностно-ориентированный подходы.
Личностно ориентированное обучение понимается, как обучение, выявляющее
особенности обучающегося – субъекта, признающее самобытность и самоценность его
опыта, выстраивающее педагогическое взаимодействие на основе субъектного опыта
обучающегося [1].
Ставится задача формирования у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда. Таким образом, предполагается ориентация школы не только на сообщение
учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие нравственных качеств личности, в
том числе и патриотизма.
Патриотизм - любовь к своему Отечеству - глубокое и сильное человеческое чувство.
Это общественный и нравственный принцип отношения людей к своей стране. Это и
ведущее нравственное качество, которое рассматривается как наивысшее проявление
политической и гражданской активности человека.
Патриотические чувства и взгляды формируются под влиянием множества факторов и
являются, с одной стороны, компонентом личностной идентичности человека, а с другой результатом его социализации.
Эмоциональное чувство привязанности и любви к родительскому дому, к родным и
близким усложняется, появляется рациональное и рефлексивное отношение к Родине,
когда патриотизм выражаются в намерении действовать, руководствуясь патриотическим
чувством в своих поступках.
Патриотические переживания не обязательно напрямую связаны с понятием «Родина»,
но с его символизированными проявлениями - событиями, людьми или идеями. Особое
значение приобретает то, как человек рассматривает и оценивает свой опыт жизни в стране
и опыт своих предков, как, он переживает прошлое и какие планы он строит относительно
своего будущего.
Воспитание патриотизма в школах осуществляется в рамка школьного краеведения.
Школьное краеведение важный фактор патриотического воспитания, расширяет кругозор и
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развивает познавательный интерес учащихся, приобщает к творческой деятельности,
формирует практические и интеллектуальные умения.
Об этом писали многие историки - практики и в 50-60-е годы ХХ века. «Одним из
средств патриотического воспитания учащихся является школьное краеведение. В процессе
краеведческой работы у учащихся складывается интерес к изучению истории страны,
родного села, воспитывается любовь к родному краю» [2, с. 102].
Автор данных строк отмечает, что в 50-60-е годы эта работа велась в средней школе, что
был организован исторический кружок. Результатом работы, которого явился созданный
краеведческий музей.
Начиная с 1999 года, краеведческие конференции школьников проводятся и в Баевском
районе, где их организацию взял на себя комитет по образованию и добровольческая
организация «Солнышко», эти конференции проходят в рамках программы «Отечество».
К настоящему времени прошло 15 районных историко-краеведческих конференций.
Конференция проходит по нескольким направлениям: родословие; летопись родного края;
школьные музеи; военная история России; дети и война; Великая Отечественная война;
этнография; археология; исчезнувшие памятники России; земляки.
Участниками конференции могут быть учащиеся 6-11 классов, ведущие поисковоисследовательскую работу; учителя школ, ведущие поисково-исследовательскую работу
сами или совместно с учащимися; представители краеведческих кружков, школьных
музеев, военно-патриотических клубов и т. д.
Подготовка конференции проходит в два этапа: 1 этап – проходит в школе; 2 - районная
конференция в ДЮЦ.
Предъявляются требования к исследовательской работе, которая представляется на
защиту. Научными руководителями выступают школьные учителя истории, руководители
кружков.
Но нужно отметить то, что уровень первых работ был гораздо ниже, чем уровень работ,
представленных в последние года.
На
базе
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Нижнечуманская средняя общеобразовательная школа Баевского района Алтайского
края» было проведено исследование с целью изучения уровня социализированности
учащихся, участвующих в историко-краеведческих конференциях.
С помощью методики изучения социализированности личности (М.И. Рожков) выявлена
динамика по критериям социализации. Результаты диагностики учащихся 7 и 11 классов
представлены в таблице (см. ниже).
Таблица 1
Результаты диагностики учащихся 7 - 11 классов (в баллах)
Шкала
7 класс
11 класс
Социальная адаптированность
2,7
3,2
Автономность
2,7
2,9
Социальная активность
2,2
3,4
Нравственность
2,3
3,2
48

Из таблицы видно положительную динамику по показателям «социальная
адаптированность» с 2,7 до 3,2 баллов, «автономность» с 2,7 до 2,9 баллов, «социальная
активность» с 2,2 до 3,4 баллов, «нравственность» с 2,3 до 3,2 баллов, т. о. можно
констатировать средний уровень социализированности учащихся. В 7 классе выявлены
некоторые трудности, например, низкий уровень социальной активности, проблемы в
процессе общения. С одной стороны, подростки получают свободу действия, с другой – не
имеют достаточного опыта и необходимого объёма социальных знаний и умений. В 11
классе выявлено: сформированные качества личности, определённость в выборе профессии
и своих целях на будущее, учащиеся более адаптированы и активны в школьной жизни. В
процессе социально-педагогической деятельности в школе к 11 классу у учащихся
отмечается средний и высокий уровни социализированности.
Таким образом, реализация данного подхода способствует социальной активности
учащихся. Выпускники успешно продолжают обучение в высших (16,7% / 33,3%) и
средних учебных заведениях (43,7% / 22,2%) данные за 2013 / 2014 годы.
Патриотизм представляет собой своего рода фундамент общественного и
государственного здания, идеологическую опору его жизнеспособности, одно из
первоосновных условий эффективного функционирования всей системы социальной и
государственных институтов.
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Игнатенко А.В., магистрант 2 курса, факультета социологии
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Российская Федерация
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На сегодняшний день образование в целом, а также лиц с ограниченными
возможностями на территории РФ регулируется Всеобщей декларации прав человека
(ООН, 1948 г.), Конвенцией ООН о правах ребенка (1989 г.), Декларацией ООН о правах
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инвалидов (1975 г.), Декларацией Генеральной Ассамблеи ООН о правах умственно
отсталых лиц (1971 г.), Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для
инвалидов (ООН, 1993 г.), Конвенцией 159 о профессиональной реабилитации и занятости
инвалидов (МОТ, 1985 г.), Федеральным законом РФ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» N 181-ФЗ (1995 г.), Федеральным законом РФ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» N 122-ФЗ (1995 г.), Федеральной
целевой программой «Доступная среда», Краевой целевой программой «Дети Алтая».
Всеобщая декларация прав человека (1948 года) в 26 статье гласит: «Каждый человек
имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере, в
том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть
обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть
общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на
основе способностей каждого» [2].
Конвенция о правах ребенка (1989 года) запрещает дискриминацию в отношении детей
любого характера, в том числе детей с умственными и физическими нарушениями [4].
Конвенции ООН о правах инвалидов от 13.12.2006, ратифицированная РФ от 3 мая 2012
г., говорит об обеспечении полного участия инвалидов в гражданской, политической,
экономической, социальной и культурной жизни общества (социальную интеграцию),
ликвидации дискриминации по признаку инвалидности, защите инвалидов и
осуществлении ими всех прав человека и основных свобод, а также создании эффективных
правовых механизмов обеспечения этих прав.
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015
годы ставит перед собой следующие цели: формирование к 2016 году условий
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и
государственной системы медико-социальной экспертизы [3].
Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования детей
с ограниченными возможностями здоровья в нашей стране является Федеральный закон от
29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в котором впервые
закреплено понятие «инклюзивное образование» как «обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей» [1].
Пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ впервые в
российской законодательной практике было закреплено понятие «обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья», которым определяется физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие
получению образования без создания специальных условий, однако их правовой статус не
установлен, в отличие от детей-инвалидов, на образование которых выделяют
дополнительные средства.
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Отдельные статьи закона регламентируют гарантированность получения образования
для каждого человека, не исключая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, а также независимо от пола, расы и других обстоятельств (статьи 2, 5).
В статье 55 ФЗ прописаны «Общие требования к приему на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность». Именно в ней говорится об
общедоступности приема для обучения по основным общеобразовательным программам, о
том, что «дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии» (статья 44). Таким образом, родители вправе выбирать форму
обучения для своего ребенка.
Статья 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья» гласит о необходимости адаптированных образовательных
программ для обучения инвалидов и детей с ограниченными возможностями в
образовательных организация, осуществляющих образовательную деятельность. Также в
статье говорится о важности создания специальных условий для получения образования
рассматриваемой категорией, под которыми понимается использование в процессе
обучения «специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
архитектурной доступности в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие. Статья закрепляет формы организации обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями: совместно с другими обучающимися, в отдельных
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
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ПРИНЦИПЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАКОНАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
РФ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В
ШКОЛЕ
12 декабря 2015 года исполняется 22 года Конституции РФ. День конституции России –
один из главных государственных праздников в нашей стране. Конституция – это правовой
фундамент государства, та основа, на которой держится законодательная и исполнительная
власть. Конституция определяет направление развития государства и определяет права и
обязанности каждого гражданина страны.
В статье будет рассматриваться одно из немаловажных прав человека – это право на
образование, его эволюция, а также применение Конституции РФ и Законов об
образовании в преподавании обществознания в школе.
Образование - важнейший фактор экономического, социального и духовного прогресса
общества, необходимая предпосылка развития каждого человека, его культуры и
благополучия. Развитое общество не жалеет средств на образование, понимая окупаемость
этих затрат в перспективе. Однако важно, также, чтобы и сами граждане были
заинтересованы в получении образования и имели реальную возможность его получить [1,
с.243].
Закрепляя право на образование, Конституция РФ устанавливает различные подходы к
получению основных видов образования. Дошкольное, основное общее (средняя школа в
объеме 9 классов) и среднее профессиональное (техникумы и училища) образование в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях
является общедоступным и бесплатным [2, ст.43].
Гарантируется также бесплатность высшего образования. Но Конституция не
предусматривает полной общедоступности этого уровня образования, а предоставляет
гражданам право на его получение на конкурсной основе. Речь идет только о
государственном или муниципальном образовательном учреждении. Что касается
негосударственных вузов, то каждый гражданин вправе поступить в такое частное, т. е.
платное, высшее учебное заведение без всяких ограничений со стороны закона.
Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
Основные принципы организации и функционирования системы образования
установлены Законом РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 года и принятым в 29.12.2012
Федеральным законом «Об образовании в РФ», который вступил в силу 1 сентября 2013
года.
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Так как мы рассматриваем эволюцию реализации права на высшее образование, то для
начала необходимо разобраться с понятием высшее образование. На сегодняшний день
законодательно определено лишь понятие «образование», под которым понимается
«целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества,
государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов)» [3, ст.2].
По Федеральный закону «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 - образование - единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов [4, ст.2].
Для того, чтобы определить, что такое высшее образование, рассмотрим реализацию
конституционного права на высшее образование.
Реализацией конституционного права на высшее образование являются все попытки
поступления в ВУЗ, предпринимаемые абитуриентом, подача соответствующих
документов при поступлении, сдача вступительных экзаменов вступительных испытаний,
необходимых для зачисления абитуриента в ВУЗ и процесс обучения. Завершающим
моментом реализации данного конституционного права является получение обучающимся
высшего образования, а именно достижение и подтверждение им определенного
образовательного ценза, которое удостоверяется соответствующим документом. Также
реализацией конституционного права на высшее образование является зачисление
абитуриента в вуз по результатам вступительных экзаменов.
Таким образом, реализация правовых норм играет важную роль в правовом
регулировании общественных отношений, в том числе и в сфере получения высшего
образования. Государство, не обеспечивающее реализацию права, сталкивается с тем, что
не достигаются поставленные обществом цели и задачи по регулированию общественных
отношений. Социальное назначение права как раз и выражается в регулировании
общественных отношений путем реализации правовых предписаний.
Однако полноценная реализация конституционного права на высшее образование как
определенного блага, направленного на расширение и развитие знаний, как ценного
культурного и научного достояния, возможна только при реализации всех этапов. Такой
вывод возможен в силу того, что само по себе зачисление в ВУЗ еще не может
гарантировать получение человеком полноценного высшего образования, для чего
необходимо приложение определенных усилий (посещение лекционных и практических
занятий, выполнение самостоятельных учебных работ, сдача промежуточных контрольных
экзаменов и зачетов и т.д.,) Виду этого, конституционное право на высшее образование
можно понимать в двух смыслах: широком и узком.
Подход к пониманию конституционного права на высшее образование в узком смысле
подразумевает реализацию любого действия, установленного законодательством для
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возможного получения каждым высшего образования. Изначально необходимо пройти
вступительные испытания в ВУЗ и получить статус студента высшего учебного заведения,
которым в соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», признается лицо в
установленном порядке, зачисленное в высшее учебное заведение для обучения.
Затем, реализуя свое конституционное право на высшее образование, студент усваивает
образовательную программу, реализуемую ВУЗом с целью удовлетворения потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством
получения высшего профессионального образования.
И в конечном итоге лицо получает высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию,
квалификации (степени) «специалист».
В узком смысле реализация права на высшее образование – это осуществление лицом
любого из вышеуказанных самостоятельных действий: поступление в ВУЗ, обучение и
получение диплома. В широком смысле реализация права на высшее образование
представляет собой последовательную и поэтапную реализацию всех действий,
необходимых для получения лицом высшего образования.
Таким образом, понятие реализации конституционного права на высшее образование
может быть сформулировано следующим образом – это сложное явление, включающее в
себя несколько последовательно реализуемых лицом самостоятельных правомочий,
полноценно реализуемое только при условии осуществления всех необходимых этапов,
таких как: зачисление на основе результатов конкурсного отбора абитуриента в высшее
учебное заведение, его обучение в соответствии с учебной программой (получение
специальных знаний и навыков), достижение лицом по результатам обучения
установленного образовательного уровня, подтвержденного документом о получении
высшего образования.
В статье 24 п.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года говорится о том, что
целями высшего профессионального образования являются подготовка и переподготовка
специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования. Статья 69 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. говорит о том, что высшее образование имеет целью
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научнопедагогической квалификации. Сравнивая эти пункты, можно сказать о том, что в
Федеральном Законе от 29 декабря 2013 года глубже изложены цели высшего образования.
В новом законе добавляется, что целью является и подготовка кадров по основным
направлениям в соответствии с потребностями общества и государства, а также научнопедагогической квалификации.
В учебнике по обществознанию для 9 класса под редакцией Кравченко А.И., Певцова
Е.А. есть отдельная глава II «Человек и его права». Здесь подробно рассматриваются права
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человека, а также основные положения из Конституции РФ. В преподавании
обществознания учителю следует применять Законы об образовании и Конституции РФ,
так как ученик 9 класса должен знать свое главное право – право на высшее образование.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОВНЕ НОО
В условиях усиления межкультурного взаимодействия на первый план выходят
проблемы образования, способствующие усвоению знаний о различных культурах,
выяснению соотношения общего и особенного в традициях, в образе жизни, то есть
менталитете народов, и обращающие внимание на важность воспитания у подрастающего
поколения толерантности, эмпатии по отношению к носителям инокультурных ценностей.
Этим объясняется возникновение необходимости в создании концепции образования,
которая смогла бы объединить в себе две противоположные тенденции: сохранить
своеобразие этнокультур с одной стороны, и взаимоувязать их с процессами глобализации,
интеграции, интернационализации с другой.
В качестве подобной основополагающей концепции в настоящее время можно считать
концепцию глобального образования, одним из основных компонентов которогоявляется
концепция поликультурного образования (многокультурного, кросскультурного или
мультикультурного).
Поликультурная педагогика представляет собой научное направление, которое изучает
проблемы глобализации в современном мире с точки зрения воспитания и обучения.
Развитие этого направления современной педагогической науки и образовательной
практики обусловлено стремлением создать общество, в котором формируется
уважительное отношение к личности, защищаются права и достоинства каждого человека.
Поликультурная педагогика становится эффективным средством гармонизации отношений
представителей различных культур и цивилизаций.
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Процессы дифференциации и интеграции на территории Российской Федерации и в
других странах мира ставят задачи создания условий для подготовки подрастающего
поколения к жизни в поликультурном обществе. Подъем национального самосознания,
стремление к этнокультурной и этнической самоидентификации объясняют интерес
народов к своей национальной культуре. В результате активных миграционных процессов
современная общеобразовательная школа становится многонациональной, объединяющей
детей с разными этнокультурными традициями.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», содержание
образования должно обеспечивать взаимопонимание и сотрудничество между людьми
независимо от их расовой, этнической, национальной, религиозной и социальной
принадлежности, способствовать реализации права каждого обучающегося на свободный
выбор мнения и убеждений.Кроме того, ФГОС НОО предъявляет требования к результатам
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования: предметным, метапредметным и личностным, касающимся формирования
уважительного отношения к истории, культуре своего и других народов.
Согласно исследованиям А.Н. Джуринского, понятие «поликультурное образование»
стало широко использоваться в зарубежной педагогике в 80-е гг. XX в. Так, в 1985 г. в
Международной энциклопедии образования поликультурное образование ограничено
рамками расовой, национальной и этнической культуры, а его целью является воспитание
толерантного отношения к представителям других культур, в выработке знания и
понимания различий и сходств между культурами [3, с. 95].
В России проблемы поликультурного образования впервые обсуждались на
Всероссийской научно-практической конференции в 1997 г, в ходе которой был проведен
анализ проблем, связанных с межкультурным диалогом в субъектах Российской
Федерации, где наиболее ярко прослеживается культурно-этническое многообразие.
Основополагающие идеи участников конференции были ориентированы на переход от
ситуативных попыток реализации поликультурного образования к построению целостной
образовательной программы, подготавливающей учащихся к активной деятельности в
поликультурном обществе.
В исследовании Г.Д. Дмитриева поясняется, что термины «многокультурный»,
«мультикультурный», «поликультурный» используются в качестве синонимов, так как
первая часть указанных слов означает одно и тоже, лишь имеет разное происхождение –
русское, греческое, латинское. Согласно определению автора, цель многокультурного
образования – «способствовать с помощью школы и других образовательных институтов,
семьи и общественных организаций созданию в России демократического государства,
характеризующегося
толерантностью суждений и взглядов людей; развитием и
признанием в обществе культурного плюрализма; равными правами, обязанностями и
возможностями для всех граждан; эффективным участием всех и каждого в принятии
решений, касающихся как личной жизни человека, так и жизни общества; справедливостью
для всех и каждого; свободой выбора; уважением решений большинства и защитой прав
меньшинства; уважением права свободного выбора человеком своих культурных
идентичностей» [4, с. 34].
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Тем же автором показано, что поликультурное становление личности предполагает
следующие уровни:
1) понимание и принятие другой культуры;
2) уважение культуры различий;
3) утверждение культурных различий.
В исследовании В.В. Макаева, З.А. Мальковой, Л.А. Супруновой цель поликультурного
образования определена как формирование личности, «способной к активной и
эффективной жизнедеятельности в поликультурной и многонациональной среде,
обладающей развитым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в
мире и согласии с людьми разных национальностей» [5, с. 6].
Задачи поликультурного образования – формирование у младших школьников
представлений о многообразии культур в России и мире; знакомство обучающихся с
культурой своего и других народов; воспитание культурного отношения к этнокультурным
различиям, обеспечивающим прогресс человечества и условия для самореализации
личности; создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов;
развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями различных
культур; воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального
общения.
Одной из дисциплин, призванных формировать культуру взаимоотношений между
представителями различных народов, является педагогика межнационального общения.
Формирование культуры межнационального общения освоение личностью истории,
традиций и нравственных ценностей родной культуры;формирование на основе этого
чувства гордости за принадлежность к родному народу, а также уважения к культуре
других народов; формирование потребности человека в освоении родной культуры и
культуры «соседних» народов, а также культуры межнациональных отношений; перевод
нравственных знаний в поведенческие нормы, что является возможным лишь при
организации учителем социально значимой совместной деятельности, направленной на
воспитание культуры межнационального общения.
Для успешной организации жизнедеятельности личности в поликультурном обществе
недостаточно лишь иметь определенный набор знаний и умений, необходима
выработанная в ходе воспитательных воздействий компетентность личности.
Компетентность понимается как состоявшееся личностное качество в совокупности с
минимальным опытом деятельности в данной сфере. Поликультурная компетентность – это
личностное качество, «представляющее собой совокупность гуманистических идей:
ценностно-смысловые ориентации, собственные позиции и свойства, проявляющиеся в
открытости к другим культурам, в способности к взаимному признанию национальнокультурной идентичности, сохраняющей свою национальную культуру и
индивидуальность, но понимающей и признающей многомерность мира, утверждение
культурных различий, и организующей партнерство представителей различных культур,
деятельности в поликультурной среде и определяющее целостную готовность человека к
освоению нового образа жизни на основе толерантности» [1, с. 7].
57

Согласно данному определению, задачами современной школы по формированию
поликультурной компетентности подрастающего поколения являются:
– формирование чувства национального самосознания, достоинства, чести через
развитие «исторической» памяти, побуждение интереса к своей «малой» родине,
историческим памятникам своего народа;
– воспитание бережного отношения к окружающей полиэтнической среде, природе;
стремления к сохранению и развитию родного языка, народной культуры;
– развитие умения общаться с представителями разных этносов, сохраняя при этом свою
индивидуальность;
– формирование уважительного, терпеливого отношения к людям другой
национальности и культуры.
Поликультурная
компетентность
обучающихся
представлена
следующими
компонентами: когнитивным, мотивационно-ценностным и деятельностным.
Когнитивный компонент обеспечивает сформированность системы поликультурных
знаний, который выступают ориентировочной основой деятельности личности в
поликультурном обществе.
Мотивационно-ценностный компонент представляет собой сложившуюся систему
мотивационно-ценностных образований: мотивов, потребностей, ценностей, интересов и
поликультурных качеств, которые регулируют повседневную жизнь и деятельность
личности в поликультурном обществе.
Деятельностный компонент предполагает сформированность поликультурных умений и
навыков, соблюдение социальных норм и правил поведения в поликультурном обществе,
опыта позитивного взаимодействия с представителями разных культур.
В ходе поликультурного образования у младших школьников формируется способность
к межкультурному общению, которое представляет собой способность строить
взаимоотношения представителя одного народа с другим на основе уважения, гуманности,
доброжелательности к этносам и их мировоззренческим, культурным, языковым
особенностям.
Важнейшим элементом становления личности, живущей в поликультурном,
полиэтническом, поликонфессиональном мире, по мнению П.Р. Атутова и М.М. Будаева [2,
с.30], является толерантность – понимание, уважение и принятие многообразия культур
мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.
Применительно к сфере образования толерантность можно трактовать как способность
личности воспринимать и принимать иную этническую культуру и через это понимать
другого человека; как позитивное отношение к культурным отличиям в поликультурном
обществе; как умение продуктивно взаимодействовать с носителями различных культур;
как способность к активной и эффективной жизнедеятельности в поликультурной и
многонациональной среде.
Механизмами развития толерантности являются:
 информирование, которое подразумевает ознакомление младшего школьника с
понятием толерантности, критериями и показателями; изучение данного явления с учетом
развития человеческого общества и наук;
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 развитие у обучающихся ценностных ориентаций, включающих в себя мотивы,
интересы и нормы поведения, усвоение и применение в практической деятельности и
общении этических принципов толерантности (сотрудничества, равенства, свободного
выбора и ценностного самоопределения);
 формирование умений и навыков толерантного межличностного взаимодействия,
имеющего в своей основе ознакомление с практическо-поведенческой стороной процесса
формирования толерантности и самостоятельное нахождение учащимися начальной школы
приемов и способов душевно-духовного и делового общения.
Таким образом, согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в РФ»
содержание образования должно содействовать сотрудничеству и взаимопониманию
между людьми независимо от национальной, расовой, религиозной, этнической и
социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать реализации права учащихся на свободный выбор убеждений и мнений.
Поликультурное образование младших школьников предполагает овладение культурой
своего народа; формирование представлений о многообразии культур в России и мире;
воспитание культурного отношения к культурным различиям; создание условий для
«погружения» учащихся в культуры других народов; развитие умений и навыков
эффективного взаимодействия с носителями различных культур; воспитание в духе мира,
терпимости и гуманного межнационального общения.
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Понимасов О. Е., канд. пед. наук, доцент,
кафедры плавания ВИФК,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВОЕННО-ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ С
ОПОРОЙ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В результате изучения сущности и содержания индивидуализации
педагогического процесса в научно-педагогической литературе, касающейся
59

вопросов обучения плаванию, выяснилось, что на современном этапе ее развитие
характеризуется исследованием результативных показателей двигательной
деятельности обучаемых и практически не учитывает индивидуальные текущие
составляющие. На практике это выражается в том, что целью педагогического
процесса ставится достижения конкретного результата, характеризующегося
количественными и качественными показателями, именуемыми нормативами. В
спорте – это стремление к наивысшему результату, рекорду как высочайшему
нормативу, в профессиональном обучении – ориентированность на уровень
показателей, определяющих успех в профессиональной деятельности [5].
При построении учебного процесса педагог рассматривает начальный уровень
подготовленности обучаемых, образно выражаясь, в качестве чистого листа, на который в
процессе обучения заносится учебный материал в виде сформированных двигательных
навыков, необходимых для усвоения обучаемыми. При этом принцип индивидуализация
реализуется посредством сопоставления достигнутых показателей каждым обучаемым в
отдельности с модельными характеристиками, соответствующими этапу обучения, и
внесением соответствующих коррективов в процесс обучения. Между тем, занимающиеся
могут обладать индивидуальным двигательным опытом, имеющим как рациональную, так
и нерациональную составляющие [2]. Представляется обоснованным использование и тех,
и других составляющих с целью улучшения индивидуальной техники передвижения в
воде. Таким образом, одно из условий индивидуализированного обучения плаванию –
индивидуально-двигательное
опосредование,
которое
определяет
опору
на
индивидуальный двигательный опыт обучаемых. Уровень владения плаванием может быть
различным, при этом целесообразно не только учитывать его при обучении, но и строить
сам процесс обучения на основе этого уровня, в том числе и отрицательного с точки зрения
спортивного плавания [3].
В целях согласования процесса обучения с индивидуальными двигательными
возможностями занимающихся, адекватного восприятия ими используемой методики
формирования навыков плавания и сокращения времени освоения упражнений нами были
задействованы ранее освоенные плавательные движения обучаемых [4].
В эксперименте приняли участие 36 курсантов специализированного военного вуза,
способных преодолеть 25 м дистанции посредством одновременных локомоторных
движений без учета времени.
В основу обучения было положено преобразование лишь отдельных малоэффективных
движений методом их замещения на более рациональные, не прибегая к изменению общего
динамического стереотипа плавания.
Обучение проводилось в течение 10 учебно-тренировочных занятий по 1 часу каждое.
Курсанты контрольной группы обучались по традиционной методике на основе
целостно-раздельного метода [1].
Поскольку подготовка исследуемой категории обучаемых по плаванию не носит целевой
направленности к высшим достижениям, изменения в технике плавания оценивались не по
скоростным характеристикам, а по динамическим параметрам и протяженности
проплываемой дистанции.
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Результаты эксперимента отражены в таблице 1.
Таблица 1
Динамические показатели способов плавания,
полученные до и после проведения эксперимента с
испытуемыми экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп
Исследуемые
параметры

ЭГ

КГ

До
После
До
После
эксперимента эксперимента эксперимента эксперимента

Скорость плавания,
м/с

0,43±0,02

0,52±0,04

0,45±0,07

0,50±0,08

Длина проплываемой
дистанции, м
Коэффициент
координации, %

33,1±0,7

175,4±1,3

38,3±0,4

102,5±1,0

66,8±1,4

79,2±0,7

67,1±0,3

68,6±1,8

Таким образом, целенаправленное использование способности занимающихся к
проявлению локомоторных действий, позволяющих в той или иной мере самостоятельно
передвигаться в воде, определяет положительную динамику технико-динамических
показателей способов плавания и увеличивает максимальную длину проплываемой
дистанции. Обучение плаванию на основе имеющегося двигательного опыта
занимающихся сокращает время формирования плавательных навыков.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
В настоящее время в международном образовательном пространстве уделяется
существенное внимание развитию математической подготовки молодого поколения.
Тенденция к повышению качественного уровня математического образования в том числе
обусловлена развитием наукоемкого производства как фактора, влияющего на положение
страны в мировом сообществе. В России в декабре 2013 года была принята к реализации
«Концепция развития математического образования в Российской Федерации» (далее
Концепция)[1].
Концепция определяет цели и задачи модернизации математического образования в
стране. В качестве основных для направления «Инженерное дело, технологии и
технические науки» в Концепции выделены следующие требования:
1. модернизация содержания математической подготовки инженеров в соответствии с
современным уровнем развития математики и практики ее приложений в области
технических наук;
2. обеспечение преемственности обучения математике на всех уровнях образования, в
том числе между школой и вузом;
3. обеспечение разноуровневой математической подготовки инженеров в соответствии
с требованиями к специалистам различного профиля;
4. обеспечение общедоступности качественных информационных ресурсов,
необходимых для реализации учебных программ по математике и применения
современных технологий образовательного процесса.
В рамках выполнения государственного задания по проекту № 3407 «Научнометодическое сопровождение реализации Концепции развития математического
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образования в Российской Федерации в 2015 году» была построена модель системы
математического образования (СМО) для инженерно-технологического направления
подготовки бакалавров. Методологическую базу разработки модели СМО составили:
историко-эволюционный подход в анализе развития СМО в мировой и отечественной
образовательной практике, позволяющий определить параметры для оценки содержания
СМО на соответствие современному уровню развития математики; деятельностносмысловой подход в организации СМО, реализующий требование Концепции в
качественной подготовке инженеров в области математической деятельности;
компетентностный подход в оценке результата функционирования СМО, позволяющий
представить цели и результаты математической подготовки студентов в единых терминах –
компетенциях, что повышает эффективность управления СМО.
Анализ содержания основных образовательных программ (ООП) укрупненной группы
«Инженерное дело, технологии и технические науки» с целью выявления содержания
базовых и вариативных компонентов программ по математическим дисциплинам.
Основная образовательная программа является основным документом, который
разрабатывает вуз и выносит на рынок образовательных услуг. Состав и содержание
основных образовательных программ определяются нормативными документами РФ
(«Закон об образовании», ФГОС), а также потребностями научно-производственного
сообщества в соответствующих кадрах. В части математического образования эти
требования выражаются в соответствии содержания модулей математической подготовки
студентов современному уровню развития науки и практики.
Содержание компетенций, которые формулируются в качестве результатов освоения
образовательной программы, определяет и состав дисциплин, и содержание их программ.
Таким образом, для определения содержания математического модуля – совокупности
математических дисциплин, реализующих формирование компетенций в области
применения выпускником математического аппарата для решения инженернопрактических задач – необходима декомпозиция компетенции на планируемые результаты
обучения (владения, умения, знания) [2; 3].
При этом проектирование содержания дисциплин осуществляется методом «сверху –
вниз»: от содержания компетенции к конкретному составу знаний. Тогда как формирование
компетенции в реальном учебном процессе происходит в обратном порядке «снизу –
вверх»: от получаемых знаний, на основании которых формируются умения и
отрабатываются навыки, к получению опыта использования их при решении
профессиональных задач, в результате чего и формируется комптенция.
Для моделирования СМО в НИУ ИТМО было проанализировано 30 ООП по различным
направлениям подготовки бакалавров. В результате анализа выделен состав компетенций, в
формировании которых участвуют математические дисциплины.
Декомпозиция компетенций по уровням владений, умений и знаний позволила
сформировать матрицу компетенций, в которой отражен состав математических знаний,
умений и владений, необходимых для развития указаных компетенций.
Для перевода предметного содержания СМО в результаты обучения необходимо
определить уровень усвоения каждого из тематических модулей в соответствии с
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требованиями конкретных ООП. В качестве исследовательского инструмента
использовался метод групповых экспертных оценок.
В результате проведенного опроса 25 кафедр НИУ ИТМО были получены требования к
усвоению студентами математических знаний по всем тематическим модулям.
Для каждого направления подготовки был составлен профиль требований к усвоению
студентами математического знания. В результате кластерного анализа выделены 2 группы
близких по требованиям к усвоению математики направлений подготовки (рис.1).
Указанные две группы направлений значимо отличаются по содержанию. Кафедры,
специализирующиеся в области инженерно-оптических технологий, ожидают от
математического образования студентов более глубокого и всестороннего владения
математическим аппаратом. Для информационных технологий сдвиг наблюдается в
область линейной алгебры и дискретной математики.

Рисунок 1 Профили требований к математическому образованию
(вертикальная ось – уровень усвоения;
горизонтальная ось – 39 тематических модулей по математике)
На основании проведенного анализа было принято решение о разработке двух
различных по содержанию и уровню подготовки модульных структур математического
образования будущих инженеров (рис. 2 и 3).

Рисунок 2 Модуль математических дисциплин
для профиля научно- исследовательского типа
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Рисунок 3 Модуль математических дисциплин
для профиля инженерно-технологического типа
Проведенный теоретико-эмпирический анализ позволил построить алгоритм
формирования математических модулей для различных направлений и уровней подготовки
инженерных кадров. Технологический процесс формирования содержания
математических модулей с учетом профиля требований выпускающих кафедр к
математической подготовке студентов включает в себя следующие этапы:
 Вводный этап. При возникновении необходимости изменения содержания
определить цели и задачи вводимого модуля; его связи с другими учебными модулями и др.
С этой целью формируется экспертная группа, в которую входят специалисты кафедр –
инициаторов изменения. На этом же этапе оговаривается система ЗУВ, которую
предполагается включить в содержание нового модуля.
 Экспертный этап, где эксперты оценивают уровень усвоения каждой учебной темы
по 4-хуровневой системе. Данные вносятся в таблицу, после чего анализируются рабочей
группой.
 Этап структуризации. На этом этапе производится модульная структуризация
содержания.
 Контрольный этап. Расставляются контрольные точки в строгом соответствии
уровню усвоения.
 Экспериментальный этап. Проводится эксперимент с целью определения
эффективности усвоения.
 Корректирующий этап. После анализа экспериментальных данных проводится
необходимая корректировка содержания.
 Заключительный этап. Оформление содержания учебного модуля в виде
методического руководства по его изучению и рабочих программ по математическим
модулям.
Разработанная технология формирования профиля математической подготовки
студентов позволяет проследить уровень запроса выпускающих кафедр на использование
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математического аппарата в их исследованиях. На основании запроса кафедры,
отраженного в профиле, математическая кафедра, отвечающая за подготовку студентов в
области математики, раскрывает содержание модулей в логике усвоения предмета и
формирует фонд оценочных средств, отражающий уровень обеспечения запроса
выпускающей кафедры.
Таким образом, в качестве параметров соответствия содержания математической
подготовки студентов современному уровню развития науки и практики выступают
профиль математической подготовки, разработанный выпускающей кафедрой-заказчиком,
рабочая программа дисциплины, где отражены результаты обучения и средства их
достижения, а также фонд оценочных средств, представляющий собой стандарт качества
подготовки.
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Сорокина Т.Н.
ФБГОУ ВПО «МГПИ
им. М.Е. Евсевьева»
г. Саранск, Республика Мордовия
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Начиная с раннего возраста, детям необходимо не просто давать знания о правах и
обязанностях, но и формировать компетенции, обеспечивающие умения защитить себя,
отстоять свою точку зрения, стать гражданином своего государства. Для этого необходимо
применение специальных программ правового образования и воспитания детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, трудных подростков и несовершеннолетних
правонарушителей.
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Наибольшими возможностями в конструировании системы формирования правовой
культуры детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обладают
образовательные организации, в которых они находятся [1, 137].
Под правовой культурой младшего школьника понимаем, интегративное личностное
образование, представляющее собой единство элементарных правовых знаний, умений
соблюдать социальные нормы, проявлять ценностное отношение к законам общества,
необходимое для правомерного поведения в условиях нравственно-правового выбора [3,
99]
Первое педагогическое условие эффективного формирования правовой культуры
младших школьников – актуализация правового потенциала учебных предметов начальной
школы. Анализ учебно-методической литературы показал, что существенную роль в этом
процессе играют такие учебные предметы начальной школы, как «Литературное чтение»
(раздел «Наша родина»), «Окружающий мир» (разделы «Мы – граждане России», «Мы и
наше здоровье», «Моя семья», «Современная Россия»). Акцентирование внимания
учащихся на заданиях правового характера, предложенных в учебных предметах,
усиливает значимость правовой культуры для младших школьников.
Таким образом, актуализация правового потенциала учебных предметов начальной
школы способствует развитию положительной мотивации младших школьников в
изучении особенностей правовой культуры, приобщению к ней, получению более полного
представления о правах и обязанностях гражданина России.
Второе педагогическое условие - внеурочная деятельность, интегрирующей основой
которой является программа курса «Ваши права, дети!
Курс представлен 4 разделами: «Ты и твое право», «Ты и твоя ответственность», «Права
ребенка», «Преступления против чести и достоинства». Особое внимание в ходе
реализации курса обращалось на создание и моделирование проблемно-диалоговых
ситуаций, взаимопомощь младших школьников и их поддержку в ходе выполнения
заданий.
Спецификой курса является повышение правовой культуры младших
школьников, содействие становлению социально активной, свободной и ответственной
личности, строящей свою жизнь на принципах демократии и толерантности.
В процессе изучения программы курса осуществлялось формирование выделенных
компонентов правовой культуры младших школьников.
Реализация курса предполагает: комментирование чтение: ролевые игры
(моделирование социально-правовых ситуаций, их анализ, проблемная
интерпретация); практикум; самостоятельная работа по отдельным правоведческим
позициям и усвоения понятийного аппарата; тестирование; анкетирование; блицопрос; турнир; беседа; работа малыми группами; занятие – опыт; дискуссионные
паузы; тренинги самопознания на правоведческой основе; творческие
импровизации; ПОПС – ФОРМУЛЫ. Широко использовались практикумы «Защити
свои права» «Правозащитные методы», «Вас задержали» и т.д. Наглядно –
информационная форма: «Уголок прав ребенка».
В процессе реализации программы курса должна осуществляться организация
взаимодействия с работниками полиции, уполномоченным по правам ребенка,
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сотрудников органов опеки и попечительства, которая предполагала
последовательное, направленное влияние всех видов деятельности на гармоничное
развитие личности, что повысило эффективность формирования правовой культуры
младших школьников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей [2, 39].
Третье педагогическое условие – повышение квалификации педагогов,
осуществляющих профессиональную деятельность в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей по дополнительной
профессиональной программе: «Формирование воспитывающего правового
пространства в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Педагогам представляются темы: «Международный опыт правового воспитания
детей», «Историко-педагогические традиции гражданско-правового воспитания
детей в образовательных учреждениях России», «Особенности изучения права в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
«Ребенок в ситуации правового выбора: технологический аспект», «Дидактическая
игра как средство формирования правового опыта ребенка».
Таким образом, в процессе реализации выделенных педагогических условий у
младших школьников углубились и расширились правовые знания, сформировались
умения анализировать разнообразные социально – правовые явления и ситуации,
правильно использовать достаточно широкий круг источников правовой
информации, адекватно оценивать и прогнозировать последствия своих действий;
изменилась структура мотивов, среди которых основную роль стали играть
ценностно-правовые, в которых проявляется потребность в самореализации в
правовой сфере с целью улучшения своей жизни и жизни окружающих; закрепилось
положительное отношение к праву; ярче проявились самостоятельность,
дисциплинированность и другие формы регуляции (самоконтроль, самооценка);
сформировались умения применять полученные знания в конкретных правовых
ситуациях; грамотно определять и отстаивать свои интересы.
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Университет ИТМО Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург,
Кронверкский пр., д. 49
О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Необходимость в модернизации математического образования инженернотехнологического направления подгоьовки бакалавров обусловлена как требованиями к
повышению качества математического образования со стороны государства, выраженными
в «Концепции развития математического образования в Российской Федерации», так и
потребностью научно-производственного сообщестства в высококвалифицированных
инженерных кадрах.
Однако математическое образование будущих инженеров начинается не с первого курса
высшего учебного заведения, а задолго до него – со школьной скамьи. Преемственность в
математическом образовании между школьной и вузовской программами – залог не только
успешного обучения студентов, но и самой возможности соответствия математического
образования инженера современному уровню развития математики и ее приложений в
инженерии.
Первокурсники должны обладать знаниями, которые в дальнейшем обучении будут
углубляться и расширяться. Вузовское математическое образование является базой для
фундаментальных научных исследований и обязано отвечать их современному научному
уровню. В этой связи очень важной является преемственность математического
образования в школе и вузе.
В рамках выполнения работы по госзаданию № 3407 «Научно-методическое
сопровождение реализации Концепции развития математического образования в
Российской Федерации в 2015 году» в НИУ ИТМО была разработана модель системы
математического образования будущих инженеров. Одной из ключевых подсистем данной
модели является система психолого-педагогического сопровождения (ППС) студентов при
обучении математике. Целью ППС является создание педагогических условий для
успешного усвоения студентами математического знания. В связи с этим в число функций
ППС входит выявление причин неуспешности и последующее их устранение. На
основании опыта последних лет многие преподаватели отмечают недостаточную
подготовку первокурсников для усвоения вузовского курса математики. Исследование
этого вопроса предполагает решение ряда задач:
 определить совокупность необходимых и достаточных школьных математических
компетенций для успешного усвоения математики будущими инженерами;
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 проанализировать, каким образом указанные компетенции проверяются в ЕГЭ;
 провести проверку полученных выводов на практике;
 найти конструктивное решение выявленных проблем.
На основании анализа содержания математических дисциплин, изучаемых по
инженерно-технологическим направлениям подготовки бакалавров, был выделен
необходимый и достаточный набор школьных математических компетенций для
успешного усвоения математики в вузе. В таблице 1 представлен фрагмент матрицы,
отражающей преемственность школьных и вузовских знаний по математике.
Таблица 1Фрагмент матрицы, отражающей преемственность школьной
и вузовской программ по математике
Модуль,
Уравнения
неравенства с модулем
Аналитическая
геометрия на
плоскости

Линейная
Алгебра
Введение в анализ
Дифференциальное
исчисление

 Предел функции,
предел
последовательности.
Окрестности.
 Доказательство
существования предела
последовательности и
предела функции.
 Свойства
бесконечно-малых

Интегральное
исчисление

Тригонометрия

 Поворот осей
координат.
 Полярные,
цилиндрические и
сферические координаты
 Угол между прямыми
 Параметрические
уравнения эллипса,
кардиоиды, циклоиды
Приведение
квадратичной формы к
каноническому виду
Первый замечательный
предел и следствия.

Тригонометрические
подстановки.
Универсальная
тригонометрическая
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подстановка.
Вычисление площадей в
полярных координатах и
объемов в цилиндрических
и сферических координатах.

Применение
определенных
интегралов
Ряды

Радиус сходимости
ряда.

Ряды Фурье

 Тригонометрические
многочлены и ряды. Ядро
Дирихле.
 Формулы ЭйлераФурье
Экстремум функции двух
переменных.

Функции многих
переменных

Анализ содержания заданий ЕГЭ на соответствие требованиям к подготовке
абитуриентов по математике для инженерно-технологических направлений
позволил сформировать матрицу, отражающую преемственность школьной
программы обучения математике и соответствующей вузовской программой.
Содержание указанной матрицы послужило основанием для разработки тестовых
заданий для студентов первого курса.
Тестирование студентов первого курса проводилось с целью определения уровня
сформированности навыков, умений и знаний по школьной математике, необходимых для
успешного усвоения курса математики инженерно-технологического направления
подготовки бакалавров. В тестироввании приняли участие 120 первокурсников. Для
каждого задания в тесте определены цели (какие компетенции в области школьной
математики проверяются), время, достаточное для решения заданий, а также критерии
оценки выполнения заданий. Тест содержит 15 задач по геометрии, алгебре и
математическому анализу и оценивается в 100 баллов. Время выполнения заданий – 75
минут. В качестве примера приведены задачи № 2 и №7.
Задание №2. Решить неравенство

x2
1.
2x 1

1
Решение. В области допустимых значений неравенства  x   получаем равносильное


неравенство

2

x  2  2x  1. Возведём обе части неравенства в квадрат

2

2

x  2  2x 1 и

перейдём от квадратов модулей к квадратам самих выражений  x  2    2 x  1 . По
2

формуле сокращённого умножения

 x  3 3x  1  0 , откуда

имеем:

1

x   ;     3;   .
3


1
Ответ:  ;     3;   .


3
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 2 x 1  x  2 2 x 1  x  2  0

2

или

Тема задачи: Неравенство с модулем.
Задание проверяет следующие знания:
1. Понятие модуля вещественного числа.
2. Свойства модуля вещественного числа.
При решении необходимо продемонстрировать умение решать рациональные
неравенства методом интервалов, пользоваться формулами сокращённого
умножения.
Для рационального и быстрого решения данной задачи требуется умение выбрать самый
простой способ, а именно переход от a

2

к a 2 и разложение разности квадратов на

множители вместо формального возведения в квадрат.
Так как задание достаточно содержательное по своему характеру, то оно оценивается в 7
баллов и требует на выполнение в среднем 5 минут.
Понятие модуля вещественного числа используется во всём курсе математического
анализа. Аксиоматика множества вещественных чисел невозможна без понятия модуля.
Уже во введении в математический анализ с помощью понятия модуля вводится топология
вещественной прямой: определение окрестностей, открытого множества, бесконечно
удалённой точки, расширенной числовой прямой. Аналогично вводится топология в
пространстве R n . В комплексном анализе рассматривается обобщение модуля для
комплексного числа.
Также понятие модуля вещественного числа используется в разделе “Аналитическая
геометрия” при выводе аналитических уравнений кривых по их геометрическим свойствам
(в частности, при выводе уравнения гиперболы).
Задание №7. Найти arcsin  cos


3 
.
5 
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Тема задачи: Тригонометрические и обратные тригонометрические функции.
В данном задании проверяются следующие знания:
1. Понятия тригонометрических и обратных тригонометрических функций как
основных элементарных.
2. Области определения и множества значений тригонометрических и обратных
тригонометрических функций.
3. Формулы приведения для тригонометрических функций.
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4. Свойства чётности и нечётности тригонометрических функций и обратных
тригонометрических функций.
При решении данной задачи необходимо продемонстрировать умение переходить
от одной тригонометрической функции к другой с помощью формул приведения для
попадания аргумента в нужный интервал, умение использовать чётность и
нечётность функций.
Задание оценивается в 6 баллов как достаточно содержательное и требует в
среднем на выполнение 4 минуты ввиду небольшого числа выкладок.
Как основные элементарные тригонометрические и обратные тригонометрические
функции используются абсолютно во всём курсе математического анализа: в темах
“Пределы и непрерывность функций”, “Исследование функций”, “Ряды”,
“Интегральное исчисление” и т.д. В разделе “Теория функций комплексной
переменной” рассматриваются обобщения тригонометрических и обратных
тригонометрических функций для комплексной плоскости. Изучаются их новые
свойства, новые области определения и множества значений.
Также в курсе математического анализа изучаются гиперболические и обратные
гиперболические
функции,
во
многом
сходные
по
свойствам
с
тригонометрическими и обратными тригонометрическими функциями и имеющие
важное применение в технических задачах. Эти функции также распространяются в
комплексную плоскость, где тригонометрические функции выражаются через них.
Анализ результатов тестирования.
Тема первой и третьей задач: Линейное уравнение и система линейных уравнений
с параметром.
Задача с параметром представлена в ЕГЭ-2016 под номером 18 как самая сложная
в варианте. Указанная тема слабо изучается в школе, поэтому представляет для
студентов наибольшую сложность как в логическом, так и в техническом плане. При
решении уравнения делаются бессмысленные преобразования, не дающие никакого
результата. Идея выразить неизвестную через параметр незнакома 91% студентов.
Если надо найти значения параметра, при которых система имеет бесчисленное
множество решений, то надо показать, когда два уравнения эквивалентны. С этой
задачей справились около 22% тестируемых.
Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что студенты в принципе
не до конца понимают смысл задач с параметрами. Многие воспринимают параметр
как “обычное” число, придают ему какое-то значение и смотрят на результат.
Рассмотрение задачи при всех значениях и указание для допустимых значений
параметра множества всех решений очень сложно для большинства. Такие задачи
позволяют явно выявить, насколько глубоки и неформальны знания абитуриента.
Тема второй задачи: Неравенство с модулем.
Эта тема в заданиях ЕГЭ практически не отражена. Если около 20% студентов
могут методом интервалов для модулей решить предложенную задачу, то
специальными приёмами не владеет никто: заменить неравенство а  b на
равносильное a 2  b2 не смог ни один тестируемый.
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Тема четвёртой задачи: Иррациональное неравенство.
Данная тема в заданиях ЕГЭ не отражена совсем. Однако на таких задачах хорошо
проверяются понятия, связанные с арифметическим значением корня, областью
определения функции, областью допустимых значений, множеством решений, а также
равносильностью и неравносильностью преобразований. Метод сведения исходного
неравенства к равносильной системе или совокупности систем рациональных неравенств
знаком примерно 14% студентов. Часть студентов решала задачу, проводя цепочку
преобразований, за которой не стоят никакие рассуждения, а потому нет и результата.
Обобщенный метод интервалов не применил никто.
Тема пятой и шестой задач: Прогрессии.
Тема в заданиях ЕГЭ тоже практически не отражена. Иногда она встречается в 19 задаче
или в задаче №17 с экономическим содержанием.
Арифметическую прогрессию узнали почти 50% студентов. Однако решение задачи с
использованием понятия разности, первого члена, n-го члена и суммы n членов провели
единицы. В основном задача решена “в лоб”, выписыванием членов прогрессии и
подбором последнего члена.
Геометрическая прогрессия была задана суммой n членов и “в лоб” не решалась, поэтому
с нею справились только 15% тестируемых. Многие студенты считают, что второй член
прогрессии и сумма двух первых членов совпадают.
Тема седьмой задачи: Обратные тригонометрические функции.
Эта тема в задачах ЕГЭ отдельно не представлена. Она используется при решении
тригонометрических уравнений, но часто вместо записи через функцию арксинус или
арккосинус угла можно просто указать их значения, используя таблицу значений
тригонометрических функций основных углов.
Большинство студентов первого курса считает обратные тригонометрические функции
периодическими, а значит, им неведомы ни область определения, ни множество значений,
ни вид графика таких функций. Обратные функции в школьной программе изучаются
факультативно, а в курсе высшей математики применяются во всех разделах
математического анализа. Эта разница мешает студентам адекватно усваивать новые
разделы математики. С заданием справились только 7% тестируемых.
Тема восьмой задачи: Тригонометрические функции.
Задача о нахождении множества значений тригонометрической или иной функции тоже
отсутствует в ЕГЭ. Метод введения дополнительного угла не встречается в задаче №13, где
проверяется умение решать тригонометрические уравнения. Школьники не имеют
представления о методах нахождения множества значений функций, поэтому задачу
смогли решить только 3% студентов.
Тема девятой задачи: Логарифмические преобразования.
Указанная тема в заданиях ЕГЭ может встретиться в задаче №5, где требуется найти
элементарное значение логарифмического выражения или решить простейшее уравнение с
логарифмами, а также в №15, где свойства логарифмов помогают упростить достаточно
сложное неравенство с логарифмами. Однако эти задания не предполагают знания
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логарифмических формул в полной мере. Затруднения у студентов вызвали и
рациональные, и иррациональные преобразования. С задачей справились 37% студентов.
Тема десятой задачи: Свойства треугольников и многоугольников.
В заданиях ЕГЭ планиметрические задачи в чистом виде идут под номерами 3, 6 и 16. Но
и при решении задач по стереометрии №8 и №14 требуются знания формул и теорем
планиметрии. Однако решение более сложных задач, в которых нужно не просто
формально знать соотношения между элементами геометрических фигур, требует наличия
как интуиции, так и опыта. В предложенной задаче треугольник разбивается на два
равновеликих, площадь одного из них получается как сумма площадей двух
прямоугольных треугольников с известными катетами. Результат в 6% справившихся с
задачей участников говорит об отсутствии у абитуриентов умения разбить задачу на
простые фрагменты, а значит, и об отсутствии практики решения.
Тема одиннадцатой задачи: Стереометрия.
В заданиях ЕГЭ задачи по стереометрии идут под номерами 8 и 14. Поэтому формулы
объёма конуса и цилиндра известны примерно 25% участников. При решении задачи часть
студентов смогла даже провести перпендикулярное сечение конуса и цилиндра. Проблемы
возникли при определении подобных треугольников в сечении и составлении пропорций
для них, то есть опять же при решении планиметрических задач. С заданием справились
только 9% тестируемых.
Тема двенадцатой и тринадцатой задач: Метод координат. Уравнение окружности.
В заданиях ЕГЭ эта тема отдельно не встречается. Однако при решении задачи №18
можно использовать геометрический подход, где приходится строить как окружности, так и
другие геометрические объекты в системе координат. В предложенной задаче № 11 многие
студенты не смогли провести выделение полного квадрата для получения канонического
уравнения окружности в заданном множестве, поэтому дальнейшее решение стало
невозможным. Кроме того, понятие расстояния между фигурами как наименьшего
расстояния между точками этих фигур тоже почти никому не известно. С задачей
справились только 5% участников. В другой постановке задача под номером 13 на эту тему
требовала перевода геометрической задачи в алгебраическую. С этой проблемой
справились 15% студентов.
Тема четырнадцатой задачи: Производные элементарных функций.
В заданиях ЕГЭ задачи на понятие производной идут под номерами 7 и 12. Задача теста
является примером совокупности задач: свойства логарифмов и вычисление производной
связаны в ней. Формальный подход в преподавании школьной математики, где
отрабатываются конкретные методы решения задач, но почти не используются
совокупности задач, не позволил более чем 98% студентов справиться с заданием.
Непосредственное вычисление производной было сопряжено со сложными выкладками и
удалось только двум студентам. Лишь один человек произвёл предварительное упрощение
заданной функции с использованием свойств логарифмов, но сделал ошибку при взятии
производной. Невозможность совместного и одновременного рассмотрения
взаимосвязанных действий говорит об отсутствии обобщения материала предыдущих тем и
темы “Производные” в школе. С задачей справились лишь 1,7% студентов. Этот
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поражающий результат сводит на нет всю целесообразность изучения в школе темы
“Производные”. В вузе её приходится начинать практически с нуля.
Тема пятнадцатой задачи: Графики элементарных функций.
В заданиях ЕГЭ эта тема отдельно не встречается. Однако при решении задачи №18
можно использовать геометрический подход, где приходится строить графики отдельных
элементарных функций в системе координат. Задания теста предлагали нарисовать график
модуля дробно-линейной функции, где предполагалось выделение целой части в заданном
выражении и нахождение вертикальных и горизонтальных асимптот. Далее нужно было
изобразить обычную гиперболу и отобразить часть, расположенную ниже оси абсцисс, в
верхнюю полуплоскость. С заданием не справился никто.
Второй вид предлагаемого задания содержал квадратичную функцию с элементами
модуля. С формальной точки зрения график этой функции является множеством, заданным
совокупностью систем уравнений и неравенств, и является объединением частей парабол.
Некоторые студенты нарисовали эти параболы целиком, то есть изобразили нечто, что не
является графиком никакой функции вообще. С задачей справились только 8% студентов.
В представленной ниже таблице указаны номера заданий и число полностью решивших
это задание студентов.
Таблица 2 Результаты тестирования первокурсников по школьной математике
№ задачи
1
2
3
4
5
6
7
8
Кол-во
11
24
26
17
60
18
8
4
студентов
№ задачи
9
10
11
12
13
14
15
Кол-во
44
7
11
6
18
2
10
студентов
В предложенном студентам тесте теоретический и задачный материал выходит за рамки
формальной школьной программы совсем незначительно. Но такое расширение программы
совершенно необходимо абитуриенту, готовящемуся к поступлению в вуз по инженернотехнологическим направлениям подготовки бакалавров. Результаты теста показали
отсутствие у многих первокурсников системности знаний (когда сумма знаний не имеет
внутренних связей между собой), а также способности проводить необходимые логические
рассуждения. Незнание алгоритмов решения конкретного типа задач делает невозможным
их решение.
Поэтому
 обобщенный метод интервалов для решения неравенств;
 метод замены переменных в рациональных и иррациональных уравнениях и
неравенствах;
 методы решения тригонометрических уравнений (в том числе и с помощью введения
дополнительного аргумента);
 методы решения модульных уравнений и неравенств (в том числе и нестандартные, а
не только интервальные);
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 методы работы с разными прогрессиями (в том числе и с бесконечно убывающими);
 представление о графиках основных элементарных функций (в том числе и обратных
тригонометрических);
 методы решения геометрических задач (в том числе и с помощью метода координат);
 знание наизусть основных формул тригонометрии, свойств логарифмов, значений
производных основных функций и правил дифференцирования
должны быть в арсенале каждого студента инженерно-технологического направления
подготовки.
Анализ данных показал, что ЕГЭ проверяет не все компетенции абитуриентов,
необходимые для успешного освоения математики в инженерно-техническом вузе. К
сожалению, ситуация усугубляется тем, что все 120 студентов имеют довольно высокие
баллы ЕГЭ по математике (более 70). В этом случае решением проблемы может быть
организация дополнительного математического модуля, целью которого будет устранение
недостатков в школьной математической подготовке первокурсников. Дополнительный
математический модуль реализуется в рамках психолого-педагогического сопровождения
студентов, где возможны как групповые, так и индивидуальные занятия и консультации по
программе школьного курса математики.
© Тимофеева Г.В., Сейферт И.В., Рябова А.В., 2015

ТоряниковаА.С., Стенякова Н.Е., студентка 4 курса
факультета педагогики психологии и социальных наук,
к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования,
ПГУ, г. Пенза, Российская Федерация
К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК
ИНТЕГРАТИВНОГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
В современном обществе поликультурные компетенции рассматривают как
неотделимую часть всех ключевых компетенций, которыми обязан обладать каждый
человек, для того чтобы он мог наиболее эффективно включаться в процесс социализации
во всех сферах поликультурного общества.
К сожалению, отрицательные аспекты межэтнических и межнациональных отношений
преследуют человечество всю его историю.
Поэтому задача современного образования состоит в снабжении молодежи
поликультурными компетенциями, чтобы впоследствии подрастающее поколение не было
восприимчивым к негативным тенденциям в проявлении межэтнических отношений.
Преимущественно образование должно прививать готовность и способность понимать и
принимать существующие межэтнические различия между людьми, формировать
способность жить в гармонии с представителями других культур, а также подготавливать
их для взаимообогащающего диалога.
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На сегодняшний день образовательный процесс в учебных заведениях, закладывающий
базис поликультурной компетентности, не достаточно воплощает в жизнь тот потенциал,
который имеет для решения этой проблемы. Среди возможных причин данной ситуации
можно выделить следующую: педагогические технологии, в принципе, не устанавливают
данную проблему как задачу образовательного процесса или не принимают во внимание
интегративную природу поликультурной компетентности.
Анализируя работы, которые посвящены проблемам формирования и развития
поликультурной компетентности, включая интегративный подход, можно сделать вывод,
что в разное время ученые рассматривали различные стороны данной проблематики.
Представители теории непрерывного образования и педагогической интеграции А.Г.
Асмолов и А.Я. Данилюк рассматривали следующие аспекты развития поликультурной
компетенции.
А.Г. Асмолов высказал предположение об эволюционном смысле искусства и религии в
современном образовании, отметил роль историко-эволюционной методологии
междисциплинарного познания как интегрирующей программы психологии и педагогики,
которая позволяет вступить в плодотворное взаимодействие со значительным диапазоном
наук о природе, человеке и обществе в целом [2].
А.Я. Данилюк в качестве ключевой причины развития страны, которая обеспечивает
духовное единство народа, объединяет систему моральных норм и ценностей, способствует
политической и экономической стабильности, выделил духовно-нравственное развитие и
воспитание гражданина своей страны, гражданина России. Таким образом, скорость и
характер становления общества напрямую зависят от гражданской позиции самого
человека, его жизненных приоритетов, моральных норм, убеждений. Он описал
современный национальный воспитательный идеал, который определил как духовно и
нравственно развитую личность, способную творить и совершенствоваться, любить свою
страну. Именно в этом он автор видел залог успешного развития России [1].
Огромный вклад в поликультурное образование подрастающего поколения внесла О.В.
Гукаленко. В качестве основной задачи она выделила подготовку обучающихся к жизни в
многокультурном мире на основе знаний, способов деятельности, толерантного отношения
к людям, которые принадлежат различным этническим группам и этносам.
По мнению О.В. Гукаленко содержание поликультурного образования должно строиться
на основе предметно-содержательной и социально-значимой интеграции [3].
Э.В. Зеер, анализируя феномен поликультурной компетентности, дал следующее
определение компетентности - это содержательные выводы теоретических и эмпирических
знаний о культуре различных народов, которые представлены в виде понятий, принципов,
смыслообразующих постулатов, где в качестве теоретических компетентностей
отражаются внутренние связи и отношения различных предметов и явлений окружающей
действительности, а эмпирические компетентности отражают внешние качества предметов
и явлений и имеют продуктивный характер. Данные компетентности являются целостной
универсальной и систематизированной совокупностью обобщенных знаний о мире [4].
Таким образом, анализ научной литературы отражает, что, несмотря на то, что
проводились многочисленные исследования, посвященные проблемам формирования и
развития поликультурной компетентности, и на данном этапе развития общества эта
проблема остается не до конца разработанной.
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Из этого можно заключить, что формирование поликультурных компетенций
происходит по нескольким направлениям:
- во-первых, должна формироваться культура знаний, которая предполагает богатый
уровень знаний о культурном многообразии мира во времени и пространстве, которая
позволит разумно реализовывать творческую и активную деятельность в поликультурном
пространстве;
- во-вторых, выработка культуры поведения индивида во всех его формах и видах,
которые соответствуют поликультурной среде;
- в-третьих, важно формирование эмоционально адекватной культуры человека в
поликультурной сфере;
- в-четвертых, неотъемлемой частью в формировании поликультурных компетенций
является становление культуры саморазвития в поликультурном пространстве [5].
Определяющим при разработке системы поликультурных компетенций представляется
то, что сам образовательный процесс охватывает и обучение, и воспитание, и развитие.
Поэтому, результативность развития поликультурных компетенций напрямую зависит от
слаженности этих процессов и их опоры на единый результат.
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Феофилова В.П., кандидат педагогических наук, доцент
кафедры интенсивного обучения иностранным языкам
РГПУ им.А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.
OЦЕНКА И САМООЦЕНКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Введение.
В последние годы интенсивные методы преподавания иностранного языка находят
широкое применение как в студенческой аудитории, так и в группах взрослых. Данные
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методы отличаются рядом существенных особенностей, знание которых важно для
преподавателей. В данной статье мы рассматриваем необходимые изменения основных
компонентов педагогической деятельности преподавателя, включая самооценку
педагогических умений при использовании интенсивных методов обучения, а также и
формирование положительной мотивации изучения иностранного языка.
В ходе исследования было проведено сравнение структуры педагогической деятельности
преподавателей трех групп:
1) группа "А" -- преподаватели, применяющие интенсивные методы обучения, в основе
которых лежит коммуникативный подход;
2) группа "Б" -- преподаватели, применяющие только элементы интенсивного метода и
3) группа "Т" -- преподаватели, ведущие занятия традиционным методом (в
методической литературе данный метод определяется как объяснительносопоставительный).
Н.В. Кузьмина предложила следующие компоненты структуры деятельности
преподавателя: конструктивный, организаторский, проектировочный, коммуникативный и
гностический (1). Оценка компетентными судьями педагогических умений преподавателей,
наблюдение за их деятельностью и самооценка преподавателями собственной деятельности
позволили выявить следующие особенности педагогических умений преподавателей при
интенсивном методе обучения иностранному языку. При этом приводятся данные
сравнения с группами преподавателей "Б и "Т". В данной статье мы рассматриваем
изменения в трех компонентах: гностическом, коммуникативном и организаторском, так
как именно они представляются нам наиболее важными при проведении занятий
интенсивным методом.
Гностические умения.
Интенсивные методы основываются не только на данных методики и педагогики, но и
психологии, медицины, поэтому гностический компонент изменяется в сторону
"психологизации". Коллективный характер обучения требует знаний:
а) психологии общения и управления им;
б) психологии формирования коллектива;
в) психологии эмоционального воздействия.
Данные знания необходимы как в студенческой аудитории, так и при обучении
взрослых. На факультете повышения квалификации РГПУ им. Герцена применяется
технология модерации, в основе которой лежит коммуникативный подход к обучению (2).
Данная технология требует перестройки деятельности преподавателя в сторону создания
благоприятной атмосферы в группе, способствующей активному участию каждого
обучаемого в процессе обучения. Правильно сформированная мотивация позволяет
организовать совместную деятельность взрослых обучаемых, ведение дискуссий и
переговоров, достичь эффективного уровня деловой коммуникации при активной работе
всех участников общения.
На протяжении многих десятилетий методисты и психологи ищут пути интенсификации
учебного процесса. Если преподаватель не ознакомился с интенсивными методами в вузе,
перед ним стоит задача активного самообразования.
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Опрос 35 преподавателей, ведущих занятия традиционным методом, показал, что они
имеют весьма поверхностные знания об интенсивных методах и, следовательно, уже по
одной этой причине не могут его применять. Таким образом, нужны новые формы
подготовки и переподготовки учителей школы и преподавателей вузов.
Применяя интенсивные методы, преподаватель повышает уровень рефлексивности. В
интервью преподаватели, применяющие интенсивные методики, отмечают, что после
каждого занятия они анализируют свои удачи и ошибки. Отрицательные показатели служат
сигналом для перестройки деятельности, а положительные являются стимулом к
совершенствованию педагогического процесса, вдохновляют на творческую деятельность.
Анализ речевых высказываний по Фландерсу (3) показывает, что преподаватели,
использующие только традиционный метод, перекладывают вину за неудачи на учащихся:
это они не поняли, не выучили и т.д.. Знакомство с интенсивными методами преподавания
дает возможность познакомиться с методами формирования положительной мотивации у
учащихся, со способами организации коммуникативной деятельности на занятии.
Коммуникативные умения.
Активность в обучении иностранному языку предполагает стимулирование речевой
активности, которая является одним из показателей результатов научения. Поэтому одной
из главных задач преподавателя иностранного языка является стимулирование внешней
речевой активности обучаемых. Активные вербальные действия студентов на занятии
свидетельствуют о следующем:
1) интересе к предмету;
2) положительной мотивации;
3) высокопрофессиональной деятельности педагога.
Преподаватели, достигающие высоких результатов, в совершенстве владеют
коммуникативными умениями и средствами косвенного воздействия, которые, по оценкам
компетентных судей и по самооценке преподавателей, занимают ведущее место после
гностических умений. Коммуникативную активность следует рассматривать как сочетание
вербальных и невербальных действий, которые позволяют осуществить коммуникативное
взаимодействие и способствуют формированию познавательной активности.
Для исследования коммуникативной активности преподавателя мы выделили три
аспекта: 1) скоростной: темп речи, скорость реагирования на речевое высказывание
учащихся; 2) эргический, т.е. напряженность коммуникативного взаимодействия; 3)
вариационный, отражающий разнообразие деятельности: общение с группой в целом,
общение с отдельными студентами, побуждение учащихся к коммуникативному
взаимодействию, постановка вопросов, использование невербальных средств с целью
облегчения мнемической деятельности и для создания благоприятного психологического
климата, поощрение вербальное и невербальное.
Скоростной аспект: наблюдение с помощью методики Н.Фландерса показало, что темп
речи у преподавателй трех групп естественный, основное различие состоит в качестве речи.
Преподаватели группы "А" ведут все занятие на иностранном языке, прибегая к русскому
только при объяснении грамматики. У преподавателей группы "Б" доля родного языка
составляет 20-30%, а в группе "Т" преобладает русский язык, и даже те фразы, которые
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могут быть поняты студентами, произносятся на русском языке. В этом мы видим
недооценку знаний студентов, их возможностей.
В группе "А" в зависимости от этапа работы над учебным материалом доля общения
"студент-студент" составляет от 20 до80% времени. Во время одновременного общения
студентов в парах значительно возрастает частота реагирования на речевые высказывания
студентов.
Эргический аспект. Длительность коммуникативного взаимодействия, являющаяся
показателем напряженности, обусловлена преобладающим типом общения. В группах "А"
и " Б" - это общение между самими студентами, в группе "Т" - общение по вертикали, т.е. "
преподаватель-студент". Формально в группе "Т"
имеется коммуникативное
взаимодействие: есть задающий вопрос, есть отвечающий, но подлинного общения в таком
случае нет, поскольку мотив общения отсутствует.Студент вступает в общение от 1 до 3
раз, длительность коммуникативного взаимодействия при вопросно-ответной системе
составляет 1-3 минуты. В группе "А" частота контактов преподавателя со студентами
возрастает за счет организации общения "студент-студент".
Вариационный аспект. При коммуникативном методе преподавания деятельность
преподавателя становится более разнообразной, появляются новые виды деятельности:
побуждение студентов к коммуникативному взаимодействию, вербальные и невербальные
средства для решения учебных задач и создания благоприятной атмосферы в группе,
организация общения студентов "по горизонтали".
Наряду с общими коммуникативными умениями преподавателю необходимо овладеть
новыми:
1) невербальными средствами для создания благоприятного психологического климата в
группе;
2) невербальными средствами, улучшающими мнемическую деятельность обучаемых.
Как правило, невербальными средствами первого типа пользуются почти все
преподаватели, но использование этих средств часто не носит целенаправленного
характера, поэтому, перемежаясь с непроизвольной отрицательной суггестией, они не дают
положительного результата. Особенностью применения интенсивных методов является
необходимость планирования средств, направленных на поощрение обучаемых, оценку их
успехов, снижение утомляемости, стимулирование коммуникативного взаимодействия.
Организаторские умения.
Организация занятий включает в себя не только выполнение языковых заданий, но и
организацию коммуникативного взаимодействия между самими студентами. Управление
общением "студент--студент" требует полифункциональности организаторской
деятельности преподавателя, который:
а) следит за включенностью в общение всех студентов;
б)приходит на помощь к тем, кто испытывает затруднение;
в)поддерживает положительный эмоциональный тонус в группе;
г) использует поощрение успехов отдельных студентов с помощью группы;
д) оценивает студентов и формирует у них навыки самооценки и взаимооценки.
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Используя мнение компетентных судей, мы провели оценку 5 компонентов
педагогической деятельности, а также самооценку по этим же компонентам. У
преподавателей, ведущих занятия с применением интенсивным методом, достаточно
высоко развиты все умения (группа А) - выше 6 баллов (при 7 балльной шкале).
Самооценка также находится на высоком уровне - от 5.4 до 5.8 баллов.
У преподавателей группы "Б" наивысшую оценку получил коммуникативный
компонент - 5.6 балла, самую низкую - конструктивный - 4.7 балла. У преподавателей
группы "Т" наиболее высоко развиты проектировочные и организаторские умения (в
рамках традиционного метода).Одинаково оцениваются гностические и коммуникативные
умения, а наиболее низко - конструктивные умения - 3.5 балла. Надо отметить, что у
преподавателей группы " Т" зачастую самооценка выше оценки компетентными судьями.
Завышенная самооценка собственной деятельности является тормозом для
совершенствования квалификации. Особенностью интенсивных методов является то, что
они выполняют две важные функции: 1) ставят преподавателя в такие условия, когда он
обязан активизировать свою деятельность ; 2) создает условия для активизации
деятельности, вооружает необходимыми знаниями методики и психологии.
Например, преподаватели группы "А", узнав из психологической литературы
совершенную бесполезность упреков по отношению к обучаемым, полностью исключают
их из арсенала педагогического воздействия. Наблюдение и конспектирование занятий
преподавателей группы "Т", не прошедших психологическую подготовку, показало, что
для всех преподавателей без исключения в той или иной степени характерно употребление
стереотипных фраз, которые выражают упрек, раздражение, недовольство учеником или
студентом. Как правило, эти фразы произносятся на русском языке. Это может быть
прямой упрек обучаемому, который что-то не понял. Этот упрек может быть выражен в
нейтральной, либо в саркастической форме. В любом случае он не дает положительного
результата, а напротив, формирует отрицательное отношение к иностранному языку.
Заключение.
Применение интенсивных методов при обучении иностранным языкам помогает
преподавателю лучше познать не только учащихся, но и самого себя, проанализировать
собственную деятельность. Преподаватель не только совершенствует мастерство по своей
специальности, но еще и становится опытным психологом, который хорошо знает своих
учеников, особенности их памяти, познает их как личности. Ученики, в свою очередь, видят
в преподавателе личность, которая не подавляет их своей эрудицией, авторитетом (а иногда
и авторитарностью), а использует все средства для раскрытия творческих возможностей
своих учеников.
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Характеристика мотивации учебной деятельности студентов заслуживает большого
внимания, так как она непосредственно влияет на качество профессиональной подготовки,
а так же на развитие личности профессионала. В основном на такие мотивы как
познавательные, профессиональные, мотивы творческих достижений, широкие
общественные мотивы. Социальные мотивы включают в себя: мотив собственного
престижа, мотив улучшения социального
статуса, мотив самореализации, мотив
самоутверждения, мотив материальной обеспеченности. Одним из главных мотивационных
факторов результативности учебной деятельности студентов является стремление к
самореализации.
Потребность в достижениях воспринимается человеком как стремление к успеху,
повышающий собственный уровень мастерства в том или ином деле. Следовательно,
личность воспринимает это как соревнование с самим собой за успех, стремление к
наилучшим результатам любого дела. Она проявляется также во включенности в
достижения отдаленных целей, в получении оригинальных результатов в продукте
деятельности, а так же в способах решения проблемы. Потребность в ситуации успеха
стимулирует поиск человеком таких ситуаций, в которых он мог бы испытывать
удовлетворение от достижений. Поскольку учебная ситуация содержит много
возможностей для достижения улучшения собственного уровня или соревнования в
уровнях достижений с остальными учащимися, то можно предположить, что студенты с
высокой потребностью в достижениях должны испытывают большее удовлетворение от
обучения, вкладывают больше усилий в учебный процесс, что приводит к более высокой
успеваемости студента.
Однако с другой стороны, потребности в достижениях являются поводом всевозможных
избеганий неудач. Такие студенты довольно часто обнаруживают низкую потребность в
улучшении достигнутых результатов, предпочитают проверенные способы оригинальным
методам, боятся реализовать себя в творчестве. Для студентов таких студентов характерны
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следующие психологические особенности: повышенная тревожность, неконструктивное
отношение к учению, частое проявление защитной установки по отношению к учебной
деятельности. Такие студенты занимаются образованиям в основном только чтобы
избежать неприятностей, связанных именно с неудачей [2].
Большую роль в формировании личности студентов занимает коммуникация. Учебная
деятельность проходит в группе, в среде однокурсников. В связи с этим Ю.М. Орлов, Н.Д.
Творогова обращают внимание на важность мотива аффилиации. Если обнаруживаются
реальные или воображаемые препятствия в удовлетворении потребности слиться с
обществом, налаживанием коммуникативных связей, вследствие это приводит к
увеличению психоэмоционального напряжения и тревоги у студента, а так же к
возникновению состояния фрустрации, депрессии и т.д.
В юношеском возрасте продолжает развиваться потребность в самоутверждении,
признании. Ёё мотивы заключаются в стремлении иметь влияние в обществе,
контролировать поведение других людей, стать авторитетном и владеть навыком
убедительности для окружающих. Так же они проявляются в стремлении доказать свою
правоту другим, навязать свое мнение другим людям, а так же вкусы, стиль и даже методы
решения проблем. В студенческой учебной деятельности такая потребность повышает
удовлетворенность обучением, облегчает сам процесс, увеличивает ответственность по
отношению к обучению. Мотив превосходства повышает эффективность учебной
деятельности, в особенности, при фигурировании элемента соревнования, в особенности в
сочетании с мотивами в достижениях.
Одним из адекватных мотивов учения современных студентов является потребность в
знаниях. Ёё проявление заключается в том, что человек становится значительно опытнее,
расширяет свои знания, упорядочивает то и другое, стремится соблюдать компетенцию, а
так же развивает способность свободного оперирования знаниями и фактами, стремится
понимать саму суть проблемы или вопроса, систематизировать опыт посредством
умственных действий, стремится создавать логически устойчивую и обоснованную
картину мира. Но, так как студент еще не участвует в решении реальных задач,
возникающих в условиях профессиональной деятельности, то главной и осмысленной его
целью становится овладение способами и приемами учебной деятельности, приобретение
нужной базы знаний, полное овладение социальным статусом студента. С увеличением
уровня
приобретений
профессиональных
знаний,
студенты
осмысливают
профессиональные тонкости своей будущей профессии, вследствие чего формируется
личное отношение к будущей профессиональной деятельности - происходит формирование
и коррекция профессиональных представлений. В процессе обучения в профильном
учебном заведении эти представления становятся более дифференцированными,
развёрнутыми и точными. Таким образом, внутренняя мотивация, выражающаяся в
познавательной потребности в сочетании с потребностью в достижениях оказывает сильное
влияние на повышение успеваемости, а так же создает глубокую удовлетворенность
учебой, что в свою очередь приводит к упрочнению профессиональных представлений [3].
В силу чего можно говорить о возникновении взаимообусловленной связи: внутренняя
мотивация - эффективная учебная деятельность - адекватные профессиональные
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представления. Данная последовательность может располагаться и в обратном порядке,
поскольку данные понятия носят взаимообусловленный характер. Кроме того, при
нарушении в формировании одного из компонентов, возникает деструкция других. К
примеру, ориентация на внешние мотивы учебной деятельности и снижении внутренней
мотивации, профессиональные представления как правило носят либо ограниченный либо
искажённый характер. Что в последствии может привести к осложнённому сценарию
переживания кризиса профессиональной экспектации.
В этой связи важно отметить важность культивирования внутренней мотивации в
студенческом возрасте, поскольку это способствует состоянию удовлетворенности
обучением, значительно облегчает обучение, повышает эффективность в плане
уменьшения затрат времени на достижение учебных целей. Познавательная потребность
оказывает значительное влияние на удовлетворенность обучением в высших учебных
заведениях, на повышение успеваемости и как следствие - способствует адекватному
формированию профессиональных представлений.
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РАЗВИТИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В современных условиях стремительного развития науки, быстрого обновления
информации невозможно научить человека на всю жизнь, важно развить в нём интерес к
накоплению знаний, к непрерывному самообразованию.
Учитывая актуальность подготовки специалистов для современной экономики,
представляется правомерным говорить о формировании у обучающихся так называемой
самообразовательной компетенции как способности поддерживать и повышать в процессе
самообразования уровень владения иностранным языком.
Необходимость решения проблемы самообразовательной компетенции заставляет нас
возвращаться к вопросам организации самостоятельной работы студентов, её
совершенствованию и систематизации.
Однако формирование самообразовательной компетенции может осуществляться только
непосредственно в самостоятельной работе обучающихся, адекватно указанным целям,
которые также являются системообразующей основой и для самообразовательной
компетенции.
Для организации внеаудиторной самостоятельной работы по иностранному языку в
колледже созданы все условия: кабинет иностранных языков, оборудованный лингафоном;
библиотека с обновлённым фондом; читальный зал, оборудованный компьютерами,
подключенными к международной сети Интернет; компьютерная лаборатория с выходом в
Интернет. Также, для внеаудиторного самообразования студентов, разработан график
работы всех кабинетов, в котором предусмотрено время для индивидуальной работы со
студентами, оказания им методической помощи при выполнении домашних заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа по иностранному языку представляет собой
домашние задания на закрепление лексики, грамматики, на развитие навыков устной и
письменной речи и чтения с полным пониманием, а также подготовку проектов, докладов,
сообщений на иностранном языке, выполнение творческих заданий.
Домашние задания на закрепление лексического и грамматического материала
обучающиеся выполняют дома, используя при этом материалы учебника или конспект
урока. Проверка выполненного домашнего задания происходит на уроке в форме устного
опроса и проверки тетрадей. Те студенты, которые не выполнили домашнее задание,
приглашаются на дополнительное занятие, на котором проводится работа по снятию
лексических и грамматических трудностей, устраняются пробелы в знаниях обучающихся.
Подготовка проектов, докладов, сообщений, выполнение творческих заданий, как
правило, выполняется студентами дома. На уроке преподаватель рекомендует им
литературу и Интернет-ресурсы, необходимые для выполнения самостоятельной работы.
Если у студентов нет таких возможностей дома, они посещают во внеурочное время
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библиотеку, читальный зал или работают в кабинете под руководством преподавателя или
самостоятельно.
Для проведения внеаудиторной самостоятельной работы по иностранному языку
преподавателем разработаны методические рекомендации, которые есть в электронном
учебно-методическом комплексе по иностранному языку для студентов. В этих
рекомендациях указаны все виды домашних заданий, номера уроков, на которых они будут
выдаваться, сроки их выполнения, а также необходимые источники для их выполнения. В
этой методической разработке даны общие рекомендации по выполнению самостоятельной
работы, подготовлены памятки студенту по работе с грамматическим материалом, по
работе с текстом, по работе над написанием письма, по работе над говорением, даны
рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятельной работы.
Чтобы разнообразить работу, заинтересовать студентов им предлагается выполнение
творческих заданий. Так, например, для закрепления лексики студенты составляют
кроссворды, чайнворды, ребусы, при этом стараются оформить их эстетически красиво.
Такой вид работы развивает умственные и творческие способности студентов, прививает
интерес к дисциплине, расширяет лексический запас обучающихся как на иностранном
языке, так и на русском языке.
Большие возможности в формировании самообразовательной компетенции заключены в
проектной методике. Несомненное преимущество метода проектов в том, чтобы
обучающийся сам искал решение поставленной задачи, сам научился приобретать знания.
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Левина Е. А., доцент кафедры английского и
немецкого языков и методик обучения МордГПИ,
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ВЫРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В научной литературе фразеология определяется как совокупность фразеологических
единиц рассматриваемого языка (языков), или фразеологический состав.
Фразеологизмы довольно широко представлены во всех современных языках, в том
числе в немецком. Частое употребление фразеологических единиц в устной и письменной
89

речи объясняется, прежде всего, тем, что они придают ей особый колорит, делают ее
образной и выразительной. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что фразеологизмы
обладают эмоциональной, нередко комической и стилистической окраской, благодаря чему
они совершенствуют коммуникативную функцию языка, которая не могла бы развиваться
и вообще существовать без общения коммуникантов между собой.
Фразеологический фонд языка обогащают фразеологические новообразования
различных периодов экономических, социальных и политических преобразований в
современном обществе. В настоящее время новые фразеологические обороты постоянно
возникают в речи и входят состав языка, обогащают его выразительными средствами. Со
страниц газет и журналов, из радио- и телепередач звучат и входят в речь всё новые и новые
образные словесные комплексы.
Лингвистами выделен целый ряд свойств, отражающих специфику фразеологической
единицы: смысловая целостность, устойчивость сочетания слов, переносное значение,
экспрессивно-эмоциональная выразительность; фиксированность лексического состава,
употребительность, особая семантическая структура; лексическое значение, компонентный
состав, особые грамматические категории; устойчивость, воспроизводимость,
семантическая целостность значения.
Среди фразеологизмов, характеризующих умственные способности человека, наиболее
часто используемым средством выражения экспрессивности является образность,
основанная на метафорическом переносе. Некоторые образные ассоциации приводят к
созданию на основе метафорического переосмысления целого ряда фразеологизмов[1, с.
221].
Ум, способности – это те внутренние качества, по которым оценивается человек.
Не случайно говорится: По одежке встречают, по уму провожают. Есть такая
пословица и в немецком языке: Man empfängt den Mann nach dem Gewand (одежда, платье)
und entläßt ihn nach dem Verstand (ум). И в русском, и в немецком языке выражена здесь
одна мысль: за красивой одеждой, красивой внешностью может иногда скрываться
внутренняя пустота.
Голова – место, находится своего рода источник разума. Поэтому многие фразеологизмы
имеют в своем составе данное слово. Некоторые фразеологизмы немецкого и русского
языков, выражающие оценку умственных способностей человека, очень близки и по
своему значению, и по образной основе этого значения. Человек, умеющий ясно и логично
мыслить, − это светлая голова, ein heller (klarer, offener) Kopf. В немецком языке в этот
фразеологизм часто включается глагол haben: Einen hellen (klaren, offenen) Kopf haben.
В первом случае для перевода можно использовать фразеологизм светлая голова, во
втором же случае имеется в виду не только ясность ума, но и быстрота соображения,
природная смекалка. Эти качества передает русский фразеологизм у кого-либо есть голова
на плечах. Такой перевод удачен еще и потому, что и немецкий фразеологизм Köpfchen
haben и русский употребляется чаще всего в разговорной, дружески-непринужденной речи.
Положительную оценку и в немецкой и в русской фразеологии получили не только
природный ум, смекалка, сообразительность, но и богатые и разносторонние знания
человека.
Для характеристики человека тупого и глупого служат фразеологизмы: ein Brett vor dem
Kopf haben, nicht alle Tassen im Schrank haben, eine weiche Birne haben.
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Эти фразеологизмы имеют одно значение: быть глупым. Но все-таки это разные
фразеологизмы, и на русский язык они могут быть переведены по-разному. Фразеологизм
nicht alle Tassen im Schrank haben имеет близкие смысловые и образные соответствия в
русской фразеологии. В некоторых русских фразеологизмах факт недостачи, нехватки чеголибо образно переосмыслен как выражение умственной неполноценности человека: у него
не все дома, у него одного винтика не хватает. Немецкий фразеологизм nicht alle Tassen im
Schrank haben имеет также ряд синонимов: nicht alle Töne auf der Flöte haben (букв.: иметь
не все тоны на флейте), nicht alle Töne auf der Zither haben (букв.: иметь не все тоны на
цитре), nicht alle im Koffer haben (букв.: иметь не все в чемодане). К этому ряду
присоединился еще один фразеологизм: nicht alle Dateien im Speicher haben (букв.: иметь не
все данные в запоминающем устройстве), время его появления – 80-е годы.
Во втором примере речь идет о тупости, отсутствии всякой сообразительности у
человека. Современному человеку трудно понять, почему выражение иметь перед головой
доску означает быть глупцом (для нас это уже фразеологическое сравнение). Однако
история происхождения фразеологизма известна: упрямому быку подвешивали на рога
перед глазами дощечку, ослепляли его. После этого бык, потеряв ориентацию, покорно и
бездумно двигался в том направлении, куда его гнали. Образная основа значения
фразеологизма eine weiche Birne haben понятна: голова глупца уподобляется мягкой груше.
Существует несколько русских фразеологизмов, в которых глупость человека объясняется
тем, что у него в голове вместо мозга солома, каша. Они, видимо, и могут быть
использованы для перевода данного немецкого фразеологизма.
При сопоставительном изучении фразеологии разных народов такие сходства и различия
встречаются постоянно: неожиданная близость образов в разных языках и не менее
неожиданное различие при значительном сходстве значения самих фразеологизмов.
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РОЛЬ СРАВНЕНИЯ В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ
Важная роль газеты в жизни общества сделала СМИ объектом многочисленных научных
исследований.
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Каковы же специфические особенности языка газеты? В первую очередь необходимо
отметить, что газетный язык «…подчиняется разноречивым, нередко взаимоисключающим
задачам. Для него характерны побудительно-призывный тон, бесстрастная
фактографичность, теплота личных чувств, отрешенность от авторского «я», стремление
облечь сложные мысли в яркие образы повседневной жизни, недопустимость
художественного вымысла и т.д.; он тяготеет к художественному, публицистическому и
ораторскому стилям, сближается с деловым, часто переходит в научно-популярный и т.д.; в
нем значительна роль устно-разговорных элементов, хотя в целом это письменная речь» [1,
с. 48].
Своеобразие устной речи по сравнению с письменной было очевидно издавна.
Аристотель в своей книге «Риторика» напоминал, что не должны ускользать от нашего
внимания различия между речью письменной и речью во время спора.
Письменная речь обладает особыми специфическими средствами выражения,
совершенно не свойственными устной речи. Это буквы алфавита, пунктуационные знаки,
абзац, пробел, курсив, разрядка, подчеркивание, знаки параграфов, различие букв по
размеру, начертанию и цвету.
Познание окружающего мира происходит в постоянном процессе сравнения нового с
уже известными реалиями, что и находит свое отражение в языке [3, с. 128].
Значение сравнения для газетной статьи неоспоримо: его присутствие оживляет
официальный, основанный на фактическом материале текст, различного рода интервью,
заметки.
Кроме того, в газете, где передача большого содержания в краткой форме является
важнейшей задачей, сравнение достаточно часто выступает в роли уплотнителя
информации. Одна из специфических черт газетного стиля заключается в постоянном
стремлении подчеркнуть в слове его воздействующую эмоциональную сторону,
употребить наиболее конденсированные в информативном и эмоциональном отношении
слова и выражения. Именно такую возможность и предоставляет сравнение. Так сравнение
выполняет в газетной статье ряд немаловажных функций: привлекает и удерживает
внимание читателя; насыщает текст выразительными образами, способными надолго
сохраниться в памяти; оказывает воздействие на ассоциативное мышление читателя,
направляя его мысли в определенное русло; служит эффективным средством выражения
личной позиции автора; выступает в роли уплотнителя информации.
Образные средства не только помогают воссоздавать зримые, слышимые, осязаемые
реалии окружающего мира, но и служат важным способом воздействия на читателя,
фиксации его внимания.
Весьма ощутимо сказалась на использовании сравнений особая ситуация в языке и речи,
связанная с наступившей языковой свободой, с независимостью в выборе и интерпретации
темы, в приемах представления ее в тексте, в свободе высказывания оценок. Эмоции
пользователей языка и, конечно же, журналистов, находят выход в новых
фразеологических
номинациях,
семантических
приращениях,
сравнительных
конструкциях.
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Сравнения способны отразить культурную атмосферу своего времени. В СМИ создается
вполне убедительная картина, отражающая языковые предпочтения настоящего времени,
приоритеты, взгляд на мир в целом.
Образная система мышления вызывает богатейшие ассоциации, помогает ощутить
жизнь во всем ее материальном и духовном многообразии, делает абстрактное конкретным
и зримым.
Удачная метафора или сравнение позволяют с предельным лаконизмом нарисовать
образы, поразительные по своей выпуклости, реальности, выразительности.
Отмеченные правдоподобием и чувством вкуса эпитеты, метафоры, сравнения помогают
журналистам в создании привлекающих читателя, запоминающихся статей, заметок,
очерков.
Тщательно отобранные и умело введенные в текст изобразительно-выразительные
средства создают желаемое настроение, необходимый под-текст, помогают реципиенту
понять строй мыслей и мироощущение пишущего. Проблема современной журналистики
заключается не столько в принижении возможностей, скрытых в образности, в ее
недооценке, сколько в неумении ею пользоваться.
Понятно желание публициста «освежить» речь. Однако не следует забывать о
целесообразности и здравом смысле. Расплывчатые, случайные образы уводят мысли,
воображение читателя в сторону. Становясь чужеродными элементами в системе
публицистического произведения, они играют роль скорее отрицательную, чем
положительную.
Не следует пользоваться такими метафорами и сравнениями, которые вместо более
четкого представления об излагаемом предмете создают представление расплывчатое,
неточное, неясное и лишь вредят усвоению материала [2, с. 11].
Если учесть, что слово имеет реальное конкретное значение, будь то прямое или
переносное, что, входя в определенные сочетания, оно вызывает известный круг
представлений, то становится понятным: хаотичность ассоциаций, отсутствие принципа,
системы в подборе образных средств не способствуют лучшему восприятию текста.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЭРИТРОПОЭТИНА
(АРАНЕСП®) У ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Аннотация: цель исследования-предоставить результаты лабораторных данных
подтверждающих эффективность предоперационной стимуляции эритропоэза для
коррекции железодефицитной анемией у детей. Были проанализированные данные 42
пациентов, которым была проведена трехдневная подготовка препаратом дарбэпоэтин
альфа (Аранесп®) в сочетании с препаратом железа, фолиевой кислотой и витаминами С и
группы В. Все пациенты были разделенных на две группы: контрольную (без
параклинических признаков анемии) и исследуемую, где 50% детей имели исходную
анемию средней степени тяжести. В результате сравнительного анализа выявлено что в
исследуемой группе после применения вышеуказанных препаратов исходно низкие
показатели общего анализа крови, сывороточного железа достигают нормальных значений.
Полученные результаты позволяют предположить, что применение данной методики
позволяет эффективно провести коррекцию предоперационной железодефицитной анемии,
не прибегая к переливанию препаратов донорской крови.
Ключевые слова: анемия, арнесп® , детский возраст.
Наиболее часто железодефицитная анемия (ЖДА) развивается у детей и оказывает
значительное влияние на физическое и психическое развитие. По данным ВОЗ в мире 500
тыс. человек страдает ЖДА. У детей в России и развитых европейских странах
распространенность этого вида анемий составляет около 50% -у детей младшего возраста, и
более 20%-у детей старшего возраста [1, с.32]. Среди основных причин дефицита железа у
детей раннего возраста выделяют повышенную потребность активно растущего организма
в железе, сочетающаяся с истощением антенатальных запасов микроэлемента и
недостаточным поступлением его с продуктами питания [3, с. 62].
Материалы и методы: Проанализированы данные лабораторных анализов в
предоперационном и раннем послеоперационном периодах у 42 пациентов за период 2013 2014 г.г с диагнозом: несиндромальный краниосиностоз (НеКС). Хирургическую
коррекцию НеКС проводили в условиях «Федерального центра нейрохирургии» г. Тюмень.
Всем детям при поступлении ребенка в стационар, в условиях процедурного кабинета
подкожно вводился дарбэпоэтин альфа (Аранесп®) в дозе 1 мкг\кг. Перорально
принимался «Мальтофер Сироп» в дозе 25-50 мг\сут. в комплексе с витамином С в дозе 1020 мг/сут. Затем в течении последующих двух дней перорально давались «Мальтофер
Сироп» и витамин С в прежней дозе, а также фолиевая кислота в дозе 6 мг\сут, витамин В12
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в дозе 0,02 мг/сут. Пациенты разделены на две группы: контрольная группа (n=21) где
отсутствовали лабораторные признаки анемии (Эр 4,3±0,55х10¹²; Нв 121±6,88 г/л).
Исследуемая группа (n=21) где у 14 пациентов имела место анемия 1 степени тяжести (Эр
3,2±2,5 х10¹²; Нв 101±5,6 г/л), а у 7 пациентов анемии 2 степени тяжести (Эр 2,7±1,9 х10¹²;
Нв 86±8,4 г/л). Степени тяжести анемии оценивали согласно классификации по степени
тяжести [4, с 40]. Были проанализированы данные уровня сывороточного железа (Fe) в
крови, содержание общей железосвязывающей способности (ОЖСС), уровень
эритроцитов, гемоглобина, а также данные по среднему содержанию гемоглобина в
эритроците (MCH), по средней концентрации гемоглобина эритроцитах (MCHC), по
среднему объёму эритроцитов (MCV) на следующих этапах: I-исходные данные; II- через 5
дней после предоперационной стимуляции эритропоэза. Уровень Fe, ОЖСС определяли на
биохимическом полуавтоматическом анализаторе CLIMA MC-15 (PAL, Испания),
используя диагностические наборы производства ЗАО «Диакон-ДС». Исследования
общего анализа крови проводили при помощи автоматического гематологического
анализатора Sysmex XT – 2000 i («Sysmex Corp.», Japan) методом проточной
цитофлуориметрии с использованием полупроводникового лазера.
Статистический анализ полученной информации выполнен с помощью программы
«Microsoft Office Excel Microsoft®». Для описания количественных данных использованы
средние значения показателя, стандартная ошибка средней величины, стандартное
отклонение, t критерий Стьюдента
Результаты: При сравнительном анализе данных выявлено снижение исходного уровня
Fe у пациентов исследуемой группы – 6,76±3,41 мкМоль/л, к 5 дню после проведенной
предоперационной подготовки отмечается статистически достоверное (р<0,05) повышение
уровня Fe до 18,72±3,87 мкМоль/л. Также в исследуемой группе выявлено статистически
достоверное (р<0,05) повышение исходного уровня ОЖСС–82,61±9,49 ммоль/л., которое к
5 дню снижается до нормальных значений (48,51±12,53 ммоль/л). Согласно данным
литературы, показателем нарушений в метаболизме Fe является снижением концентрации
Fe в плазме с одновременным повышением ОЖСС. [2, с.32]. Это подтверждается и нашими
данными. В результате анализа данных представленных в таблице 1 показано, что у
пациентов исследуемой группе отмечается снижение всех показателей (ЭР, НВ, Fe, MCV,
MCH, MCHC), что является подтверждением наличия ЖДА. Это подтверждается
литературными данными [1, с.25; 2, с.101]. При дальнейшем анализе видно, что через 5
дней, после проведенной предоперационной подготовки показатели достигают нормальных
значений, что свидетельствует об эффективной коррекции железодефицитного состояния.
Полученные данные являются статистически достоверными (p<0,05).

Изменения состояния красной крови на разных этапах
Показатели
Этапы контроля
I
II
Контрольная группа
Эритроциты (х1012/л)
4,3±0,55
5,26±1,18
Гемоглобин (г/л)
120,1±6,88
108,5±13,88
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Таблица 1

MCV (фл)
MCH (пг)
MCHC (г/л)
Эритроциты (х1012/л)
Гемоглобин (г/л)
MCV (фл)
MCH (пг)
MCHC (г/л)

75,9±2,51
27,12±1,31
355,6±13,97
Исследуемая группа
3,68±0,53
93,9±5,21
61,33±4,78
20,66±2,27
278,2±10,01

82,91±4,69
29,16±1,66
282,5±24,3
6,64±0,83
119±16,16
96,27±6,86
32,95±1,77
343,7±59,1

Выводы:
1) применение дарбэпоэтина альфа в комплексе с препаратом железа и витаминами С и
группы В приводит к повышению показателей общего анализа крови и сывороточного
железа что является способом коррекции предоперационной железодефицитной анемии у
детей с несиндромальными формами краниосиностозов.
2) Подобная предоперационная подготовка позволяет провести коррекцию
предоперационной анемии 2 степени тяжести, не прибегая к переливанию донорской
крови.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА
ПРИМЕРЕ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-СИРИЙСКИХ
КОНТАКТОВ
Межнациональные отношения – особый вид социальных отношений, которые
осуществляются этносами в разных сферах общества, в силу их многоаспектности
представляют собой сложное и многогранное явление. В зависимости от исторического
прошлого той или иной страны, социально-политической обстановки, экономических,
культурных и бытовых условий жизни характер этих взаимоотношений может меняться и
принимать дружественные, нейтральные и другие формы. [1, с.1]
В качестве примера достаточно успешного и плодотворного опыта сотрудничества
можно рассмотреть зарождение и становление российско-сирийских связей. Установление
российско-сирийских контактов согласно источникам начиналось в XI веке: «Русские
встречались с арабами из Сирии в IX-X веках на Дону, на Волге, в Византии, на Крите и
Кипре», в основном между православным духовенством России и Сирии. [2, с.1] После
завоевания Руси монголо-татарами наметившееся сближение было приостановлено. В XVIXVIII веках российско-сирийские контакты были возобновлены через паломников и
купцов.
Период подъема российско-сирийских отношений пришелся на XVIII-XIX века, когда
Россия вошла в непосредственное соприкосновение с Османской Империей, в состав
которой на тот момент входила Сирия. Дело в том, что в эпоху русско-турецких войн в
XVIII веке боевые действия проходили на побережье Палестины, Ливии и вплоть до 1775
года в Бейруте стоял русский гарнизон. В связи с этим среди арабов возник закономерный
интерес к России и наоборот. Поэтому в это время оформились следующие направления
российско-сирийских контактов: религиозное, экономическое, культурное и политическое.
В российском государстве стала изучаться культура Сирии, ее язык. В свою очередь
преподаватели Императорского Православного Палестинского общества знакомили
сирийское население с особенностями России. Особый интерес арабского мира к России
возрос в 1904-1905 гг. после русско-японской войны. Произведения русских писателей
переводились на арабский язык, а в сирийской литературе появились отклики на
происходившие в России события. Следует отметить, арабы не поддерживали Россию в
конфликте с Японией, но симпатизировали революции 1905 года.
Значительную роль в наметившемся сближении сыграли арабы, по роду своих занятий
длительное время проживавших в российском государстве. Они занимались торговлей,
наукой, журналистикой, медициной, преподаванием. В частности, уроженец Триполи
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Салим Науфаль преподавал мусульманское право и арабский язык в Министерстве
иностранных дел России. Более известен был уроженец Дамаска Джурджи Муркос,
ставший по окончании университета в Санкт-Петербурге профессором арабской
словесности в Лазаревском институте восточных языков в Москве. Его ученики стали
основным ядром преподавательского состава в школах Императорского Православного
Палестинского общества. Также Муркос перевел на русский язык описание приезда в
Россию в XVIII веке антиохийского патриарха Макария и его встречи с царём Алексеем.
Таким образом, он практически стал первым ученым, исследовавшим исторические
контакты России и Сирии. [3, с. 11-12]
В конце XVIII – начале XX вв. арабисты Агафангел Крымский в 1896-1898 гг. и Игнатий
Крачковский в 1908-1910 гг. не только побывали на Востоке с ознакомительной целью, но и
собрали и обработали большое количество ценных рукописей, редкие материалы по
арабской культуре, сирийскому фольклору и диалекту.
Таким образом, основы российско-сирийских отношений заложенные в XI веке,
прошедшие в своем развитии сложный период взаимодействия к началу XX века обрели
вполне благоприятные черты. Что благотворно сказалось на межнациональном
взаимодействии в рассматриваемый период и заложило фундамент для будущих
российско-сирийских связей, которые, не смотря на трудности в предвоенный, военный
периоды сохранились и активно развиваются и в настоящее время.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РОССИЙСКО – КИТАЙСКОЙ
ТОРГОВЛИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.
Торгово-экономическое сотрудничество России с Китаем развивалось с давних времен.
Чтобы проанализировать современное состояние торгово-экономического сотрудничества
стран, необходимо рассмотреть исторический аспект данной проблемы.
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Еще во второй половине XIX – начале XX в. между Россией и Китаем был подписан
целый рад договоров, которые регулировали вопросы торгового сотрудничества, что
способствовало установлению более тесных экономических отношений на Дальнем
Востоке. Это и Айгуньский договор 1858 г., Пекинский 1860 г., Санкт-Петербургский
1881г., по которым подданным обоих государств разрешалось взаимная торговля,
устанавливалась беспошлинная торговля на расстоянии 50 верст по обе стороны границы.
Главной чертой, отличавшей эти торговые соглашения от соглашений Китая с западными
государствами, было то, что российско-китайские связи проходили через сухопутную
границу, а не через морские порты. [1, с. 48-49].
Тем не менее, стоит отметить, что русско-китайская торговля была достаточно
дефицитной для Российско империи. За период 1895-1914 гг. импорт превышал экспорт.
Однако товарооборот постепенно увеличивался на протяжении рассматриваемого периода,
он возрос в 2, 5 раза. До этого (до 1900 г.) товарооборот оставался на достаточно низком
уровне, поскольку сухопутная торговля проводилась прежними методами - речным
транспортом, вьючными животными. Большую роль в развитии обоюдной торговли сыграл
ввод в 1903 г. и эксплуатация КВЖД. Определенным стимулом этого процесса выступила
Русско-японская война 1904-1905 гг., в силу необходимости обеспечить снабжение русских
войск в Манчжурии. После вывода войск и передачи Японии южного участка КВЖД с
портом Дальний, объемы русско-китайской торговли (1906-1907 гг.) резко сократились.
Тем не менее, уже с 1910 г. товарооборот Российской империи с Китаем начинает
постепенно увеличиваться. Этому способствовало установление единого управления
КВЖД и Уссурийской дорогой, расширение Владивостокского порта, быстрое увеличение
численности населения русского Дальнего Востока [2, с. 81-82].
С 1910 г. начинает стремительно расти экспорт России в Китай, меняется его товарная
структура.
До 50% экспорта составляли хлопчатобумажные ткани, также здесь
преобладали: кожа-юфть (7%), металлы, металлические изделия (5,5%), пушнина (2,7%).
Большую роль в российском экспорте играл керосин [3, с. 78].
Анализируя российский экспорт в Китай можно отметить, что, во-первых, более 80%
вывозимых товаров Российской империи составляли изделия легкой промышленности,
сырье, продовольствие. Во – вторых, доля продукции тяжелой промышленности была
крайне незначительна, вывоз этих продуктов увеличивался очень медленно, что расширяло
возможности для конкурентов России. В – третьих, экспорт был подвержен значительным
конъюнктурным изменениям.
Отдельным пунктом российского дохода в экономическом сотрудничестве с Китаем
можно выделить реэкспорт. В первые годы XX в. Российская империя стала в
значительных объемах реэкспортировать китайский чай. Еще одним продуктом, выгодным
для перепродажи, стали бобы. Значительная часть операций с реэкспортом проводилась
частными фирмами [2, с. 88-90]. Анализируя российский импорт из Китая, можно отметить,
что за период с 1895 г. по 1914 г. его общая стоимость увеличилась более чем в 2 раза.
Также следует отметить, что на состояние русско-китайской торговли значительное
влияние оказало установление во второй четверти XIX в. режима беспошлинной торговли
– порто-франко. Пошлиной облагались иностранный спирт, алкогольные напитки, чай.
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Введение такого режима было направлено на развитие двусторонних торговоэкономических отношений, однако, им активно пользовались иностранные торговцы,
нежели китайские и русские. В начале XX в. среди отечественных торговцев начались
разговоры о закрытии порто-франко. В 1901 г. режим был закрыт на морской границе,
проходившей через Владивосток. Все иностранные товары, сырье, за исключением
запчастей, сельхозмашин, а также товаров, которые здесь не производились, должны были
облагаться пошлиной. Товары же по сухопутной границе шли, по-прежнему, беспошлинно.
На КВЖД, в Дальнем, Порт-Артуре – русских территориях в Китае, порто-франко
сохранялось [3, с. 83]. Вся торговля устремилась туда.
Таким образом, поводя итог, можно отметить, что торгово-экономическое
сотрудничество Российской империи с Китаем в конце XIX - начале XX в. претерпело
существенные изменения, которые затронули как структуру торговли, так и основные ее
направления.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ ЦИНСКОЙ ИМПЕРИИ В СИНЬЦЗЯНЕ
(КОНЕЦ XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)
Территория Джунгарии и Восточного Туркестана представляла собой пестрый комплекс
более десятка этносов и национальных групп: уйгуры, дунгане, казахи, киргизы, а также
маньчжуры и собственно китайцы. Также пестрыми были и духовно-конфессиональные
принадлежности в Синьцзяне: на севере края – ламаизм, на юге и юго-западе –
мусульманство, а также буддизм и конфуцианство. Цинская империя, навязав свое
господство, сразу же проявила свое отношение к проблеме управления
многонациональным и многоконфессиональным регионом: в крае процветал
100

национальный произвол, стравливание народов, умело используя при этом экономические
и политические средства.
Восточный Туркестан в XVIII–XIX вв. уже не мог оправиться от разрушений и
опустошений, причиненных ему нашествиями джунгар и цинских полчищ. Из некогда
цветущей, имевшей крупное политическое и экономическое значение области, он
превратился в самую отсталую часть Азии, где колониальный гнет, соединенный с
местными феодальными и полуфеодальными формами эксплуатации, обрек население на
жалкое полуфеодальное существование [2, с.22].
Основное трудящееся население страны (уйгуры, дунгане, киргизы, казахи) жестоко
эксплуатировались как местными, так и маньчжуро-китайскими феодалами. Помимо
уплаты многочисленных поборов, они должны были выполнять различные трудовые
повинности. Жестокой эксплуатации подвергалось и городское население – ремесленники
и мелкие торговцы, находящиеся ко всему прочему еще и под гнетом ростовщиков,
которыми чаще всего являлись китайские купцы. Простолюдины-уйгуры были обязаны
доставлять цинским властям различные изделия местного производства, которые затем
перепродавались солдатам и офицерам гарнизонных войск или обменивались у казахов на
скот и лошадей. Рафаил Данибегашвили так освещал обстановку в Яркенде: «Китайцы,
находящиеся в сем городе, чрезмерно ленивы: в том только и проводят время, что курят
табак; при том и горды. Жителям здешних невозможно некоим образом выехать без
пашпорта из сего города, ибо очень много смотрителей: это и есть одно средство, которое
употребляют китайцы для укрощения своевольства» [2, с. 237].
Политика национального угнетения правителей Цинской империи находила свое яркое
проявление не только в полном устранении народов Синьцзяна от управления краем и
созданием здесь военно-полицейского режима, но и в грубом пренебрежении к местному
населению. Современный китайский историк Люй Чжэньюй пишет, что маньчжуры
всячески «преграждали мусульманам путь в органы политической власти, затрудняя
развитие их культуры и вообще презрительно относились к мусульманскому народу и
религии» [2, с. 236–237].
Большей частью волнения местных народов являлись, в известной мере, национальноосвободительными движениями, происходившими под религиозными антифеодальными
флагами. Но ввиду того, что эти восстания возглавлялись местной духовной верхушкой,
умело использовавшей для сохранения своего господства недовольство населения и
религиозный фанатизм, направляя их против захватчиков [4, с. 284–285].
Движущей силой этих восстаний была угнетенная, то есть основная часть населения
Восточного Туркестана, страдающая от недостатка земли. Все эти восстания кроваво
подавлялись цинскими войсками [3, с. 23]. Очевидец подавления одного из восстаний уйгур
Ч. Ч. Валиханов об этом писал, что «до августа месяца 1858 года продолжались военные
экзекуции … так в продолжение почти двух лет Кашгар был театром кровавых сцен, пыток
и казни. Опасения за жизнь каждого убивали всякую промышленность и занятия, а все, что
оставалось то прежней деятельности, было ограблено… Хлебные поля были вытравлены,
на всех пашнях и огородах паслись калмыцкие табуны …» [1, с. 410].
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Завоевав в XVIII веке Джунгарию и Восточный Туркестан, цинская администрация на
протяжении всего периода своего господства насаждала там национальную рознь, ставя
представителей одних народов в более привилегированное положение, нежели других.
Беззастенчивая эксплуатация местного населения Цинами осуществлялась в значительной
мере руками китайских чиновников и военнослужащих. И это не могли не вызвать у
коренных жителей края ненависти к китайцам.
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ТУРЕЦКО-КУРДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В настоящее время произошло обострение турецко-курдских отношений. Эта проблема
зародилась в период формирования Османской империи, когда в результате завоевательной
политики в состав турецкого государства вошли и территории, населенные курдами,
которые практически сразу начали вести борьбу за образование отдельного государства, так
как, занимая практически одну третью территории современной Турции, они лишены
элементарных прав. В основе существующего конфликта также лежит и религиозный
фактор.
Курды – народ с более чем тысячелетней историей, представляющий собой
совокупность многочисленных племенных групп, расселённых главным образом в районах
гор среднего и северного Загроса и в верховьях рек Тигр и Евфрат – в регионе, условно
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называемом Курдистаном [1, с. 19]. На сегодняшний день курдов насчитывается не менее
30 млн. человек. Большая их часть проживает на территории Курдистана, который поделен
между Турцией, Ираком, Ираном и Сирией. И еще около 2,5 млн. курдов проживают в
странах Европы и Америки, где они создали организованные общины.
Курды – это народ, который никогда не имел своего государства. Также они относятся к
самой многочисленной нации в мире из тех, которые не имеют собственного государства.
Разобщенность курдов обуславливается и их внутренними причинами. Среди курдского
народа нет религиозного единства – большинство из них проповедуют ислам суннитского
толка, часть – шиитского, а также есть приверженцы различных мусульманских сект и
синкретических культов. Пока нет и единого курдского языка, его диалекты относятся к
северо-западной подгруппе иранских языков. Сложность обуславливается также
отсутствием общей политической канвы (отсутствие единой партии), общего
национального лидера [1, с. 27].
Существуют и внешние причины, которые препятствуют созданию единого курдского
государства. К ним можно отнести нежелание государств, на которых проживает данный
народ, решать эту проблему. В результате чего и существует постоянный, так называемый
«курдский конфликт».
Наиболее остро проблема с курдами стоит в Турции. Курды лишены элементарных прав
национальных меньшинств со времен Ататюрка. Здесь они не имеют социальных и
политических условий для развития собственной культуры, языка, а также традиций,
несмотря на то, что они занимают практически одну третью территории современной
Турции (31%) и составляют большинство населения в Северо-Западном Курдистане [2].
Турецко-курдское противостояние усиливается еще и противоречием в религиозном плане
– турки исповедуют ислам суннитского толка, а среди курдов, помимо мусульман-суннитов
есть немалое число тех, кто исповедует шиизм.
В Турции, а именно в её Юго-Восточной части, уже более 30 лет действует положение о
чрезвычайной ситуации. Турецкие власти ведут постоянный контроль над действиями
национальных курдских общественных организаций, таким образом, нарушая права
человека, свободы слова и печати. Что же касается экономической ситуации, которая
сложилась на территории проживания курдского населения, так она также оставляет желать
лучшего. Экономический уровень жизни курдов в этих районах страны в 4-5 раз ниже
среднего [3]. Здесь высока доля безработных, в некоторых поселениях нет и элементарных
удобств – средств связи, электричества и т.д. Турецкие власти, в свою очередь, не стремятся
развивать экономику отстающих районов страны, где проживает в основном курдское
население.
Проблемы с курдским населением турецкие власти привыкли решать, в большинстве
случаев, силовыми методами, что, в свою очередь, ведет к физическому уничтожению
курдского народа. Достаточно вспомнить, как в 1990—1994 гг. ее вооруженные силы
уничтожили более 800 курдских деревень, несмотря на заверения турецкого премьерминистра Т. Чиллер, что она для курдов "как мать родная.
Однако решение вопросов только при помощи военной силы не может принести
качественных результатов, что и показали современные события. Важно помнить о том, что
103

данное противостояние создает угрозу не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и во
всём мире.
Таким образом, мы видим, что турецко-курдская проблема начинает занимать все более
заметное и важное место в современных международных отношениях. Решение данного
вопроса требует широкого международного влияния, однако, на сегодняшний день,
мировое сообщество не выработало четкого отношения к проблемам курдов.
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Аннотация: Изменение экономической ситуации в российских городах приводит к
изменению подвижности населения. Огромным сектором транспортной системы
современного города является пассажирский транспорт, основными задачами которого
являются обеспечение потребности населения в перевозках при одновременном
повышении качества обслуживания пассажиров. Для формирования рациональной
маршрутной сети необходимо обладать полными и всесторонними данными о количестве
перемещений, совершаемых на транспорте и пешком одним жителем города в сутки, т.е.
иметь возможность прогнозировать подвижность населения.
Ключевые слова: суточная подвижность населения, пассажиропотоки.
Ключевым аспектом в анализе спроса на пассажирские перевозки является установление
факторов, определяющих генерацию и поведение пассажиропотоков. Многие из них
исследованы ещё недостаточно, что затрудняет организацию работы транспортной системы
города.
В процессе исследования нами был использован анкетный метод обследования
пассажиропотоков. Было опрошено около 5 тысяч жителей г. Кемерово разных возрастов,
мест проживания, работы, видов деятельности и уровней доходов. Анкета включала
вопросы о месте проживания и работы, возрасте, уровне доходов, виде деятельности,
наличии индивидуальных автомобилей в семье. Основную часть анкеты составляли
сведения о поездках человека в течение недели (способе перемещения, времени и
назначении поездки).
Для анализа информации была составлена база данных в оболочке Access, в которую
были включены все собранные в результате анкетирования данные [1]. По результатам
анализа было выявлено, что выбор способа перемещения зависит, в первую очередь, от
социального положения населения. Социальный статус или положение человека в
обществе, занимаемое им в соответствии с возрастом, полом, происхождением,
профессией, семейным положением и другими показателями, оказывает значительное
влияние на формирование подвижности. По результатам проведённых обследований
показатель суточной подвижности в исследуемом городе составил 1,57.
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На рис. 1 представлена суточная подвижность населения разных социальных групп.

Рисунок 1 – Суточная подвижность населения разных социальных групп
Исследования показали, что суточная подвижность у разных социальных групп меняется
от 1,12 до 1,94. Подвижность населения разного социального положения примерно
одинаковая, за исключением пенсионеров. Это объясняется тем, что при анализе
учитывались все способы перемещения, включая пеший. Минимальная подвижность
пенсионеров объясняется их образом жизни. Максимальная же подвижность в группе
«Учащиеся». Значительный процент учащихся посещает не только общеобразовательное
учереждение, но и множество разнообразых секций и кружков.
На основе полученных результатов было решено проанализировать доли перемещений
разных социальных групп населения различными способами.
С изменением социального статуса изменяется количество индивидуальных
автомобилей, а следовательно объём перевозок и подвижность населения, причем резко
меняется структура перемещений. На круговых диаграммах (рис. 2) представлено
процентное соотношение перемещения разными способами исследуемых социальных
групп.
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Рисунок 2 – Структура перемещений разных социальных групп
Анализ результатов показал, что использование индивидуального автомобиля для
перемещения преобладает в группе «Предприниматель», это объясняется особенностями
вида деятельности и высокими доходами данной социальной группы.
Отметим, что коммерческое маршрутное такси является одним из основных способов
перемещения населения города. Явные потребители произрастают из групп «Студент»,
«Рабочий» и «Служащий». Очевидно, эти группы определяют основное трудоспособное
население города со средним доходом. Пеший способ перемещения популярен у
пенсионеров и учащихся, первые из которых в большинстве своем являются
низкообеспеченными, а вторым приходится преодолевать короткие расстояния от пункта
отправления до пункта назначения.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что, во-первых, анализ социальноэкономического положения населения позволит спрогнозировать вероятность выбора
способа перемещения, во-вторых, полученные данные о подвижности разных социальных
групп населения могут быть использованы для разработки мероприятий, направленных на
повышение эффективности транспортной системы города.
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
Серьезную проблему при создании электронных образовательных ресурсов представляет
проблема оценки их качества. В отличии от традиционных учебных материалов, где
главным является качество содержания, в сфере оценки качества образовательных
электронных ресурсов появляется проблема оценки технической, эргономической,
дизайнерской составляющей ресурса.
Решение этой задачи может быть основано на создании аналитической экспертной
системы оценки качества электронных образовательных ресурсов. Прежде должны быть
поставлены основные задачи оценки качества электронных образовательных изданий,
также должна быть разработана нормативная документация, обеспечивающая
легитимность функционирования данной информационной системы. В основу
разрабатываемой нормативной документации может быть положена система экспертизы
образовательных электронных изданий, использовавшаяся в практике работы
Федерального экспертного совета Министерства образования РФ.
Электронный образовательный ресурс, как и любой другой учебный материал, должен
оцениваться совокупностью качеств. При этом важно разделить критерии оценки на
традиционные и инновационные.
К традиционным критериям оценки качества ЭОР относятся:
• соответствие программе обучения;
• научная обоснованность представляемого материала;
• соответствие единой методике;
• отсутствие фактографических ошибок.
При оценке ЭОР традиционные критерии, безусловно, должны использоваться,
экспертиза по этим критериям хорошо отработана, поэтому разумно вынести эти оценки за
рамки и сосредоточится на инновационных качествах ЭОР и соответствующих критериях
оценки.
К основным инновационным качествам ЭОР относятся:
1. Возможность удаленного (дистанционного) полноценного обучения.
2. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: получение информации,
практические занятия, аттестация (контроль учебных достижений).
3. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение сектора самостоятельной
учебной работы.
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Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два типа домашних заданий: получить из
книги описание путешествия, эксперимента, музыкального произведения или самому
совершить виртуальное путешествие, провести собственный имитационный эксперимент,
послушать музыкальное произведение.
Для создания аналитической экспертной системы оценки качества электронных
образовательных ресурсов необходимо определить ключевые бизнес-процессы, которые
будут выполняться в будущей системе. Для такой задачи подходит методология IDEF0. На
основе данной методологии была проработана модель работы системы оценки качества
ЭОР.
На рисунке 1 продемонстрированы основные бизнес-процессы:

Рис.1. Основные бизнес-процессы системы оценки качества ЭОР
На рисунке видно, что электронный образовательный ресурс сначала добавляется в
систему. Затем после некоторых преобразований он переходит к следующему процессу оценке качества ЭОР. После выполнения этого процесса экспертные оценки попадают в
процесс формирования отчета о качестве, на выходе которого появляется отчет, в котором
будет указано, соответствует ли электронный образовательной ресурс критериям качества.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ РЕЗИНОВОЙ КРОШКОЙ
Давно доказано, что грамотное применение резиновой крошки в качестве модификатора
асфальтобетона приводит к значительному расширению температурного интервала работы
покрытия и к увеличению срока его службы [1-3]. Как следствие этого, значительно
снижаются
эксплуатационные
расходы
на
обслуживание
асфальтобетона,
модифицированного резиновой крошкой [4].
Ранее вызывало опасение применение резиновой крошки с точки зрения экологической
безопасности. Однако предложенный способ модификации – приготовление
резинобитумного вяжущего – показал значительное снижении вредных выбросов, при
приготовлении смеси на асфальтобетонных заводах.
Экологическая безопасность вяжущего определялась путем сравнения выделения СО
(угарного газа) при введении резиновой крошки непосредственно на нагретые каменные
материалы с последующим введение вяжущего и при введении резинобитумного
вяжущего. Определены такие показатели как объемная доля угарного газа и массовая
концентрация.
Результаты испытаний представлены на рис. 1-2.
«Сухая» технология модификации – введение резиновой крошки непосредственно на
нагреты каменные материалы, РБВ- приготовление резинобитумного вяжущего.
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Рис.1 – Объемная доля выделяемого СО, %
25
20
15
10
5
0

20
5,835
«Сухая» технология
модификации

1,67
РБВ

Требования ПДК

Рис.2 – Массовая доля выделяемого СО, мг/см3
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По полученным данным сделаны следующие выводы:
1. Введение резиновой крошки в состав резинобитумного вяжущего исключает ее
выкрашивание из покрытия в практически неизмененном виде и засорение окружающей
среды.
2. Предложенная технология модификации с применением композиционного
резинобитумного вяжущего сокращает выделение продуктов деструкции резиновой
крошки на 80%, что в широких масштабах производства принесет намного меньший вред
экологическому равновесию окружающей среды.
Кроме того, установлено, что при введении резиновой крошки в состав резинобитумного
вяжущего не требует увеличения количества вяжущего, по сравнению со стандартным
подбором смеси и изменения гранулометрического состава получаемой смеси.
При производстве асфальтобетонной смеси, модифицированной резиновой крошкой,
также не требуется изменение температурных режимов, как при приготовлении смеси, так
и при ее укладке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА КАРЬЕРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Открытый способ разработки месторождений является наиболее эффективным видом
горного производства. Свыше 80% мировой горной продукции добываются открытым
способом в рудниках, на карьерах и разрезах [1, 5].
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Одним из решающих условий дальнейшего совершенствования горнодобывающей
промышленности является обеспечение высокопроизводительным и надежным
оборудованием все фазы горного производства. Максимальная производительность и
минимальные эксплуатационные затраты обеспечиваются своевременным и качественным
проведением ремонта и технического обслуживания всего парка машин и оборудования.
В последние годы наметился разрыв между сложностью и высокой стоимостью техники
и низким уровнем ее обслуживания. Это одна из главных причин внезапных длительных
простоев, связанных с обнаружением и устранением причин отказов, а также большими
затратами на ремонтные работы.
Надежность карьерного оборудования зависит от эффективности системы технического
обслуживания и ремонта оборудования. Создание и внедрение системы технического
обслуживания и ремонта карьерного оборудования, позволит снизить временные и
финансовые издержки, а также уменьшить нагрузку на лицо, принимающее решения
(ЛПР).
Одним из важнейших инструментов управления ремонтом оборудования является
планирование. Основная цель заключается в создании рациональной организации системы
технического обслуживания и ремонта оборудования.
Обычно на практике применяются два подхода к планированию объектов и объемов
работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования:
 система планово-предупредительного ремонта (ППР);
 ремонт по техническому состоянию.
В основе системы планово-предупредительного ремонта (ППР) заложен следующий
принцип: срок эксплуатации оборудования, при котором вероятность безотказной работы
достаточно высокая, рассчитывается с помощью собранных статистических данных
отказов аналогичного оборудования и от износа фактической наработки отдельных
элементов.
В реальных условиях строгая линейная зависимость между возможным отказом и
сроком эксплуатации встречается редко. Большинство факторов, влияющих на надежность
карьерного оборудования, являются случайными, поэтому многие параметры надежности
носят вероятностный характер и для их определения используется математический аппарат
теории вероятностей и математической статистики.
Функция MFc(x) – степень принадлежности к нечеткому множеству C. Нечетким
множеством С называется множество упорядоченных пар вида:
C={MFc(x)/x}, MFc(x) [0,1]. (1)
Значение MFc(x)=0 означает отсутствие принадлежности к множеству, 1 – полную
принадлежность[6].
Прогнозирование технического состояния является наиболее эффективным методом
повышения надежности оборудования. На практике существует два вида прогноза – на
короткий интервал времени, до нескольких дней, и на интервал от недели до нескольких
месяцев с целью планирования технического обслуживания и ремонта.
Методы прогнозирования делятся на: интуитивные (экспертные) и формализованные.
Для решения задач прогнозирования технического состояния оборудования наиболее часто
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применяют формализованные методы прогнозирования. К формализованным методам
относятся статистические методы и методы моделирования. Они базируются на
количественной зависимости переменных. В табл. 1 представлены результаты
сравнительного анализа методов прогнозирования.
Таблица 1
Метод

Анализ методов прогнозирования
Достоинства
Недостатки

Дерево решений Качественный
анализ
процессов и их свойств
внутри системы, наглядность
системы.
Регрессионный Получение регрессионных
анализ
моделей достаточно просто.

Искусственные
нейронные сети

Значительные для сложных
систем затраты средств и
времени. Метод чувствителен к
нехватке информации
При нелинейном характере
влияния внешних факторов не
требуется
прибегать
к
линеаризации
или
использованию
специальных
методов.
Необходимость
наличия
информативной
выборки, что не позволяет её
использовать в случае анализа
систем, у которых отсутствует
точная
информация
о
показателях элементов
Работают с неточной или Проблемы, возникающие при
неформализованной
подготовке
обучающей
информацией
выборки, связаны с трудностями
нахождения
достаточного
количества
обучающих
примеров

Основной проблемой прогнозирования технического состояния карьерного
оборудования является большое количество влияющих, не полностью определенных
факторов. Поведение окружающей среды является сильно нелинейным, а ее мониторинг и
контроль включают много переменных. Поэтому прогнозирование технического состояния
карьерного оборудования не поддается надежному анализу и моделированию
традиционными методами, что вызывает необходимость разработки новых моделей.
Одним из перспективных способов повышения эффективности систем технического
обслуживания и ремонта оборудования является применение нечетких нейронных сетей.
Нечеткие нейронные сети объединяют достоинства нейронных сетей и систем нечеткого
вывода (рис.1.)
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Рис. 1. Структура нечетких нейронных сетей
Основная идея, положенная в основу нечетких нейронных сетей заключается в том, что
используется существующая выборка данных для определения параметров функций
принадлежности, которые лучше всего соответствуют некоторой системе логического
вывода, то есть выводы делаются на основе аппарата нечеткой логики. А для нахождения
параметров функций принадлежности используются алгоритмы обучения нейронных
сетей. Такие системы могут использовать заранее известную информацию, обучаться,
приобретать новые знания, прогнозировать временные ряды, выполнять классификацию
образов и кроме этого они являются вполне наглядными для пользователя [5, 154].
Нечеткие нейронные сети позволяют создавать высоко адаптивные нелинейные
прогнозные модели, которые во многих случаях поддаются моделированию и выполняют
прогнозы сложных временных зависимостей с большей эффективностью и точностью по
сравнению с известными статистическими методами.
Процесс прогнозирования с помощью нейронных сетей состоит из следующих этапов:
 Выбор типа нейронной сети;
 Сбор и анализ входных обучающих данных;
 Обучение нейронной сети (создание базы правил);
 Тестирование на контрольном множестве данных и при необходимости доработка
базы;
 Эксплуатация системы в качестве средства прогнозирования с возможностью
доработки.
Способности нейронной сети к прогнозированию напрямую следуют из ее способности
к обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и выходными
данными. После обучения сеть способна предсказать будущее значение некой
последовательности на основе нескольких предыдущих значений или каких-то
существующих в настоящий момент факторов.
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Главные преимущества нейронных сетей:
 нейронные сети позволяют вычислить сложные зависимости, а также моделировать
зависимости с большим числом переменных;
 нейронные сети учатся на примерах.
Система нечеткого вывода – это процесс получения нечетких заключений о требуемом
управлении объектом на основе нечетких условий или предпосылок, представляющих
собой информацию о текущем состоянии объекта.
База правил систем нечеткого вывода предназначена для формального представления
эмпирических знаний экспертов в той или иной предметной области в форме нечетких
продукционных правил. Таким образом, база нечетких продукционных правил системы
нечеткого вывода – это система нечетких продукционных правил, отражающая знания
экспертов о методах управления объектом в различных ситуациях, характере его
функционирования в различных условиях и т.п., т.е. содержащая формализованные
человеческие знания.
Основными проблемами прогнозирования технического состояния карьерного
оборудования является большое количество случайных факторов и выбор способа
представления знаний. Прогнозирование технического состояния карьерного оборудования
не поддается надежному анализу и моделированию традиционными методами, что
вызывает необходимость разработки новых алгоритмов.
Использование нечетких нейронных сетей позволит создать новую систему для
прогнозирования состояний комплексов карьерного оборудования и отдельных деталей.
Результаты прогнозирования явятся основой поддержки принятия решений в системах
технического обслуживания и ремонта оборудования.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕБ-ПРОСТРАНСТВА ПЕТРГУ
ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО ЗРЕНИЮ
Веб-пространство Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) состоит из
более чем двухсот различных научно-образовательных интернет-ресурсов, в число которых
входят официальный сайт вуза, образовательный портал ПетрГУ, электронная библиотека,
информационно-аналитическая интегрированная система вуза (ИАИС), сайты
подразделений, кафедр и сотрудников, научных конференций и электронных журналов,
сайты тематических проектов и программ и пр.
Развитие веб-пространства ПетрГУ осуществляется как за счет совершенствования
инфраструктуры (облачный серверный кластер, wi-fi доступ в Интернет в корпусах и
общежитиях вуза), так и за счет развития научно-образовательных сайтов университета
(улучшение юзабилити, надежности, доступности, безопасности ресурсов, актуализация их
содержимого, наращивание функциональных возможностей, приведение дизайна ресурсов
к общим единым требованиям фирменного стиля вуза).
Одним из важных направлений развития веб-пространства ПетрГУ является реализация
возможностей доступа к сайтам вуза для лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению.
Создание в вузах специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья регламентируются следующими документами:
 Положением о лицензировании образовательной деятельности вузов, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 [1].
 Статьей № 67 (http://www.rg.ru/2014/03/12/obr-dok.html) Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N
1367 г. [2].
В соответствии с этими документами доступность получения высшего образования по
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья организацией обеспечивается:
 наличием альтернативной версии официального сайта организации в сети Интернет
для слабовидящих;
 размещением в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть
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выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
 присутствием ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
 обеспечением выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы).
В первую очередь модификация с целью обеспечения доступа отмеченных выше
категорий пользователей была осуществлена для официального сайта (http://petrsu.ru) и
образовательного портала (http://edu.petrsu.ru) вуза.
Официальный сайт вуза содержит основные сведения об образовательной организации,
информацию об учебном процессе, расписании занятий, реализуемых программах
обучения, доступной инфраструктуре и возможностях для студентов с ограниченными
возможностями, и пр.
Образовательный портал ПетрГУ [3], как часть информационно-образовательной среды
ПетрГУ, создан для аккумулирования ссылок на различные по содержанию и наполнению
ЭОР: учебно-методических комплексы дисциплин (сетевые образовательные модули),
оценочные материалы, презентации, тренажеры, а также деривативные ЭОР, повторяющие
в электронной форме некоторое печатное издание или аудиовизуальную продукцию
(монографию, практикум, учебник, учебное пособие, наглядное пособие, кейс-задания /
совместные проекты для групповой работы, статью, справочный материал и т.п.).
Для обозначенных выше сайтов разрабатываются специальные версии, позволяющие
просматривать содержимое сайтов в адаптированном для слабовидящих пользователей
виде: с увеличенным шрифтом, с высокой контрастностью, в упрощенной верстке,
позволяющей реализовать
взаимодействие с аудио-системами, осуществляющими
звуковое воспроизведение содержимого страниц.
Процесс разработки альтернативных версий регламентируется ГОСТ Р 52872-2012
Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению [4]. Данный
стандарт содержит общие и технические требования к компонентам интернет-ресурсов:
форматам данных, веб-элементам страниц, форматам размещаемых файлов и пр.
Ожидается, что внедрение обозначенных версий повысит доступность ресурсов вуза,
будет способствовать решению возложенных на вуз социальных обязанностей, станет
дополнительным фактором (наряду с другими, в т. ч. инфраструктурными),
обеспечивающим возможность обучения в ПетрГУ лицам с ограниченными
возможностями здоровья по зрению.
Успешный опыт внедрения специальных версий для официального сайта и
образовательного портала ПетрГУ позволит применить данную практику для других
сайтов, составляющих веб-пространство университета.
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ТИПОВАЯ СТРУКТУРА САЙТОВ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
Крупные научно-исследовательские и образовательные организации, к числу которых,
несомненно, относится и Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ),
ежегодно проводят несколько десятков научных, научно-практических, методических,
студенческих конференций различного уровня (внутривузовских, региональных,
российских, международных).
Для привлечения участников, информирования научной общественности о результатах
проведения мероприятия, как правило, для каждой конференции создается сайт, на котором
размещается информация и предлагаются различные сервисы для авторов и участников.
Опыт авторов данной работы по созданию и сопровождению сайтов конференций
позволяет сформировать типовую структуру и типовой перечень функциональных
возможностей и требований к подобным сайтам. Результаты данной работы – структура
сайта научной конференции – могут быть использованы, например, для создания типового
сайта конференций (или конструктора таких сайтов), разработка которого в настоящий
момент осуществляется в ПетрГУ [1]. Наличие такого ресурса приведет к снижению затрат
(временных, финансовых, организационных), а также позволит повысить эффективность и
качество процессов, связанных с организацией и проведением научно-образовательных
мероприятий данного типа.
Итак, типовая структура, как правило, включает в себя следующие разделы:
 Информация о конференции:
 Сведения об организаторах;
 Организационный комитет (программный, технический комитеты);
 Основные тематики (направления работы конференции);
 Рабочие языки;
 Сроки (проведения, принятия работ);
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 Место и формат проведения;
 Финансовые вопросы (организационный взнос, стоимость, реквизиты для оплаты);
 Приезд-проживание;
 Информационные письма потенциальным участникам;
 Программа конференции:
 Календарь важных дат конференции;
 Предварительная;
 Итоговая (может быть разделена по секциям, дням);
 Участники (характеристика или список участников конференции);
 Регистрация участников конференции:
 Форма регистрации;
 Авторский договор и другие документы для участников;
 Описание процедуры регистрации, ее сроков;
 Добавление тезисов (статей, докладов, презентаций):
 Правила оформления;
 Образец;
 Форма автоматического добавления;
 Информация о материалах конференции:
 выходные данные сборника;
 где индексируется сборник (РИНЦ, SCOPUS и пр.);
 pdf и другие версии сборника для скачивания;
 Контакты (информация о том, как связаться с организаторами);
 Спонсоры и партнеры (а также предложения для спонсоров и партнеров);
 Новости / объявления (включая сервисы выгрузки их в соц. сети, через RSS-канал);
 Сервисы социальных сетей (поделиться, группы);
 Поиск по сайту;
 Многоязычные версии (особенно актуально для международных конференций и
всероссийских конференций с международным участием);
 Он-лайн и twitter трансляции с мероприятий конференции;
 Фото / видео отчет с итогами конференции;
 Форма для отзывов и пожеланий;
 Архив по годам (если конференция регулярная и проводилась ранее).
Данная структура избыточна и универсальна, однако, она может быть упрощена в
зависимости от типа мероприятия, а также конкретизирована, в зависимости от тематики и
других особенностей конференции.
Кроме внешней, пользовательской части сайта научной конференции (front end), так же в
большинстве случаев существует закрытая, административная часть (back end), которая
позволяет осуществлять управление сайтом конференции. Как правило, набор
возможностей административной части определяется следующей структурой:
 Управление страницами / разделами / навигационным меню сайта:
 Структура сайта (меню);
 Информационные страницы;
 Новости, объявления;
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 Фото, видео;
 Архивные версии (конференции прошлых лет);
 Управление участниками:
 Ведение списка участников, фильтрация, сортировка и поиск в нем;
 Генерация счетов, договоров, актов для участников;
 Формирование выборок и подсписков;
 Экспорт в excel, вывод на печать;
 Управление докладами / тезисами
 Управление программой конференции (секции и пр.)
 Протоколы заседаний секций
 Почтовая рассылка
 Статистика (по каждой секции и всей конференции в целом, по прошлым годам)
 Число авторов
 Число докладов (устных, стендовых)
 Число секций
 Число присутствовавших
 Число дипломов, победителей
 Отчеты
 Базовые настройки (логотип, оформление, название конференции и пр.)
На основании структур, определенных выше, осуществляется разработка программного
комплекса, позволяющего генерировать (конструировать) типовые сайты научных
конференций за ограниченное время, с целью сокращения организационных и временных
затрат на выполнение данного вида работ при проведении научно-образовательных
мероприятий.
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физико-математический факультет
КНИТУ-КАИ, г.Казань, Российская Федерация
ПОЛУЧЕНИЕ БИМЕТАЛЛОВ КЛЕЩЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКОЙ
Лазер является одним из самых значимых изобретений 20-го века. Лазеры нашли
применение в самых различных областях – от коррекции зрения до управления
транспортными средствами, от космических полётов до термоядерного синтеза.
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Лазерные технологические процессы можно условно разделить на два вида. Первый из
них использует возможность чрезвычайно тонкой фокусировки лазерного луча и точного
дозирования энергии как в импульсном, так и в непрерывном режиме.
Второй вид лазерной технологии основан на применении лазеров с большой средней
мощностью: от 1кВт и выше. Мощные лазеры используют в таких энергоемких
технологических процессах, как резка и сварка толстых стальных листов, поверхностная
закалка, наплавление и легирование крупногабаритных деталей, очистка зданий от
поверхностных загрязнений, резка металла, мрамора, гранита, раскрой тканей, кожи и
других материалов. Современный уровень развития технологий обработки металлических
материалов немыслим без использования лазеров.
Применение композиционных металлических материалов, в частности биметаллов,
связано с тем, что возможно в одном биметаллическом изделии сочетать ценные
эксплуатационные и физико-механические свойства присущие разнородным металлам,
например, коррозионная стойкость и механическая прочность.
Промышленное применение биметаллов охватывает широкий спектр отраслей:
машиностроение, кораблестроение, химическая промышленность, авиастроение,
производство и эксплуатация энергетических установок.
Соединение сваркой плавлением некоторых пар металлов не возможно, т.к. они
являются металлургически не совместимыми либо при сварке плавлением на границе
раздела образуются интерметаллиды, которые негативно влияют на механические и
электрофизические свойства соединений.
Существует большое количество методов получения биметаллов, таких как: напекание
металлического порошка, дуговая наплавка [1,2], магнитно-импульсная сварка, сварка
прокаткой [3], сварка взрывом[4], линейная сварка трением, ультразвуковая сварка,
диффузионная сварка [5]. Все перечисленные методы получения биметаллов имеют ряд
недостатков, в основном технологических, это сложность технологии, высокая
энергоемкость процессов, низкая производительность, узкая специализация используемого
оборудования, трудоемкость и не регулярная повторяемость технологического процесса.
Применение лазерной сварки для изготовления биметаллических заготовок решает
многие из проблем перечисленных выше, широко распространенных методов.
При лазерной сварке металлов достигается высокое качество шва и не требуется
применение вакуумных камер, как при электроннолучевой сварке, а это очень важно в
конвейерном производстве. Она позволяет не только повысить качество обработки
материалов, но и улучшить технико-экономические показатели производственных
процессов[6,7].
Клещевая сварка лазером – это процесс получения неразъемного соединения путем
установления межатомных связей между двумя или более плоскими заготовками, при
воздействии на поверхность одной из заготовок лазерного луча, двигающегося по
определенной траектории, соединение возможно с полным или не полным проплавлением.
Основными преимуществами клещевой сварки лазером являются возможность
получения сварных соединений разнородных металлов, высокая скорость сварки,
кратковременный нагрев, как результат практически полное отсутствие зон термического
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влияния, возможность применения универсального лазерного оборудования, возможность
автоматизации и роботизации технологического процесса, высокая скорость сварки. Ввиду
программного управления лазерным оборудованием при отработанной технологии можно
обеспечить высокий показатель повторяемости процесса сварки, что имеет большое
значение в условиях серийного производства.

а) после измерения микротвердости
б) после травления
Рисунок 1. Фотография образца полученного лазерной клещевой сваркой,
сверху 12Х18Н10Т, снизу Л63.
Сущность процесса клещевой лазерной сварки для получения биметаллов заключается в
получении соединения внахлест путем прожигания лазерным лучом двух или более
однородных или разнородных металлических листов расположенных друг над другом,
лазерный луч, для увеличения площади соединения, двигается по определенной траектории
(рисунок 1).
Выводы
1. С момента изобретения лазера всемирное развитие лазерной техники и технологий
стало одним из приоритетных направлений ускорения научно технического процесса. И на
сегодняшний день лазерные технологии нашли применение в различных областях.
2. Клещевая сварка лазером является перспективным методом получения
биметаллических соединений и может стать эквивалентной заменой существующих
технологий благодаря тому, что процесс легко автоматизируется, позволяет соединять
разнородные металлы в широком диапазоне толщин и комбинаций.
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МЕТОД ИНТЕРВАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В СИСТЕМЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Введение
Для оценки результатов выполнения систем тестовых заданий с единственным верным
ответом обычно используется показатель частости успеха вида
n

B

j
i 1

n

i

, (1)

где: i ( i  1, n ) – номер тестового задания, n - общее число тестовых заданий, ji ( ji  0,1) результат выполнения отдельной попытки при наличии соответствия ji  1 – ошибок нет,
ji  0 – ошибки есть.
Частость, определяемая по формуле (1), традиционно рассматривается как точечная
эмпирическая оценка, достоверность которой может быть оценена только на основании
закона больших чисел. В [1] было показано, что результат выполнения любого задания с
единственным верным ответом всегда представляется дихотомической переменной вида
“да – нет (правильно – неправильно, верно - неверно и т.п.)”, а процедура его определения в
процессе решения выборки из n тестовых заданий соответствует схеме Бернулли. На этой
основе был предложен метод, который позволяет оценивать результаты тестирования не
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как частость, а как вероятность успеха, которая имеет вполне определенный доверительный
интервал.
Предложенный метод позволяет оценивать достоверность результата тестирования
путем расчета его доверительного интервала.
Реализация этого метода предполагает [1]:
1. Определение значения вероятности p путем решения задачи нелинейного
программирования вида
sm

Cnk p n  k (1  p ) k 1  p hs  max, 
p
s 1


p  (0,1), k  1, n,
 , (2)

sm
h  1, (n  k ),  hs  n  k 

s 1

где: p – вероятность безошибочного выполнения задания; k – число заданий,
выполненных с ошибкой; n - общее число заданий; n  k – число заданий, выполненных без
ошибок; h ( h  1,(n  k ) ) – номер i последнего задания, выполненного без ошибки,
определяющий величину соответствующего вектора h s непрерывного успеха; m – число
векторов h s непрерывного успеха.
В (2) величина каждого из векторов h s непрерывного успеха оценивается как
hs   ji ( s  1, m ), (3)
ji 1
ji h s

sm

а корректность расчетов  hs определяется выполнением условий
s 1

sm

h
s 1

s

 n  k ; (4)

 k ï ðè
m
k  1 ï ðè

jn  0
jn  1

, (5)

где jn - результат выполнения последнего тестового задания ( jn  0 задание выполнено с
ошибкой, jn  1 - задание выполнено без ошибок).
Для решения (2) целесообразно использовать стандартную функцию “Solve (Поиск
решения)” Microsoft Excel.
2. Расчет доверительного интервала полученной оценки (2) вероятности p успеха по
формулам оценки доверительных интервалов биномиального распределения:
1) точная оценка доверительного интервала:

(n  k  1) F2( n  k 1), 2 k , 1 2 
(n  k )
,

 , (6)


 (n  k )  (k  1) F2( k 1), 2( n  k ), 1 2 k  (n  k  1) F2( n  k 1), 2 k , 1 2 

где n - число испытаний, k - число ошибок, а

Ff , g ,

- квантиль порядка  распределения F

с f,g степенями свободы;
2) приближенная оценка доверительного интервала:

p(1  p)
p(1  p) 
, p  u1 / 2
 p  u1 / 2
 , (7)
n
n



где: u1 / 2 - квантили стандартного нормального распределения порядка (1   / 2 ).
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Представленный метод позволяет осуществить переход от точечной оценки
эмпирической частости к теоретически обоснованной оценке вероятности правильного
действия, которой сопоставлен количественно оцениваемый доверительный интервал (6,7).
Для оценки работоспособности метода и выработки рекомендаций по его применению
метод следовало экспериментально апробировать.
Результаты апробации метода интервальной оценки результатов критериальноориентированного тестирования
Проверка работоспособности и оценка целесообразности применения рассматриваемого
метода была проведёна в процессе педагогического эксперимента.
Группе из 134 курсантов был предложен тест по знанию основных понятий навигации.
Тест включал 50 закрытых заданий с выбором из предложенных 5 альтернатив
единственного верного ответа. Тестирование проводилось с применением компьютерной
системы тестирования (КСТ) “Система автоматизированного контроля (САК)”, которая
входит в состав автоматизированной системы обучения “Медиатор” [2], разработанной
НИИ “Центрпрограммсистем”. После проведения тестирования курсантов результаты
обрабатывались с помощью пакета Microsoft Excel.
Динамика изменения оценок успешности, определенных точечным методом по формуле
(1) и интервальным методом по формулам (2-6), каждого испытуемого была представлена в
виде 4 графиков: 1) частости успеха, рассчитанной по формуле (1), 2) вероятности успеха,
определенной в результате решения задачи (2); 3) границ доверительного интервала,
рассчитанных по формуле (6).
В качестве примеров типичного вида графиков ниже на рис. 1-3 представлены
результаты тестирования высоко, низко и средне успешных испытуемых, которые были
фактически получены в процессе эксперимента.

Рис. 1. Динамика изменения показателей высоко успешного обучаемого,
закончившего тестирование с результатом 0,909  p  0,981  0,999 при   0,1
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Рис. 2. Динамика изменения результатов низко успешного обучаемого,
закончившего тестирование с результатом 0,097  p  0,179  0,293 при   0,1

Рис. 3. Динамика изменения результатов средне успешного обучаемого,
закончившего тестирование с результатом 0,376  p  0,500  0,624 при   0,1
Визуальный анализ всей совокупности 134 индивидуальных графиков позволил сделать
следующие выводы:
1) значения интервальной и точечной оценок с ростом числа выполненных тестовых
заданий имеют тенденцию к сходимости;
2) различия между интервальной и точечной оценками могут достигать существенных
значений только для первых 10-15 тестовых заданий;
3) одним из отличий интервальной оценки от точечной является ее осторожность: в
диапазоне оценок p  0,6 1,0 интервальная оценка (2) всегда ниже точечной оценки (1), и,
наоборот, в диапазоне p  0,0  0, 4 , интервальная оценка (2) всегда выше оценки (1).
Количественный анализ экспериментальных данных производился с привлечением
понятия и оценок p * истинного балла (true score).
126

Истинный балл обычно трактуют как “предел среднего значения наблюдаемых баллов,
достигаемый при бесконечном увеличении числа выполнения учеником одного и того же
теста. В целом можно считать, что истинный балл − это показатель испытуемого в
гипотетической генеральной совокупности заданий бесконечного теста” [3]. При анализе
данных эксперимента было принято допущение о корректности использования в качестве
истинного балла p * оценок (2) результатов выполнения всех 50 тестовых заданий.
Для каждой из попыток выполнения тестовых заданий всех испытуемых была
произведена оценка модулей отклонения текущих оценок частости bi (i  1,50) и вероятности
pi (i  1,50) успешного выполнения задания от соответствующих оценок p * истинного балла
bi  bi  p * ;

 . (8)
pi  pi  p * 


Результаты статистической обработки оценок вида (8) в целом подтвердили итоги
визуального анализа индивидуальных графиков:
1) погрешности pi интервальных оценок (2) значимо меньше погрешностей bi точечных
оценок (1) только для первых 10-12 тестовых заданий;
2) с ростом числа выполненных заданий ряды значений погрешностей интервальной и
точечной оценок имеют тенденцию к сходимости и оценка различий между ними теряет
смысл.
На рис. 4 в обобщенном виде представлена динамика изменений отклонений вида (8) с
ростом числа выполненных заданий. Эта динамика в явном виде демонстрирует
справедливость сделанных выше выводов.

Рис. 4. Обобщенная динамика изменения отклонений исследуемых оценок
от истинного балла испытуемого
Как отмечалось выше, принципиальное отличие между точечной и интервальной
оценками состоит в том, что интервальная оценка характеризуется вполне определенной
надежностью.
Параметром, непосредственно определяющим надежность (достоверность) оценок
результатов тестирования, является ширина доверительного интервала (ДИ) этих оценок.
Графики изменения обобщенного значения этого параметра для уровней значимости
  0,05 и   0,1 представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Динамика изменения ширины доверительного интервала
интервальных оценок результатов тестирования
Приведенные графики наглядно демонстрируют, что ширина ДИ Li с ростом числа
выполненных заданий асимптотически снижается до некоторой величины.
Средние значения минимальной ширины ДИ, достигнутой в имеемой группой испытуемых
после выполнения всего теста, составляют L  0, 280 для   0,05 и L  0,239 для   0,1 .
Величина этой минимальной ширины Lmin ДИ для каждого испытуемого индивидуальна и
закономерно обусловливается достигнутым значением p * истинного балла оценок,
определяемого по (2) после выполнения всех 50 тестовых заданий. Реализация зависимости
Lmin от вероятности p * в рассматриваемой выборке представлена на рис. 6.
i (i  1,50)

0,05
min

0,1
min

Рис. 6. Зависимость ширины ДИ от величины истинного балла
результатов тестирования (экспериментальная оценка)
Графики на рис. 5 и рис. 6. в явном виде свидетельствуют, что возможность снизить
погрешность оценки результатов тестирования за счет роста числа тестовых заданий имеет
вполне определенный предел.
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При этом влияние каждого из 50 заданий теста на изменение ширины ДИ определяется
номером этого задания в той случайной последовательности заданий, которая
предъявлялась испытуемому. Влияние выполненного числа тестовых заданий на ширину
ДИ оценивалось следующими показателями:
1) показателем l (i) относительной ресурсной результативности теста
l (i ) 

Li  Ln
L1  Ln

, (9)

где: ( Li  Ln ) – оценка возможного уменьшения ширины ДИ после выполнения i-ого
тестового задания; ( L1  Ln ) − уменьшение ширины ДИ, достигаемое за счет
выполнения всего теста (числа n тестовых заданий).
2) показателем ri эффективности i-ого (i  1, n) тестового задания
(i  1, n)

ri 

Li  Li 1
L1  Ln

. (10)

Графики показателя (9) относительной ресурсной результативности теста, которые
представлены на рис. 6, позволяют оценить на сколько использована возможность
уменьшения ширины ДИ за счет роста числа предъявленных тестовых заданий при
рассматриваемом числе i выполненных тестовых заданий.

Рис. 7. Вид кривых относительной ресурсной результативности теста
Полученные в процессе эксперимента данные свидетельствуют, что увеличение числа
тестовых заданий как способ повышения достоверности оценок результатов тестирования
эффективно только для i  1, 20 . Так для   0,1 (см. рис. 7) l (20)  0,821 . Это означает, что
после предъявления первых 20 тестовых заданий возможность сокращения ширины ДИ
оказывается реализованной уже на 82,1% , а предъявление оставшихся 30 заданий сократит
ширину ДИ только на оставшиеся 17,9% .
Еще нагляднее нецелесообразность разработки и предъявления тестов большой длины с
позиций обеспечения достоверности оценок их выполнения демонстрирует показатель (10),
кривые изменения которого представлены на рис. 8.
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Рис. 8. Кривые эффективности тестовых заданий для уменьшения ширины доверительного
интервала оценки результатов тестирования
Проведённые на рис. 7 кривые показывают, на какой процент сокращает исходную
ширину L1 ДИ, определяемую результатом выполнения первого ( i  1 ) задания, каждое из
последующих последовательно предъявляемых тестовых заданий. Если второе ( i  2 ) и
третье ( i  3 ) задания сокращают эту ширину (см. рис. 7) соответственно на 17,2% и 12,0%,
то шестое ( i  6 ) и седьмое ( i  3 ) − только на 6,6% и 4,3%. Начиная с i  23 , когда ресурсная
результативность теста достигает значения l (23)  0,854 (см. рис. 6), каждое последующее
тестовое задание уменьшает исходную ширину L1 ДИ (см. рис. 7) менее чем на 1%.
Выводы
1. Метод интервальной оценки результатов критериально-ориентированного
тестирования по моделям (2-7) работоспособен и обеспечивает определение не только
значения оценки результатов тестирования, но и ее погрешности.
2. Применение метода интервальной оценки дает более точные оценки результатов
тестирование при применении тестов небольшой длины (до 15-20 тестовых заданий).
3. Полученные оценки ширины доверительного интервала оценок результатов
тестирования свидетельствуют, что метод тестирования способен обеспечить
достаточно надежную (   0,1 ) оценку знаний только высоко успешных ( p  0,85 ) и
низко успешных ( p  0,15 ) обучаемых.
4. Увеличение числа тестовых заданий в тесте свыше 25 заданий из соображений
повышения надежности (снижения погрешности) получаемых оценок нецелесообразно.
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РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
У детей дошкольного возраста плохо развита мелкая моторика. Мелкая моторика – это
способность выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами рук и ног в
результате скоординированных действий важнейших систем: нервной, мышечной и
костной.
Развитие мелкой моторики играет очень важную роль для общего развития ребенка.
Ученые утверждают, что мозговая деятельность напрямую связана с мелкой моторикой.
Она связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Так
же мелкие движения пальчиков тесно связаны с развитием речи. Психологи и неврологи
приводят объяснение, что при выполнении мелких движений пальчиками рук происходит
давление на кончики работающих пальцев и в кору головного мозга устремляются сигналы,
которые задействуют незрелые клетки коры головного мозга, ответственные за
формирование речи ребенка. Все выше сказанное объясняет, почему так важно развивать
мелкую моторику и почему это тесно связано с развитием речи, а значит и мышления.
По особенности развития мелкой моторики ребенка в дальнейшем судят о готовности
его обучения в школе. Если все в порядке, то ребенок подготовлен к обучению письму,
умеет логически мыслить и рассуждать, имеет хорошую память, концентрацию, внимание
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и воображение, связную речь. Именно поэтому разрабатываемое программное обеспечение
актуально. В наше время android планшеты доступны и уже есть практически у всех, даже
самые дешевые модели всегда имеют приличную мощность.
Разрабатываемое приложение является новшеством. Подобных приложений, особенно
по методике Л.Г. Петерсона, еще не встречалось.
Как уже было упомянуто, в приложении используется проверенная годами методика
Петерсона, которая является системой дидактических игр. Данная методика используется
во многих специальных образовательных классах, но, как правило, такие занятия не
бесплатны. Не у каждого родителя могут найтись средства для регулярного посещения
таких занятий, а сам родитель не в состоянии обеспечить домашнее обучение, потому что
сам не является специалистом в данной области. Приложение призвано правильно
соориентировать родителей в данной тематике.
Необходимо опробовать новый метод развития мелкой моторики пальцев у детей
дошкольного возраста с помощью android планшетов. Для достижения данной цели
разрабатывается специальное программное обеспечение под названием «Умные дети».
Данная программа использует методические рекомендации из «Игралочка» Л.Г. Петерсона,
Е.Е. Кочемасова.
Специальный комплекс упражнений поможет детям развить не только мелкую моторику
рук, но и внимание, а так же способность понимать пространство, формы объектов,
различия цветов объектов. Ребенок познакомится с цифрами от 0 до 10, научится различать
понятия мало и много.
Большинство упражнений строятся по механике “drag and drop” (возьми и перетащи), что
способствует активной работе пальцев. В разрабатываемом комплексе ребенок
перетаскивает разные объекты в зависимости от постановки заданий. Задания обучают
ребенка различать цвета, форму, пространственное положение объектов и их количество. К
примеру, в данном программном обеспечении есть упражнения на складывания яблок в
корзинку. Ребенку дано задание перетащить только красные яблочки в корзинку.
Немного другой тип упражнений незначительно отличатся в механике, ребенку придется
рисовать пальцем по экрану, что разнообразит данный комплекс упражнений.
Классическим примером таких заданий являются лабиринты. Ребенок, с помощью данных
упражнений, сможет научиться понимать пространство. Упражнения по типу лабиринта
являются очень полезными не только для моторики пальчиков ребенка, но также
оказывают положительное влияние на логику и память.
Красочные иллюстрации объектов, с которыми ребенок работает, не дадут ему скучать.
В приложении есть специальная справка, основанная на выдержках методических
рекомендаций Петерсона, которая поможет родителям провести занятия с ребенком
наиболее эффективно и комфортно для ребенка. Так же каждому автоматизированному
родителю доступна специальная анонимная статистика о наиболее трудных для детей
упражнений, чтобы родитель, выступающий в качестве учителя, смог наиболее пристально
и внимательно следить за выполнением здания и сделать на него акцент.
Разрабатываемое программное обеспечение призвано дать толчок к общему развитию
детей и облегчить помочь родителям в достижении данной цели. Самое главное, что
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приложение будет являться полностью бесплатным, что сделает его общедоступным на
рынке. Приложение будет размещено на площадке Google Play.
Очень важно, чтобы дети росли здоровыми не только физически, но и умственно. В
обилии новых технологий этого добиться очень легко и авторы надеются, что
разрабатываемое приложение внесет свою лепту в историю развития малышей.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ
ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ
Во многих сферах деятельности (промышленности, медицине, образовании и др.)
начался процесс активного внедрения новых информационных технологий (технологии
Интернет/интранет, OLAP, Data mining и др.), в которых компьютеры используются не
только для вычислений, но и для систематизации информации, ее хранения и обеспечения
доступа к ней. Нарастающие темпы электронного документооборота приводят к снижению
эффективности использования накопленных данных. Большие объемы скопившихся в
электронных хранилищах документов не могут быть применены или обнаружены из-за
отсутствия структурирования информации в базах подобного рода[1, c.5-6]. Практически
извлечь необходимую информацию из документов в хранилищах данных
(неструктурированных базах данных) не представляется возможным, поскольку
фактически не существует достаточно хорошо разработанных алгоритмов обработки
текстов в узкоспециализированных базах данных. Следует оговориться, что сами по себе
алгоритмы поисковых запросов достаточно хорошо развиты (например, поисковые
алгоритмы Google, Яндекс, Yahoo и пр.), но в силу коммерческой составляющей таких
проектов их узконаправленное применение не представляется возможным [2, с. 136-141].
В связи с перечисленными причинами и возрастающей потребностью возникает
необходимость разработки алгоритма поисковых запросов к хранилищам данных,
информация в которых не структурирована.
Поскольку стоит задача разработки алгоритма обработки документов из предметноориентированной коллекции, то предполагается, что документы в ней будут иметь
определенную терминологическую направленность. Это позволяет применять в процессе
анализа текста словари различных областей знаний.
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Итак, в соответствии с ранее проведенными исследованиями [2,3,4] предполагается, что
обработка документов хранилищ данным будет проводиться по следующему алгоритму:
1.
распознавание форматов документов;
2.
выделение текста из документа;
3.
отсеивание лишних слов с помощью применения стоп-словарей;
4.
выделение корней термов (основ) с помощью применения стеммера Портера;
5.
обработка корней термов (основ) по принципу Ципфа-Луна и применение
терминологического словаря предметной области или наоборот (планируется эксперимент
по определению временных затрат на выполнение операций в прямой или обратной
последовательности);
6.
повторение п.п. 1-5 для каждого из n документов хранилища данных;
7.
хеширование полученной (остаточной) последовательности термов и
определение их весов;
8.
выделение атрибутов документа согласно модернизированной модели
Дублинское ядро;
9.
создание хеш-функции, описывающей документ.
Рассмотрим этапы создания хеш-функции более подробно. Так на первом этапе
предполагается определить формат документа и в соответствии с этим применить тот
алгоритм «развертки», который предусмотрен для данного типа файла – второй шаг.
Применение стоп-словарей на третьем этапе позволит очистить текст от «шумовых» слов,
которые не должны попасть в число анализируемых термов (причастия, предлоги, союзы,
междометия, вводные слова, местоимения, сочетания букв). Применяя алгоритм Портера
(стеммер) из оставшихся термов будут выделены корни – четвертый шаг. На пятом этапе с
помощью закона Ципфа и принципа Луна будут отброшены слова, которые либо слишком
часто, либо слишком редко встречаются в тексте. Эти слова не будут отвечать релевантным
выдачам при запросе пользователя. Используя терминологические словари будут
исключены термы не имеющие весомой значимости в данной предметной области.
Алгоритм Ципфа-Луна и словари позволят уменьшить количество анализируемых термов
до минимального значения при обеспечении релевантного поиска. Стоит отметить, что при
необходимости количество отсеиваемых термов алгоритмом Ципфа-Луна может
варьироваться в зависимости от настроек. Программа-обработчик повторит
вышеперечисленную последовательность действий для каждого из n документов
файлового хранилища. Запуск программы будет производиться принудительно, либо
автоматически через определенные интервалы времени.
Далее на 7 этапе начинается процесс формирования хеш-функции, которая будет
отображать содержание документа и некоторые из его атрибутов: имя файла или заголовок
документа; дата создания или последней модификации; автор (подразделение, отдел)
издавшее документ; формат файла; содержание (выделенные в процессе выполнения
пунктов 1-5 термы). Создаваемая объектно-реляционная база данных на основе модуля
Entity Framework (EF) позволит взаимоувязывать термы в виде хешей, частоту этих термов
в документе и их обратную документальную частоту. Это, в конечном итоге, позволит
определить веса термов.
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На последнем этапе формируется хеш-функция, состоящая из атрибутов документа и их
весов. Для всех атрибутов, кроме описания, вес присваивается равным «1», если атрибут
определен или «0» в противном случае.
Такой подход к обработке предметно-ориентированной коллекции документов позволит
создать хеш-функцию для каждого документа и осуществлять релевантный поиск,
применяя косинусную метрику в процессе поиска.
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УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ СЧЕТАМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Одной из основных особенностей современной банковской системы является
стремительное развитие компьютерных и телекоммуникационных средств. Развитие
средств коммуникации, сокращение времени обработки информации, развитие сетевых
технологий позволили кредитным организациям провести комплексную автоматизацию
всей своей деятельности, разработать механизмы удаленного обслуживания клиентов и
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предложить новый ассортимент услуг. Информационные системы стали оказывать
существенное
влияние
на
прибыльность
кредитных
организаций,
их
конкурентоспособность и привлекательность для клиентов.
Управление банковскими счетами через Интернет, или по-другому интернет-банкинг,
является наиболее динамичным и представительным направлением финансовых интернетрешений, в силу наиболее широкого спектра финансовых (в данном случае банковских)
услуг, представленных в системах интернет-банкинга. Подобные системы могут быть
основой систем дистанционной работы на рынке ценных бумаг и удаленного страхования,
т.к. они обеспечивают проведение расчетов и контроль над ними со стороны всех
участников финансовых отношений [1, с.24].
Сегодня c помощью систем интернет-банкинга, можно покупать и продавать
безналичную валюту, оплачивать коммунальные услуги, платить за доступ в Интернет,
оплачивать счета операторов сотовой и пейджинговой связей, проводить безналичные
внутри- и межбанковские платежи, переводить средства по своим счетам, и, конечно,
отслеживать все банковские операции по своим счетам за любой промежуток времени.
Интернет-банкинг становится все более модной услугой. Лидеры банковского рынка если
еще не имеют в собственных активах электронного банкинга, то намерены заняться его
созданием в ближайшей перспективе [1, с.77].
Функциональные возможности систем интернет-банкинга, предлагаемые российскими
банками, должны отвечать следующим требованиям:
– функциональные возможности (доступные клиентам операции);
– удобство пользования системой (пользовательский интерфейс);
– обеспечение безопасности хранения и передачи финансовой информации.
Именно эти три фактора играют главную роль при выборе клиентом системы того или
иного банка.
Важность именно этих характеристик подтверждается результатами многочисленных
опросов пользователей (не только западных, но и отечественных) и детальным анализом
специалистов, разрабатывающих системы интернет-банкинга. Чем шире функциональные
возможности системы интернет-банкинга, т.е. чем больше услуг доступны клиентам банка
через Интернет, тем более полноценной и востребованной является такая система.
К достоинствам интернет-банкинга относится:
- диапазон осуществляемых операций достаточно широк: от контроля движения средств
по счетам до подачи заявки на предоставление ипотечного кредита. Для банков это
необыкновенно эффективный способ привлечения новых клиентов по всему миру,
практически не считаясь территориальным фактором;
- дистанционное управление счётом: интернет-банкинг позволяет осуществлять
полномасштабное управление счётом с любого компьютера, подключённого к сети
интернет. Таким образом, клиент не привязан ни к физическому местоположению банка, ни
к компьютеру в своём офисе, как в случае с системой клиент-банк;
- безусловная простота использования этой системы. Благодаря использованию
«тонкого» клиентского программного обеспечения, упрощается процедура установления
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доступа к своему счёту. Для этого клиенту необходимо только знать логин и пароль,
выданный ему банком;
- привычный и удобный, но в то же время, не громоздкий интерфейс;
- гибкость системы и внесение любых настроек, в том числе редактирование/добавление
документов. В связи с отсутствием разницы во времени между подготовкой и отправкой
документа клиентом и приемом его банком появляется возможность полностью
автоматизировать процедуры проверки правильности заполнения документов по
актуальным справочникам реквизитов и текущему состоянию счетов клиента. В случае
обнаружения каких-либо ошибок клиент может оперативно внести необходимые
изменения самостоятельно, без участия персонала банка. Таким образом, повышается
надежность работы системы передачи документов в целом;
- сервис доступен круглосуточно, то есть 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Предприятие,
получив оперативную информацию о состоянии его банковского счета в режиме запросответ, может просматривать документы за любой период только по мере необходимости
более равномерно распределять нагрузку на каналы связи. Это привело значительному
росту оперативности проведения операций;
- мгновенное исполнение и подтверждение транзакций - время обработки данных
сопоставимо со временем обработки данных в банкомате;
- сравнительно низкая нагрузка на банк по очному обслуживанию клиентов. Так как
большинство операций, осуществляемых клиентом в системе, производятся автоматически,
нет нужды в присутствии сотрудника банка при этих операциях, что позволяет проводить
операции с наименьшими усилиями независимо от количества счетов и их
месторасположения. Таким образом сокращаются операционные расходы. [2, c.40];
Интернет-банкинг обладает очевидным преимуществом по сравнению с услугами
традиционных банков. Но, несмотря на это, банки не спешат внедрять новые технологии.
Да и часть клиентов не хочет использовать сеть для управления финансами. Причины
могут быть разные. Часть их связана со спецификой банковского дела, часть обусловлена
своеобразием сети Интернет. Среди этих проблем есть организационные, финансовые,
технические, кадровые, юридические и даже общественные и психологические.
Главной причиной медленного распространения интернет-банкинга является
относительная небезопасность расчетов и сохранности средств на счетах клиентов.
Возможность несанкционированного доступа к чужой информации остается основной
проблемой в интернете. В связи с этим существует опасность подделки электронной
подписи, которая является неотъемлемым инструментом осуществления операций со
счетом через интернет.
Внедрение интернет-банкинга и в российских банках – настоятельная необходимость,
чтобы выжить в международной конкуренции. Это – шанс для успешной конкуренции. Все
вышеперечисленные факторы и обусловили актуальность нашего исследования.
Интернет-банкинг как одно из направлений банковского дела имеет большой потенциал
для дальнейшего развития и широкие перспективы. Учитывая стремительное развитие
высокотехнологичных банковских продуктов нового поколения, являются закономерными
планы развивать интернет-банкинг как виртуальный финансовый супермаркет банковских
137

продуктов для физических и юридических лиц. Речь, в сущности, идет о создании
полноценного электронного офиса с возможностью проведения через Интернет
всевозможных финансовых операций. В дальнейшем системы интернет-банкинга могут
превратится в единое виртуальное пространство финансовых услуг и продуктов –
необходимое и удобное как для частных лиц, так и для огромных компаний.
Список использованной литературы:
1.Додонова И.В., Кабанова О.В. Автоматизированная обработка банковской информации
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ФИЛОСОФИЯ БЕНЕДИКТА СПИНОЗЫ
Бенедикт (Барух) Спиноза (24.11.1632 – 21.02.1677) – нидерландский философрационалист, натуралист, один из главных представителей философии Нового времени [4].
Философские взгляды Спинозы наиболее близки к взглядам Декарта. Он разделял как
рационалистический метод Декарта, так и его физические представления. Однако, в
отличие от Декарта, который основное внимание уделял методу, Спиноза интересовался
больше применением этого метода для получения знаний об окружающем мире и
рассуждениям по поводу этого мира.
Философия Спинозы, изначально, складывалась под воздействием средневековых
философов – Маймонида, Крескаса, Ибн Эзры. В дальнейшем существенное влияние на его
воззрения оказали идеи Джордано Бруно и, отчасти, Т. Гоббса. Большое влияние Спиноза
оказал на мировоззрение Альберта Эйнштейна. В телеграмме раввину нью-йоркской
синагоги Герберту Гольдштейну Эйнштейн пишет: «Я верю в бога Спинозы, который
проявляет себя в упорядоченной гармонии сущего, но не в бога, который интересуется
судьбами и поступками человеческих существ» [5, с. 78].
Одна из основных проблем, которую Спиноза пытается решить на протяжении всего
своего творчества – отношение между системой мира и экзистенцией отдельного индивида,
между целым и составляющими его элементами, между единым и множественным.
Философское мышление Бенедикта Спинозы складывалось первоначально под влиянием
средневековой культуры. Центральным философским понятием в процессе постижения
Бога и природы выступает понятие субстанции. В отличие от Декарта, который выделял
две взаимонезависимые субстанции – материю и разум, объединяемые Богом, Спиноза
утверждает, что существует единственный вид субстанции, которая одновременно есть Бог
и природа. Природа есть «не одна материя и ее состояния, но кроме материи и иное
бесконечное» [1, с. 20].
Для лучшего понимания мировоззрения Спинозы стоит разобраться с рядом следующих
терминов: субстанция, атрибуты, модусы. Итак, под атрибутом субстанции Бенедикт
Спиноза подразумевал «то, что ум представляет в субстанции как составляющее ее
сущность». В понятие – модус он вкладывал смысл «состояния субстанции, иными
словами, то, что существует в другом и представляются через это другое» [1, с. 20]. Он
утверждал, что атрибуты, так же как и субстанция бесконечны, вечны.
Говоря о вероисповедании, есть основания на то, чтобы предполагать, что данный
философ являлся атеистом. Но опять же, это определение несёт в себе некий специфичный
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оттенок. Будучи атеистом, Спиноза всё же не отрицал существование Всевышнего,
наоборот, Бог являлся для него основной реалией, так называемой субстанцией. Подобное
отношение к Богу не находило понимания у философов-христиан, не говоря уже о среде
традиционно верующих. Как следствие, обвинения, звучавшие в его адрес, имели место
быть. Он действительно был атеистом в том смысле, что он отвергал духовное главенство
официальной церкви и ее понятие о Боге. Кроме того, его утверждение о Божественной
воле, как «asylum ignorantiae (убежище незнания)» было оскорбительно для служителей
церкви [1, с. 398].
Опираясь на механико-математическую методологию, которую он считал единственно
научной, Спиноза стремился к пониманию «...первопричины и происхождения всех вещей»
[3, с. 388].
Он отталкивался от того, что весь созидательный ресурс Бога уже реализован, то и все в
природе абсолютно детерминировано. Все, что происходит в мире, есть постоянный,
взаимосвязанный процесс сцепления модусов, которые связываются в бесконечные
цепочки причин и следствий, в которых нет, и не может быть разрывов. Одно следует за
другим, изменения в одном звене могут привести к изменениям в дальнейшей цепочке.
«Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей» [2, с. 407].
Что же касается человека – как один из модусов он определяется субстанцией. Свобода
же определяется им не как независимость, а как не принужденность к определенным
действиям. По аналогии с тем, как Спиноза описывает феномен свобода, трактуются
понятия цели природы, и как следствие добра и зла, порядка и беспорядка. Во-первых, он
утверждал, что наличие цели ошибочно. Поэтому большинство людей, имея какую-либо
цель, заблуждаются. Кроме того, если следовать философии Бенедикта Спинозы, Бог также
не имеет цели. По его мнению, это предрассудки, которые вызваны тем, что по незнанию
своего происхождения люди стремятся к действиям, которые принесут в дальнейшем
лучную выгоду. Конечно же, такая польза и считается целью. Все окружающие их вещи,
считаются средствами для достижения пользы.
Но не только материальное являлось средствами достижения и самой целью. Цели
человека распространялись и на Бога, по Бенедикту Спинозе. Врождённый эгоцентризм
человека, который также распространяется на Бога, приводит к тому, что цель
существования человека видят лишь в вере в Бога и почитании Его.
Как следствие неправильного представления о Боге появились такие противоречия как
добро и зло, красота и безобразие, тепло и холод. Каждое из этих понятий рассматривается
в преломлении призмы человеческого сознания. Они являются таковыми, лишь потому, что
так понимает их человек. Спиноза считал неправильным, что человек выступает как
критерий атрибутов, поскольку он склонен к антропоморфизму, субъективной оценке
ситуации, и неправильному пониманию и истолкованию явлений. «Как свет обнаруживает
и самого себя и окружающую тьму, так и истина есть мерило и самой себя и лжи», считал
он [3, с. 440]. Конечное заключение Спинозы таково, «что все способы, которыми
обыкновенно объясняют природу, составляют только различные роды воображения и
показывают не природу какой-либо вещи, а лишь состояние способности воображения» [1,
с. 400].
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Идеи «Богословско-политического трактата» оказали большое воздействие на
формирование антиклерикального свободомыслия в Западной Европе и особенно во Франции
в XVII - XVIII вв. Натуралистический пантеизм Спинозы был воспринят и углублен
немецкими философами XVIII - XIX в., особенно Шеллингом. Гегель развивал
рационалистический панлогизм Спинозы. Многогранность спинозизма получила в
дальнейшем самые различные интерпретации. Французский историк религии и философии Э.
Ренан, русский философ В. С. Соловьев и немецкий исследователь К. Гебхардт доказывали,
что Спиноза произвел религиозную революцию, направленную против догматических
вероисповеданий. Близок к подобным взглядам был и А. Эйнштейн, назвавший Спинозу
выдающимся творцом и героем «космической религиозности». Советские историки
философии, опираясь на Г. В. Плеханова, утверждавшего, что понятие Бога у Спинозы –
только «теологический привесок», доказывали, что он был материалистом и атеистом.
В целом Спинозу можно охарактеризовать как свободного мыслителя. Он не атеист, не
пантеист, не христианин и не иудаист, хотя отдельные аспекты его учения допускают
соответствующую трактовку.
В своем учении о природе Бога Спиноза раскрывает природу Бога (как субстанции) и его
свойства – атрибуты. Логичным считает философ, и то, что при наличии атрибутов, должно
быть и существование модусов. «Модусы – есть бесконечные воплощения исходной
субстанции-бога и составляют чувственный мир» [1, с. 361].
Человека Спиноза рассматривает как один из модусов, который обладает повышенным
содержанием разума, и единственный из модусов, может достигать определенной свободы
путем осознания необходимости собственного поведения. В духе Эпикура Спиноза
считает, что «человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость
состоит в размышлении не о смерти, а о жизни» [3, с. 576]. Однако, стремление к
антропоцентризму, которым обладает человек с рождения, может привести к
неправильному, а порой и ошибочному восприятию действительности и, как следствие,
возникновению суеверия. К таким «суевериям» Спиноза относит все существовавшие в то
время религии, считая их необоснованными плодами человеческого воображения. Он
выступает за развитие особой религии, которая была бы порождением мудрости, т.е.
разума, приложенного к пониманию природы Бога.
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НАУКА СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Наступил 21 век. Наука стала важнейшей сферой человеческой деятельности.
Высокообразованные люди являются не просто носителями лучших образцов
национальной культуры, но и особым общественным потенциалом. Наука является
сложнейшей формой общественной практики, место и роль науки на данном историческом
этапе – исключительно и уникально. Сегодня наука превратилась в самый масштабный, и
может быть – единственный социальный институт, через который осуществляется
воплощение базовых ценностей и целей развития российского общества. Инновации
внедряются в образовательную сферу, в производство, во все сферы общества. Наука дает
обществу соответствующие рекомендации – в политике, в экологии, в образовании и
воспитании человека. В связи с этим уместно привести мысль Л.Н. Толстого о том, что не
является наукой то, что не имеет целью благо, т.е. решение насущных проблем
общественного характера. На сегодняшний день, очевидно, что внедрение инновационных
процессов – это первоочередная задача нашего общества.
Ранее наука была уделом немногих. Ученый имел небольшое количество учеников,
которым передавал свои знания и опыт. В настоящее время научным исследованиям
уделяется особое внимание. Наука тесно связана с практической деятельностью, поэтому
немаловажными являются отношения науки в целом и ученого с обществом. Такие
отношения ставят вопрос о социальной ответственности ученого. Это означает: как будут
использоваться результаты научного поиска, принесут ли они пользу людям? В
современном мире научно технический прогресс часто был связан с необходимостью
создания новых видов вооружений. Научные открытия, связанные с военной сферой,
нашли применение и в мирной жизни, например ядерная энергия, самолетостроение и т.д.
Но сколько бед и разрушений принесли они людям? Поэтому вопрос соотношения истины
и добра в науке актуален и на сегодняшний день. Кто может поручиться, что новое
изобретение не станет оружием в руках «злого гения», недобросовестного политика и не
принесет вред человечеству. Также важная проблема в научных открытиях, связана с
такими отраслями, как генная инженерия, биотехнология, биомедицинские и генетические
исследования человека. Один из элементов этой проблемы – острая дискуссия по поводу
нравственно-этических сторон клонирования человека. Эта проблема остается открытой и
спорной среди ученых мира. Некоторые ученые считают, что клонирование может быть
использовано для создания биологических роботов, запрограммированных солдат,
способных на все. А это уже проблемная сторона науки.
Наука тесно связана с образованием. Поэтому актуальным для образования является
такое его развитие, которое будет не отрывать образование от человека, а соединять его с
ним. А это возможно там, где технизация не имеет доминирующего значения.
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Положительный пример подает Россия. Тютчев Ф.И. («Умом Россию не понять…»)
свидетельствует о сохранении гуманистического начала в образовании.
Наука – это часть культуры общества, по уровню развития науки можно судить о
развитии общества. Несомненно, будущее развитие общества без научных открытий,
изобретений невозможно, наука востребована и будет востребована в современном мире.
© Фролова О.И.,2015
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
В ПОЛЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Инициатива организации в МГТУ им. Н.Э. Баумана исследований в области изучения
действия низкочастотных колебаний на физико-химические системы принадлежит ректору
МВТУ имени Н.Э. Баумана Академику АН СССР профессору Г.А. Николаеву и
заведующему кафедрой химии Медико-биологического факультета 2-го Московского
медицинского института имени Н.И. Пирогова профессору Л.А. Николаеву.
При проведении экспериментов применяли метод абсорбционной спектроскопии
водных растворов исследуемых соединений. Использовали спектрофотометр ПЭ5400В отечественного производства (Санкт-Петербург) с диапазоном измерений от
335 до 1100 нм. Точность установления длины волны ±0,5 нм, а погрешность
определения оптической плотности ± 0,01. Под действием низкочастотных
колебаний водные растворы исследуемых систем необратимо обесцвечиваются.
Оптическая плотность водных растворов изучаемых соединений измерялась до и
после воздействия низкочастотных колебаний инфразвукового и начала звукового
диапазонов от 2 до 100 Гц.
В работах [1-5] с использованием травильных растворов, взятых из повседневной
практики, удалось установить важный факт. Колебания начала звукового (20-100 Гц), так и
дозвукового диапазона (1-17 Гц), определенным образом влияют на ход процессов
поверхностной обработки металлов. Особенно перспективными представляются процессы
обработки поверхности конструкционных материалов в водных растворах [1-3, 10-12].
Использование низкочастотной «неразвитой кавитации» [4,9-12] и кластеров, возникающих
в поле низкочастотных колебаний, способно вызвать ускорение процессов обработки
поверхности металлов от 2 до 6 раз (рис.2). В некоторых случаях использование
низкочастотных вибровоздействий представляется единственным выходом из трудностей
практической технологии.
При проведении нами систематических исследований обнаружено существование
неизвестных ранее зависимостей между параметрами подаваемых колебаний и
характеристиками процессов.
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Рис. 1. Зависимость скорости травления меди и железа от частоты
при интенсивности воздействия 40 дБ
Оригинальным результатом проделанной нами экспериментальной работы явилось
доказательство существования экстремальной зависимости скорости разрушения
поверхности металла от частоты воздействующих колебаний [1-3, 10-14]. В каждом из
исследованных случаев существует оптимальная частота, при которой скорость процесса
максимальна (рис. 1,2). Это позволяет рассматривать вводимые в систему низкочастотные
колебания, как один из методов исследования взаимодействий в растворах.

Рис. 2. Изменение при интенсивности 40 дБ оптической плотности растворов галогенов от
частоты: 1- I2 - H2O, 2- I2 - KI - H2O, 3- Br2 - H2O
Использование низкочастотных колебаний создает благоприятные возможности для
изучения целого ряда физико-химических взаимодействий: диффузии, сорбции,
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гидратации, образования и разрушения поверхностных соединений при топохимических
реакциях (табл.1).
Результаты проведенных исследований важны как для понимания процессов травления,
так и для проблемы коррозионной устойчивости металлов. Это позволяет рассматривать
вводимые в систему низкочастотные колебания, как один из методов исследования
взаимодействий в растворах.
Прикладное значение проделанной работы состоит в выработке рекомендаций по
интенсификации технологических процессов. В первую очередь, это касается
использования вибрации и инфразвука при прессовании, транспортировке, процеживании,
гомогенизации, сдвига химического кинетического равновесия, а также при травлении,
фрезеровании и полировании поверхности металлов, сплавов, полупроводников и других
материалов.
Таблица 1.
Рекомендации по применению низкочастотных колебаний
для оптимизации обработки поверхности металлов и печатных плат
Система Концентрация
Оптимальная Удельная
Область
компонентов, г/л
частота, Гц
мощность, использования
Вт/см2
Травление меди
H2O2

150

40±1

5

HCl: H2O2

1:1

40-45

3-5

HCl: H2O2

1:2

50-60

FeCl2

400-600

50

KI

150-250

3-5
3-5
5-7

30

I2

300-600

3-7

KI

120-180

I2

350-500

HCl: H2O2

2:1

55

3-5

HCl: H2O2

2:1

Травление алюминия
35±1

5

Травление меди
Травление
печатных плат
Травление
печатных плат
Травление
печатных плат
Фотохимическое
фрезерование
и
полирование

Травление железа
5-7
40
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3-7

Травление,
испытание
коррозионной
стойкости
покрытий
Травление,
фрезерование
полирование
Повышение

и

удельной емкости
элементов
конденсаторов
Анализ полученных нами результатов позволяет сделать вывод, что частота колебаний
является характерным параметром коррозионного разрушения.
Обнаруженный эффект увеличения скорости химических взаимодействий в поле
низкочастотных колебаний имеет не только важное практическое, но и теоретическое
значение. Эти явления обладают сходным внутренним механизмом: и в том, и в другом
случае процессы взаимодействия материалов с растворами электролитов, как в водных, так
и в неводных растворителях описываются электрохимической теорией. Она представляет
как травление, так и коррозию в виде гетерогенной топохимической реакции, протекающей
в несколько стадий. Поверхность же, покрытую в одном случае раствором травителя, в
другом – электролита, теория рассматривает как многоэлектродный гальванический
элемент. Это наиболее общий теоретический подход, так как другие теории описывают
лишь какую-либо одну сторону процесса или в лучшем случае группу процессов.
Принципиальная теоретическая научная новизна проведенных исследований
заключается в создании нового метода изучения гетерогенных процессов. До проведения
настоящих исследований не были ясны принципиальные отличия действия низкочастотных
колебаний на химически реакции от действия волн более высоких энергий. Теоретический
анализ полученных результатов [1-3,6-14] позволил определить основные особенности
действия низкочастотных колебаний на процессы в жидких средах.
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ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ: ОТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
Концепция прямого маркетинга выделилась в результате современных экономических
условий развития рыночных отношений, приведших к индивидуализации массового
маркетинга, и ориентирована на поиск и установление прямых связей с потребителями с
использованием их контактов с целью выявления и удовлетворения их потребностей и
удержания их в качестве постоянных клиентов при условии обеспечения прибыли
компании [1,3]. На рисунке 1 показан путь индивидуализации массового маркетинга.

Рис.1. Путь индивидуализации массового маркетинга
Недифференцированный массовый маркетинг актуален и сегодня. Его применяют фирмы,
которые создают товар, рассчитанный на самые крупные сегменты рынка, или предпочитают
пренебречь различиями в сегментах и обращается ко всему рынку сразу с одним и тем же
предложением. Эта концепция особенно характерна была во времена эпохи индустриального
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общества (первая половина XX века), когда существовало общее превышение
неудовлетворенного спроса над предложением, довлеющей формой выпуска продукции было
массовое серийное производство, в котором маркетинг сводился к массовому сбыту [3,5].
Принцип массового маркетинга лежит в основе маркетинга таких всем известных компаний
как «Coca-Cola» с идеей о том, что ее освежающий напиток должен иметь один и тот же вкус в
любом уголке мира, компании «Ford», стремящейся к созданию «автомобиля для мира», или
компании «Procter&Gamble», поначалу выпустившей на рынок единственную зубную пасту
«Сrest» с единственным обращением «Сrest борется с кариесом».
Небольшим компаниям конкурировать в больших сегментах гибельно. Компании,
которые начинают заниматься сегментированием рынка и разрабатывать маркетинговую
стратегию для каждого отдельного сегмента или даже выбирают и направляют свои усилия
лишь на единственный сегмент, получают значительные конкурентные преимущества и
выгоды от использования стратегий дифференцированного или концентрированного
маркетинга. Выступая в нескольких сегментах рынка (дифференцированный маркетинг),
компании предлагают для каждого из них различные товары, разрабатывают отдельные
предложения. Небольшие компании с ограниченными ресурсами, концентрирующие
усилия на небольшом сегменте или даже его доле (подсегменте), обеспечивают себе
прочную рыночную позицию в данном сегменте (концентрированный маркетинг). Для
маленькой компании, которая выходит на рынок, где доминирует несколько больших
фирм, особенно полезно использовать стратегию маркетинга рыночных ниш или, как еще
ее называют – стратегию целевого маркетинга, при помощи которой компания направляет
свои усилия на изучение и удовлетворение потребностей определенного подсегмента.
Тенденция
превышения
предложения
над
спросом,
характерная
для
постиндустриального общества, которое окончательно сформировалось к началу 80-х годов
в США, Европе, Дальнем Востоке, а в 90х годах начало формироваться в России, приводит
к «измельчанию» рынков и к постоянному образованию рыночных ниш с совершенно
различными наборами предпочтений, ко все более и более узкой целевой ориентации,
переноса внимания с производства товара на потребителя, его нужды и потребности [2,4].
Развитие средств коммуникации позволяют сделать потребителя не только более
информированным, но предлагают принципиально новые возможности организации
обратной связи, дает возможность обеспечить индивидуальную связь с потребителем в
условиях массового производства с одновременным снижением затрат на установление
этой связи. Все это дает компаниям предпосылки к индивидуализации своих
маркетинговых программ (индивидуализированный маркетинг), которые ориентированы
на покупателей.
Более того, большинство маркетинговых односторонних коммуникаций массового
маркетинга, направленных одновременно на многомиллионную аудиторию потребителей,
неэффективны и дорогостоящие для узких сегментов и целевых групп [1]. Все больше
компаний обращаются к индивидуализированному маркетингу, который позволяет
выделять «своего» потребителя с помощью сегментирования рынка, анализа баз данных
потребителей, их поведения, реакции на предложения компании и т.д.; разрабатывать
индивидуализированные товары и комплекс маркетинга, индивидуализированное прямое
обращение к клиенту, предусматривающее обратную связь, «наведение моста» с
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потребителем; устанавливать длительные взаимоотношения задолго до того, как
потребитель станет покупателем, а также после совершения им покупки.
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ПРИНЦИПЫ И МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ТОРГОВЛЕ
Современная отечественная торговля, являясь массовым и динамично развивающимся
бизнесом, предъявляет все более серьезные требования к эффективности формирования и
функционирования систем экономической безопасности.
На этапе формирования системы экономической безопасности (СЭБ) в торговле
исходным теоретическим и, в конечном счете, практическим вопросом является
определение основных принципов ее организации. Можно выделить две группы таких
принципов. Первая носит общий характер и применима к большинству систем управления,
вторая – локальный и специализирована применительно к сфере экономической
безопасности.
К общим принципам следует отнести принцип: научности; законности; относительной
самостоятельности;
интегрированности;
когерентности;
целенаправленности;
комплексности;
непрерывности;
стабильности;
вариантности;
адаптивности;
компетентности; оптимальности; эффективности.
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К локальным принципам можно отнести принцип: последовательности; соблюдения
баланса интересов личности, общества и государства; взаимной ответственности личности,
общества и государства по обеспечению безопасности; непрерывности мониторинга за
условиями, факторами и последствиями возникающих угроз и рисков; действенного
контролинга; сплошного репортинга опасностей, угроз и рисков; экономичности.
Актуальным вопросом для каждого торгового предприятия является формирование
оптимальной (обеспечивающей для данных условий достижение требуемого результата с
минимальными затратами ресурсов и времени) СЭБ. Решению данной проблемы может
служить разработка модели построения эффективной СЭБ.
По мнению авторов, процесс формирования эффективной СЭБ целесообразно разделить
на несколько этапов (рис.1), фактическое число которых определяется индивидуально для
каждого торгового предприятия.

Рис. 1. Модель формирования эффективной СЭБ
Процесс построения СЭБ подчиняется общим закономерностям внутрифирменного
планирования, с учетом особенностей внутренней, внешней среды торгового предприятия
и возможных ограничений. Ограничения варьируются и зависят от конкретных ситуации,
предприятия и руководителей. Назовем некоторые общие ограничения – нехватка
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финансовых, материально-технических, кадровых, временных ресурсов; недостаточная
квалификация и опыт работников; острая конкуренция; отсутствие должного
информационного обеспечения; нормативно-правовая база; этические соображения и пр.
Как правило, для крупного торгового предприятия существует меньше ограничений, чем
для малого.
Изменение СЭБ является объективным требованием в условиях быстро меняющейся
среды современного торгового предприятия, но формируя новую СЭБ, в то же время
необходимо сохранять жизненно необходимые элементы старой. Наиболее эффективным
способом преобразования СЭБ является ее постепенное, многошаговое изменение,
имеющее эволюционный характер.
Таким образом, СЭБ должна формироваться с учетом организационно-технических и
социально-экономических особенностей функционирования торговой отрасли и политикоэкономических, социокультурных особенностей российского общества. К процессу
формирования эффективно функционирующей СЭБ применим эволюционный подход,
который призван формировать такую СЭБ, которая бы эффективно распределяла
ограниченные ресурсы предприятия, адаптировалась к благоприятным возможностям и
опасностям внутренней и внешней среды, корректировала свое стратегическое развитие и
развитие предприятия с учетом своего прошлого опыта и опыта конкурентов.
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Анализ экономической составляющей человеческого бытия предполагает установление
соответствия между понятийным аппаратом экономического знания и содержанием
процессов индивидуальной жизни, производства человеческой личности. При этом, участие
людей в общественном производстве предполагает наличие у них соответствующих
возможностей, индивидуальных способностей, позволяющих выполнять производственные
функции [4, с. 63].
В настоящее время вопросы занятости населения, а вместе с тем и снижение качества
жизни населения приобретают угрожающий характер. Безработица оказывает губительный
характер как на формирование человеческого потенциала, так и на социально153

демографическую ситуацию в регионе. Так, депопуляционные процессы начинают
приобретать весьма долговременный характер, и включают в себя, сокращение
рождаемости и продолжительности жизни рост смертности и т.п. [3, с. 268]
По состоянию на 2013 год Красноярский край лидирует среди регионов Сибирского
федерального округа по численности экономически активного (1513,21 тыс. человек) и
занятого в экономике (1429,9 тыс. человек) населения.
В 2014-2015 году отмечается улучшение положения с трудоустройством населения.
Зафиксированный уровень безработицы в Красноярском крае на 1.05.2015 г. составляет
1,4%, что немного выше, чем в среднем по стране (1,3%), но ниже, чем по сибирскому
региону, где его значение равно 1,7% [1].
Таблица 1.-Уровень зарегистрированной безработицы в Красноярском крае,
расчисленный к численности экономически активного населения (в %).
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В Красноярском крае безработица снижается быстрее, чем в среднем по России.
На сегодняшний день при поддержке труда и занятости населения Красноярского края:
 сохранена занятость и поддержаны доходы 22,2 тыс. работников, находящихся под
угрозой увольнения;
 создано 1,7 тысячи рабочих мест в сфере малого бизнеса;
 почти тысяче жителей края оказана адресная поддержка при переезде к новому месту
работы;
 обеспечены возможности максимальной занятости для выпускников учреждений
профессионального образования - почти 1,3 тысячи человек направлены на стажировку,
после окончания стажировки 99% трудоустраиваются на постоянную работу;
 отрабатывается технология содействия трудоустройству категорий, испытывающих
особые трудности в поиске работы - через субсидирование оснащения рабочих мест для
инвалидов.
Проведение этого комплекса мер позволило отменить высвобождение 3,4 тысячи
работников из 263 организаций края. Кроме того, уровень зарегистрированной безработицы
снизился до 1,4% на 1 апреля 2015 года [5].
Таким образом, в целях дальнейшего развития повышения качества и эффективности
обучения и роста профессиональной мобильности рабочей силы на рынке труда и
быстрейшего трудоустройства необходимо использовать как традиционные, так и
инновационные направления и формы работы, среди них:
– организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
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развитие качества рабочей силы посредством создания эффективного механизма
социального партнерства органов службы занятости населения, органов власти,
образовательных учреждений, работодателей;

внедрение в профессиональное обучение безработных граждан и незанятого
населения
инновационных
социальных
и
педагогических
технологий,
обеспечивающих повышение качества учебного процесса и конкурентоспособность
граждан на рынке труда.
Я считаю, чтобы снизить безработицу, нужно активно сотрудничать с будущими
специалистами - школьниками. Рассказывать им преимущества непопулярных, но
очень востребованных профессий - инженеров, технических специалистов, даже
обычных рабочих. Сейчас на производствах возникла огромная потребность в
квалифицированных кадрах. Но их нет, потому что дети с подачи родителей идут
учиться на юристов, экономистов, менеджеров самых разных профилей. Выпускник
нашей средней школы должен обладать всем необходимым интеллектуальным
инструментарием, чтобы в будущем эффективно жить и работать и чтобы это
будущее создавать [2, с. 124].
Помимо работы со школьниками, нужно широко рекламировать курсы
переквалификации. Они открыты при районных биржах труда. Там обучают самым
простым востребованным профессиям - рабочий, инспектор, парикмахер, продавец.
Бывший менеджер или юрист может попробовать себя в новом деле и, возможно, откроет в
себе таланты.
Особое место в системе регулирования рынка труда занимают службы занятости. Они
представляют собой специальные учреждения, осуществляющие посреднические функции
на рынке рабочей силы. Но сейчас они работают только с выпускниками. Нужно же, чтобы
студенты, учась на последних курсах, уже имели возможность найти подработку по
специальности.
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СТРАХОВЫЕ ПУЛЫ КАК УЧАСТНИКИ СТРАХОВОГО РЫНКА
Страховщики в целях координации своей деятельности, представления и защиты общих
интересов своих членов имеют право образовывать союзы, ассоциации и иные
объединения [1]. Создавая такие объединения, страховщики обязаны сообщать об этом в
орган страхового надзора – Банк России, который регистрирует их в реестре объединений
субъектов страхового дела. По состоянию на 1 января 2015 г. в едином государственном
реестре объединений субъектов страхового дела насчитывалось 47 объединений (для
сравнения – на начало 2011 года их насчитывалось 54) [2, с.432].
Наряду с объединениями страховщиков, которым российское законодательство
запрещает непосредственно заниматься страховой деятельностью, существует особая
форма объединений страховщиков - страховые пулы (англ. pool - общий котел, общий
фонд, объединенный резерв). Страховщики могут создавать такие объединения на
основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) без
образования юридического лица в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых
операций по отдельным видам страхования. Участники пула отвечают солидарно по всем
общим обязательствам независимо от оснований их возникновения.
Такие объединения в реестр не включаются, что значительно осложняет анализ их
деятельности. Более того, в большинстве стран не существует специального
законодательства, регламентирующего образование и деятельность страховых пулов. В
основном этот процесс ограничивается и регламентируется нормами существующего
антимонопольного законодательства. Например, в Европейском Союзе создание
перестраховочных пулов допускается при условии, что они контролируют не более 15%
доли соответствующего рынка страховых услуг [2, с.435].
Как правило, страховые пулы создаются для совместного страхования крупных рисков,
которые каждый страховщик, входящий в пул, не может застраховать самостоятельно. Так,
в страховых пулах страхуются авиационные риски, риски загрязнения окружающей среды,
риски атомной энергетики и гражданской ответственности производителей лекарств,
строительных организаций и т.д.
Как показывает история, первые страховые пулы появились в 60-х гг. прошлого века в
связи с увеличением числа крупномасштабных несчастных случаев и катастроф,
вызванных техногенными факторами. Сейчас страховые пулы широко представлены во
всех странах с развитой системой страхования. Целями их деятельности являются:
• повышение финансовой емкости отдельных страховщиков;
• обеспечение финансовой устойчивости страховых операций;
• гарантии страховых выплат клиентам;
• возможность принятия на страхование крупных рисков.
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Необходимо также отметить, что страховой пул создается, как правило, для проведения
страхования по какому-то одному виду страховой деятельности. Страховщики —
участники пула — должны иметь лицензию на проведение соответствующего вида
страхования. Количество участников данного объединения не ограничено, не ограничены
также возможности каждого из них в отношении третьих лиц, то есть страховая компания
может быть участником нескольких пулов.
Среди крупнейших страховых пулов РФ можно назвать следующие:
- Российский ядерный страховой пул был создан 27 ноября 1997 года двадцатью
российскими страховыми организациями при активной поддержке и содействии Минатома
России и Госатомнадзора России.
Основной задачей страховых организаций входящих в пул является страхование
ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной
энергии за убытки и вред, причиненные радиационным воздействием третьим лицам при
осуществлении деятельности в рамках Закона "Об использовании атомной энергии".
Постоянными страхователями Российского ядерного страхового пула являются концерн
«Росэнергоатом» и ОАО «Мурманское морское пароходство» (Атомфлот России). Члены
Пула несли ответственность за ядерный ущерб в период выполнения работ по подъему
атомной подводной лодки «Курск». Налажено постоянное сотрудничество Российского
ядерного страхового пула с Международным форумом ядерных пулов.
- Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) представляет собой
национальное объединение страховщиков, объединившихся в Пул и предоставляющих
услуги в области страхования и перестрахования по риску терроризм. Пул был организован
20 декабря 2001 года шестью крупнейшими российскими страховыми компаниями. Целью
создания РАСП является страхование юридических и физических лиц, находящихся на
территории Российской Федерации, от риска гибели и убытков вследствие
террористических актов. Сейчас РАТСП насчитывает более двадцати участников.
- Российский сельскохозяйственный страховой пул был создан в 2004 г. крупными
российскими страховщиками, в числе которых компании «Согласие», «Альфа–
страхование», «Военно–страховая компания», «Инвестстрах–Агро», Ингосстрах, «Макс»,
«РЕСО–гарантия», «Росгосстрах», «РОСНО», «Энергогарант». Целью создания пула
является объединение усилий крупнейших российских страховщиков для обеспечения
финансовой устойчивости страховых операций при страховании урожая
сельскохозяйственных культур на территории Российской Федерации.
- Российский страховой яхтенный пул, созданный в 2004 г., объединил пять крупнейших
страховых компаний данного вида страхования: «Авест-Классик», «Инвестфлот»,
«Страховая Группа Прогресс», «Группа Ренессанс Страхование», «Согласие». Эта
организация представляет собой сообщество страховых компаний, действующих на
принципе состраховочного пулового соглашения на основе солидарной ответственности по
оказанию услуг в области страхования маломерных судов, катеров и яхт.
Основной целью пула является создание сбалансированной цивилизованной страховой
политики страхования маломерных судов, катеров и яхт, включающей в себя единую
политику — промоутерскую, рекламную, андерайтерскую, финансовую, тарифную,
перестраховочную — в области рассмотрения претензий, возмещения и полного спектра
предоставляемых услуг.
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Кроме того, в РФ функционируют Пул по страхованию ответственности судовладельцев,
Национальный страховой пул по добровольному страхованию памятников культуры, Пул
управляющих компаний, Российский пул по страхованию опасных производственных
объектов,
Пул по страхованию рисков субъектов отношений по формированию
и инвестированию средств пенсионных накоплений, Пул по обязательному страхованию
авиапассажиров и др.
Следует отметить, что в 2010 г. прекратил свое существование Сочинский страховой пул,
созданный страховыми организациями, намеривавшимися заняться страхованием объектов,
возводящихся к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. ФАС в октябре 2008 года признала, что
участники сочинского страхового пула (СОГАЗ, «АльфаСтрахование», «Гефест»,
«Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», Росгосстрах и «Согласие») нарушили закон о защите
конкуренции, заключив соответствующее соглашение. Компании предложили отбирать на
основе открытого конкурса наиболее финансово устойчивые страховые организации из
числа участников пула для организации комплексной страховой защиты строительства
объектов и отдельных этапов проекта «Сочи-2014″. ФАС счел, что тем самым компании
предложили ограничить число организаций, допущенных к страхованию в рамках проекта,
только участниками этого пула [2, с.440].
Говоря о дальнейшем развитии подобной формы взаимодействия страховщиков,
специалисты прочат создание в будущем еще ряда объединений — пула по страхованию
промышленных рисков в рамках обязательного страхования ответственности владельцев
опасных объектов, пула по страхованию ответственности перевозчиков и п.д. Таким
образом, можно утверждать, что по мере развития рынка страховых услуг и повышения
финансовой грамотности количество пулов будет возрастать.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ
В современных условиях глобализации экономики происходят быстрые и
широкомасштабные изменения конкурентной среды. Периоды стабильной деятельности
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организаций сокращаются, возрастают неопределенность и риски. Риск как неотъемлемый
элемент экономической, политической и социальной жизни общества неизбежно
сопровождает все направления и сферы деятельности любой организации,
функционирующей в рыночных условиях. Проблема риска является одной из ключевых
концепций в финансовой и производственной деятельности предприятий и организаций как
российской так и мировой экономики в целом.
В мировой практике предпринимательская деятельность определяется как инициативная,
самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на получение
прибыли, осуществляемая на свой риск и под свою имущественную ответственность, в
связи с чем, очевидно, что любая производственная, коммерческая и финансовая
деятельность всегда связана с определенным риском, т.е. возможностью непредвиденного
изменения результатов работы, как ухудшающих положение организации. В результате
этого, риск приобрел более важное самостоятельное значение, как в теории, так и в
практике управления.
Современный бизнес немыслим без риска, так как успех в бизнесе зависит не только от
правильности и обоснованности выбранной стратегии предпринимательской деятельности,
но и от учета вероятности критических ситуаций. В кризисных ситуациях возникает
множество рисков, разнообразных по содержанию, источнику проявления, величине
вероятности и размеру возможных потерь и негативных последствий для предприятий и
экономики в целом. Все это обуславливает потребность создания системы управления
риском с привлечением квалифицированных специалистов.
Цель управления риском заключается в получении наибольшей прибыли при
оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска, и
увеличение вследствие этого стоимости бизнеса. Поэтому представляет большой интерес и
практическую пользу рассмотрение современных методов управления рисками.
На текущий момент для снижения степени риска применяются различные приемы и
методы, такие как минимизация, распределение, диверсификация; приобретение большей
информации о предстоящем выборе и результатах; хеджирование; страхование;
лимитирование; резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов и многие
другие. Методы управления рисками весьма разнообразны.
В настоящее время одним из важнейших условий обеспечения безопасности любого
предприятия, ориентированного на получение стабильных прибылей и эффективную
работу, является разработка программы управления рисками предприятия. Ее целями и
задачами являются: идентификация, анализ, определение количества и оценка всех рисков
предприятия, сопутствующих его операционной, финансовой и стратегической
деятельности. Такие риски состоят из традиционных страховых рисков, а также
финансовых, товарных, юридических, экологических и других рисков, которые угрожают
стабильности доходов (например, введение торгового эмбарго, или потеря престижа
торговой марки). Многочисленные примеры из международной и российской практики
убедительно доказывают, что разработка таких программ является не только желательной,
но и необходимой. Разработка таких программ находится в русле рекомендаций по
введению международных стандартов ISO 9001-2015.
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Из сложившейся на настоящий момент практики достаточно четко видно, что у
российских специалистов, как и у западных исследователей, сложились вполне четкие
предпочтения в отношении методов управления рисками. Наличие этих предпочтений
обусловлено в первую очередь, характером экономического развития государства и, как
следствие, группами рассматриваемых рисков.
В условиях динамично меняющейся российской экономики стремление экономического
субъекта стабильно и успешно развиваться сталкивается с только формирующимся или не
эффективно функционирующим аппаратом управления деятельностью субъекта. Особенно
ярко это проявляется в условиях непрерывных изменений, происходящих в политической и
социально-экономической сферах жизни общества на предприятиях реального сектора, что
объясняется как производственным характером их деятельности, так и неразвитостью
механизма снижения воздействия негативных факторов на состояние предприятий, что не
позволяет им своевременно и адекватно реагировать на процессы, определяющие
социальную и экономическую ситуацию в стране.
На Западе, даже в относительно стабильных экономических условиях, субъекты
хозяйствования уделяют пристальное внимание вопросам управления рисками. В то же
время, в российской экономике, где факторы экономической нестабильности и без того
усложняют вопросы эффективного управления предприятиями, проблемам анализа и
управления всем комплексом рисков, возникающих в процессе их экономической
деятельности, уделяется явно недостаточное внимание.
До недавнего времени подобный подход доминировал не только на предприятиях
реального сектора экономики, но и в финансовокредитных организациях. Пристальное
внимание вопросу управления рисками стало уделяться только после финансового кризиса,
четко обозначившего всю остроту данной проблемы в России.
В условиях современности предприятия различных секторов экономики в силу
присущих им особенностей экономической деятельности по-разному оценили актуальность
изучения рисков, причин их возникновения и методов управления ими, по-разному
отнеслись к внедрению научных разработок в сферу принятия практических решений.
Организации монетарного сектора экономики с его динамичной конъюнктурой, с высокой
степенью окупаемости и краткосрочностью проектов быстро смогли накопить достаточно
ресурсов для инвестиций в разработку риск-менеджмента для своего сектора экономики.
Все это позволило им в кратчайшие сроки внедрить базовые принципы минимизации
рисков и получить подтверждение экономической обоснованности и выгоды от принятых
решений. В реальном же секторе экономики длительные сроки реализации проектов,
недостаточный объем инвестиций и низкая оборачиваемость средств пока препятствуют
объективной оценке преимуществ концепции снижения рисков в деятельности
предприятия и создают барьер неверия рекомендации по минимизации рисков, что ведет к
неэффективному управлению финансовыми потоками, заведомо ошибочному
стратегическому планированию деятельности предприятия.
Все вышесказанное подтверждает необходимость разработки механизма управления
рисками предприятия, переложения фундаментальных трудов этого научного направления
на практику и адаптации существующих теоретических разработок в области риска к
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практической деятельности предприятия в условиях социальной, политической и
экономической нестабильности.
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РОЛЬ SOCIAL MEDIA MARKETING
В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
Фeдeрaльный Зaкoн «Oб ocнoвaх туриcтcкoй дeятeльнoсти в Рoccийcкoй Фeдeрaции» (c
дoпoлнeниями и измeнeниями oт 05.02.2007 г.) трaктуeт туриcтcкую индуcтрию кaк
«coвoкупнoсть гocтиниц и иных cрeдств размещения, средств транспорта, объектов
санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и
средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного,
физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих
туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных
систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков
и инструкторов-проводников». Схематично можно представить туристскую индустрию
следующим образом (рис. 1) [1]:

Рис. 1 - Структура туристской индустрии
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Каждый отдельный туристский продукт требует современной системы продвижения,
формирования PR-комплекса, рекламы, создания креативной коммуникационной стратегии
в сети Интернет, и в первую очередь, в социальных медиа (SM).
Поэтому в последние годы отмечается высокий интерес туристских компаний,
региональных предприятий сферы туризма к новому инструменту маркетинговой
деятельности в сегментах B2B, B2C, а именно, к маркетингу в социальных медиа (Social
Media Marketing).
Социальные медиа, в отличие от традиционных каналов информации, представляет
собой уникальный способ передачи информации по всем направлениям, не только
«односторонний», но и «сверху-вниз».
Что же такое social media and social networking?
Социальные медиа как «различные виды деятельности, которые объединяют технологии
и социальные взаимодействия, состоящие их слов, изображений, видео и аудио».
Социальные СМИ это больше, чем новый способ общения, построенный на
взаимодействии людей. Коммуникация в социальных медиа осуществляется с помощью
«социальных сетей». Это места подключения различных групп людей. Они появляются в
онлайновой среде поведения, является частью ассоциации или специальных групп по
интересам. Интернет среда очень хорошо подходит для сетей, так как она не связана с
местом или временем. Любой человек может участвовать в любом месте и в любое время.
Основными задачами Social Media Marketing являются:
1. Управление рекомендациями и мнениями целевой аудитории;
2. Увеличения числа лояльных клиентов;
3. Корректировка нежелательных стереотипов;
4. Увеличение числа продаж и увеличение известности бренда;
5. Таргетинг;
6. Увеличение посещаемости сайта компании.
К инструментам Social Media Marketing относятся:
1. Подбор социальных медиа;
2. Создание новых Social Media (создание собственных блогов, форумов, дневников);
3. Создание новых электронных СМИ;
4. Вовлекающий сайт;
5. Вирусный маркетинг;
6. Управление сообществами;
7. Партизанский маркетинг;
8. Интернет-гиммик;
9. Интернет-семплинг;
10. Провокационный маркетинг;
11. SM оптимизация.
Социальные сети - это интернет-сообщества людей со схожими интересами или
деятельностью. Существуют несколько основных типов социальных сетей: автономные
блоги (Standalone), блог-платформы, контактные социальные сети и микроблоги. К
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тематическим социальным сетям относят: форумы, видеохостинги, фотохостинги,
социальные медиа и социальные закладки.
Популярность социальных сетей среди россиян постоянно растет. Количество
активных аккаунтов увеличилось на 10% по сравнению с январем 2014г.
Пользователи стали проводить больше времени в сетях — в среднем 2 часа 38 минут
ежедневно, это на 42 минуты больше, чем время, проводимое в социальных сетях в
прошлом году. На рис.2 можно наглядно увидеть статистику вовлеченных в
социальные сети жителей России по данным интернет ресурса Wearesocial.
Основной механизм Social Media Marketing (SMM) - «формирование
общественного мнения», ради коммерческого успеха по продвижению того или
иного турпродукта, дестинации или доверительного образа компании.
Реклама в социальных сетях отличается от любого другого вида рекламы, тем, что
люди испытывают намного больше доверия к источнику, так как обычно она
воспринимается как рекомендация от хорошего знакомого, друга, лидера мнений
или одного из членов сообщества. Социальные сети это, пожалуй, на сегодняшний
день один из простых, а самое главное быстрых способов донесения информации до
потенциального потребителя.

Рис. 2 – Общая статистика вовлечения россиян
в социальные сети на январь 2015г.
На территории России Согласно по числу активных пользователей лидирует Вконтакте
54,6 миллиона (данные за январь текущего года). Далее следуют «Одноклассники» с
месячной аудиторией 40 млн. пользователей и «Мой Мир» — 25,1 млн. пользователей.
«Facebook» продолжает укрепляться, разместившись на третьем месте с 24,2 млн
пользователей. Затем следуют «LiveJournal» — 16,6 млн., «Instagram» — 13,3 млн. и
«Twitter». По данным исследования, к услугам микроблога прибегают около 8,4 миллионов
россиян [2].
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Рис. 3 – Популярные социальные платформы в России на декабрь 2014г.
Использование социальных сетей намного облегчает работу маркетологов, ведь вся
многомиллионная аудитория разбивается на сообщества по интересам, четко
прослеживается сегментация. Следовательно, для раскрутки определенного туристского
объекта маркетологу необходимо сделать подборку конкретных сообществ, страниц,
задействованных в социальных платформах, (рис. 3) и работать с ними.
Одной из форм SMM является скрытый маркетинг в социальных сетях. Скрытая реклама
является эффективным инструментом интернет-маркетинга за счет того, что
воспринимается пользователями как рекомендация от друга или члена сообщества.
Существует множество возможностей для скрытой рекламы и площадок, которые
подбираются, исходя из конкретной целевой аудитории и задач для продвижения того или
иного продукта туристской индустрии. Так, например, о продукте туриндустрии могут
написать авторитетные блогеры, на форумах - вестись обсуждения достоинств этого
продукта или слухи о выходе нового уникального предложения от турфирмы или
гостиницы. Основная цель скрытого маркетинга – сформировать интерес и повысить
доверие к бренду, и как следствие – увеличить количество клиентов компании.
Подобного рода реклама в Social Media (SM) дает еще один шанс заработать молодым
специалистам сферы туризма. Имея базовые знания об отрасли, и зная, как развиваются
события в мире турбизнеса, можно работать в компаниях над созданием определенных
сообществ, привлекать в них людей, продвигать товар.
Раньше важно было иметь свой сайт, так как реклама в интернете распространялась с
него. То есть была зависимость:

Сейчас многие потребители получают информацию непосредственно в Social Media.
Даже если они заходят на сайт, то видя значок Facebook, Twitter, Вконтакте, переходят на
страницу этой организации в социальной сети. Это удобно для пользователей, они
используют один сайт и нам находят все, что их интересует, они могут оставлять
комментарии, обмениваться информацией, делать «перепост» информации на свою
164

страницу, где ее могут увидеть другие пользователи и так дальше по цепочке. Таким
образом, сейчас зависимость изменилась:

Говоря о результатах работы в Social Media Marketing в индустрии туризма можно
рассмотреть следующий пример. Крис Чамберс, директор Digital Marketing для
Квинсленда, Австралия, представил довольно подробный пример на свою предвыборную
кампанию на рынок Большого Барьерного рифа на международном уровне, назвав ее
«Лучшая работа в мире». Вот результат работы по продвижению в течении 8 месяцев
штата Квинсленд по состоянию на 31 октября 2013 года:
Маркетинговые меры
 8400000 посетителей сайта со всего мира
 8 минут - средняя длительность пребывания на сайте
 34 680 приложений по работе
 $ 390 млн австралийских долларов на рекламу
Бизнес меры
 Первый квартал текущего финансового года
 В общем Австралийский туризм падает, но туризм Квинсленда возрастает на 20%
 50% поездок по Австралии теперь включают Компоненты Квинсленд
Довольно впечатляющие результаты для социальной кампании в SMM [3].
Развитие индустрии туризма с каждым годом только набирает обороты. Спустя два
десятилетия туризм поднялся на новую планку. Сегодняшние туристы могут отправиться в
любую точку света, независимо от того фешенебельный это курорт или экзотический уголок
мира. И нужно понимать, что конкуренция на рынке туристических услуг порой достигает
невероятных масштабов. Правильно спланированная маркетинговая политика добавляет
конкурентных преимуществ. Использование социальных медиа для продуктов на
туристическом рынке зарекомендовала себя как отличная стратегия. Поэтому компании,
активно работающие в сфере Social Media Marketing, не только не теряют своих клиентов, но и
преумножают их. С помощью SMM предприятие туристской индустрии всегда может держать
руку на пульсе и быстро реагировать на изменения, возникшие у целевой аудитории.
Таким образом, современный мир переходит жить в Интернет, и поэтому SMM
туристских компаний – это инновационный комплекс практических инструментов
(элементов), связанных с продвижением и продажей туристских продуктов, товаров и услуг
посредством Интернета туристам в социальных сетях, который позволяет формировать
эффективные коммуникации со своей целевой аудиторией там, где ей удобно.
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ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Российская экономика остро нуждается в системной перестройке и модернизации
производственного сектора, что требует повышения качества государственного
регулирования национального хозяйства и дальнейшего изучения налоговых регуляторов
[1, c.148].
При оценке налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Ставропольского края учитываются максимально возможный уровень собираемости
налогов, поступление недоимки прошлых периодов, а также меры по совершенствованию
налогового администрирования.
Налоговый потенциал региона характеризуется обеспеченностью налоговыми базами
для исчисления того или иного налога, в частности, суммой налогооблагаемой прибыли,
полученной всеми зарегистрированными предприятиями; объемом доходов физических
лиц; стоимостью, добавленной в процессе производства; стоимостью имущества, наличием
природных ресурсов.
Налоговый потенциал – это мера объема поступлений по региону, т.е. это сумма
бюджетных платежей, которые могут быть собраны в регионе при условии среднего уровня
налоговых усилий и одинаковом составе налогов и налоговой ставки во всех регионах.
Иными словами, налоговый потенциал – возможные доходы региона.
Расчет налогового потенциала Ставропольского края по основным видам налогов
представлен в таблице 1 [2].
Совокупность финансовых ресурсов в регионе образована публичными и
корпоративными финансами, а также финансами населения. Это так называемый
репрезентативный метод оценки.
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Таблица 1 – Налоговый потенциал Ставропольского края
в 2012-2014 гг., млн. руб.
Показатели
Темп прироста, %
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Налог на прибыль
10887,4
11716,6
13409,5
7,62
14,4
23,2
организаций
Налог на доходы
15839,1
17499,7
19899,8
10,5
13,7
25,6
физических лиц
Акцизы по
подакцизным
товарам
2300,4
2206,2
1963,8
-4,1
-10,9
-14,6
(продукции),
производимым на
территории РФ
Налог на
имущество
3709,2
4046,1
5109,6
9,1
26,3
37,7
организаций
Транспортный
761,9
810,6
850,9
6,4
4,9
11,7
налог
Земельный налог
1610,3
1380,3
1810,7
-14,3
31,2
12,4
Налоги, сборы и
регулярные
платежи за
596,4
653,0
659,4
9,5
1,1
10,6
пользование
природными
ресурсами
Налог, взимаемый
в связи с
применением
688,6
735,5
832,8
6,8
13,2
20,9
упрощенной
системы
налогообложения
Единый налог на
вмененный доход
для отдельных
977,3
1122,6
1371,8
14,9
22,2
40,4
видов
деятельности
Налоговый
потенциал по
37370,6
40170,6
45908,3
7,5
14,3
22,8
основным
налогам
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Результаты исследования видовой структуры налоговой системы позволяют заключить,
что в Российской Федерации подход репрезентативной налоговой системы в определении
налогового потенциала основывается на следующем видовом ряде налогов: налог на
прибыль, налога добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, платежи за
использование природных ресурсов. Вместе с тем, выявленная в результате исследования
мобильность видовой структуры налоговых платежей свидетельствует о том, что
использование репрезентативной налоговый системы, основанной на учете
количественного состава налогов, которые могут упраздняться или вводиться, следует
отнести к технике налогового администрирования, что в свою очередь требует нового
методологического обоснования методики оценки налогового потенциала.
Решение текущих и стратегических задач налоговых органов требует разработки нового
научно-методического подхода к прогнозированию налоговой базы, количественной и
структурной оценке налогового потенциала в разрезе регионов, отраслей, отдельных
налогоплательщиков, заблаговременной оценки возможных последствий планируемых к
принятию на федеральном и региональном уровнях решений по вопросам государственной
налоговой, бюджетной и экономической политики, изменений экономических условий на
макро- и микроуровне.
Результаты прогнозирования позволяют более обоснованно формировать планы
мобилизации налогов, а также уточнять их по мере изменения экономической ситуации – в
целом по стране, отдельным регионам или отраслям экономики. Методы, которые
используются при построении прогнозов поступлений в бюджеты, также могут быть
использованы для анализа возможных последствий внесения изменений в налоговое
законодательство и обоснования мер налогового регулирования.
Возможно применение сценарного метода прогнозирования, когда на основе количественной и качественной информации разрабатываются альтернативные картины
будущего социально-экономического развития страны, региона или территории и на этой
основе просчитывается налоговый потенциал по каждому сценарию.
Для создания и успешного функционирования системы налогового планирования
должны быть созданы определенные предпосылки:
- кадровые, то есть наличие и готовность руководства осуществлять функцию налогового
планирования на основе четко сформулированных высших целей и принципов управления;
- организационные, то есть дееспособная организация системы налогового планирования
как целостно ориентированной структуры;
- информационные, предполагающие наличие эффективного инструментария для сбора,
переработки и передачи планово-контрольной информации. К такому инструментарию
относится: развитая система учета фактических поступлений налогов и сборов в разрезе
различных категорий налогоплательщиков, территорий, отраслей народного хозяйства и
т.п., развитая прогнозно-аналитическая система, позволяющая осуществлять детальное изучение позитивных и негативных проявлений во взаимоотношениях налогоплательщиков с
бюджетом, установление закономерностей и развития этих взаимоотношений, мониторинг
системы факторов, оказывающих влияние на налоговый потенциал и условия реализации
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налоговых планов, проведение факторного анализа с целью выявления влияния указанных
факторов на отдельные налоги и налоговую систему в целом.
Прогноз социально-экономического развития Ставропольского края на 2015 год и на
период до 2017 года разработан в соответствии с Бюджетным посланием Президента
Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах, Основными
направлениями бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов, Стратегией социально-экономического развития
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года и базируется на основных
сценарных условиях развития российской экономики.
Разработка прогноза осуществлялась в двух вариантах. Первый вариант
(консервативный) разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного
спроса, ограниченного потребительского спроса. Второй вариант (умеренно –
оптимистический, основной) предполагает более быстрый рост экономики за счет
повышения эффективности бизнеса, реализации на федеральном и региональном уровне
мер, направленных на активизацию инвестиционной деятельности, развитие инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства и жилищнокоммунального хозяйства.
Сравнительное отставание Ставропольского края от Российской Федерации отмечается
по показателям, характеризующим промышленное производство. В Ставропольском крае
за 1 полугодие 2014 года индекс промышленного производства сложился ниже уровня 1
полугодия 2013 года на 2,1 процента (по России этот показатель вырос на 3,1 процента)
(Таблица 2).
Таблица 2 – Основные показатели
социально-экономического развития Российской Федерации
и Ставропольского края за январь-июнь 2014 года
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Наименование
Российская Федерация
Ставропольский край
Инвестиции в основной
110,2
117,4
капитал
Объем строительных
105,4
116,6
работ
Оборот розничной
107,1
118,4
торговли
Объем платных услуг
103,6
105,9
населению
Реальная заработная плата
111,3
114,3
Продукция сельского
104,2
101,4
хозяйства
Индекс промышленного
103,1
97,9
производства
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В целом положительные тенденции в социально-экономическом развитии
Ставропольского края преобладают. Все это дает основания для роста основного
макроэкономического показателя в текущем году – валового регионального продукта
Ставропольского края. Объем ВРП в 2015 году составит 415 млрд. рублей и вырастет на
5,5% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах [3].
Одним из главных факторов экономического роста в среднесрочной перспективе станет
увеличение объемов инвестиций в основной капитал в 2015 году к уровню 2013 года почти
в 1,5 раза. Росту инвестиционной активности бизнеса будет способствовать формирование
инвестиционного имиджа Ставропольского края, снижение административных барьеров,
развитие механизмов административной, инфраструктурной, финансовой поддержки
инвестиций, формирование и развитие кластеров на основе конкурентных преимуществ
края, развитие государственно-частного партнерства, развитие наукоемких и
высокотехнологических производств, создание благоприятных условий для развития
малого и среднего бизнеса.
В прогнозе социально-экономического развития края учтены ряд уже реализуемых
проектов и потенциал инвестиционных проектов, имеющих высокую степень подготовки и
планируемых к осуществлению в ближайшее время.
С учетом привлечения больших объемов инвестиций и усиления господдержки в 2017
году прогнозируемый объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в
действующих ценах составит 120,4 млрд. рублей с ростом в действующих ценах к уровню
2014 года в 1,4 раза (Таблица 3) [3].
Таблица 3 – Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Ставропольского края на 2015 год и на период до 2017 года
Наименование
Факт
Оценка
Прогноз
года
2013
2014
2015
2016
2017
Объем
продукции
сельского
хозяйства в
хозяйствах всех
100,2
84,3
104,5
113,7
120,4
категорий в
действующих
ценах, млрд.
рублей
Индекс
промышленного
104,4
103,0
105,0
107,0
110,0
производства, %
Объем работ,
выполненных по
37,6
40,8
41,9
43,1
44,9
виду
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деятельности
«Строительство»,
млрд. рублей
Объем услуг
связи, млрд.
рублей
Оборот
розничной
торговли, млрд.
рублей

19,1

20,2

21,4

22,5

24,2

332,4

398,7

477,7

567,1

664,1

Инвестиционная активность предприятий также будет способствовать росту
промышленного производства Ставропольского края, на долю которого приходится более
21 % ВРП, 37 % поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 15 %
работающего населения. В среднесрочном периоде прогнозируется ежегодный рост
индекса промышленного производства с 105 % в 2015 году до 110 % в 2017 году.
Увеличение объемов отгруженных товаров промышленного комплекса окажет влияние
на рост показателей других секторов экономики: объемы строительства и связи в 2017 году
к уровню 2014 года вырастут в 1,3%, оборот розничной торговли – в 1,6 раза, что в
значительной степени определяет реальные возможности бюджета Ставропольского края в
решении основных социально-экономических задач края.
Рост производства способствует улучшению ситуации на рынке труда и стимулирует
рост заработной платы, что обеспечит ежегодный рост фонда оплаты труда на уровне 111
%.
В Ставропольском крае более полумиллиона человек имеют доходы ниже величины
прожиточного минимума, поэтому по-прежнему приоритетной целью социальноэкономической политики Правительства Ставропольского края является снижения
дифференциации населения и сокращение уровня бедности. Рост реальных располагаемых
денежных доходов населения Ставропольского края в 2017 году к уровню 2014 года в 1,4
раза, активная социальная политика государства: индексация пенсий, доведение размера
социальной пенсии до уровня, превышающего прожиточный минимум пенсионера,
совершенствование государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий
населения и граждан, имеющих детей, позволят уменьшить долю населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума.
Конечно, при разработке прогноза учитываются не только положительные результаты
от реализации органами исполнительной власти Ставропольского края управленческих
решений, но различные риски. Одним из таких рисков является высокая доля в экономике
края «теневого» бизнеса – 20-30 процентов объема произведенной в крае продукции и
услуг, что негативно отражается на бюджете Ставропольского края. А это в свою очередь
источник дополнительных государственных инвестиций, дополнительных рабочих мест и
дополнительной социальной помощи населению.
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Остаются нерешенными такие проблемы, как высокая стоимость присоединения к
электросетям и коммунальной инфраструктуре, высокие ставки по банковским кредитам,
низкое развитие дорожной и инженерной инфраструктуры.
Формирование инновационной экономики, построенной на высокооплачиваемом
творческом труде, создает спрос на квалифицированную и высокооплачиваемую рабочую
силу. С одной стороны это будет способствовать росту заработной платы работников,
денежных доходов населения, с другой стороны создает риски увеличения дефицита
трудовых ресурсов. В период до 2017 года усилится тенденция сокращения трудового
потенциала за счет сокращения численности трудоспособного населения. Прогнозируется
снижение численности трудовых ресурсов ежегодно на 0,2 %.
Решение задачи диверсификации экономики Ставропольского края, точечная политика
по развитию приоритетных производств, преодоление инфраструктурных ограничений,
перевод экономики на инновационный путь развития, создание новых инструментов
государственной поддержки малого предпринимательства позволят удержать темпы роста,
заложенные в прогнозе, и будут способствовать повышению уровня благосостояния
жителей края.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБМЕН НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ РОССИИ
Для каждого государства налоги являются основным источником формирования
бюджета. Любые попытки вывода финансовых активов из-под юрисдикции страны ведет к
негативным последствиям, следствием которых является общее снижение благосостояния
страны. Именно поэтому, мировое сообщество выступает за информационную
прозрачность в международных финансовых потоках.
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Выдвижение идей подобного плана было обусловлено зарождением оффшорных зон,
территорий, которые в целях привлечения активов в свою экономику устанавливали низкие
налоговые ставки, либо же вообще отказывались от ряда налогов. Особая борьба за
информационную прозрачность ведется экономически развитыми странами, с высоким
национальным уровнем налогообложения. Так как происходит отток капитала, страны
теряют потенциальные налоговые поступления, становясь при этом невольными донорами
оффшорных юрисдикций. В то время как привлекаемые капиталы создают в налоговых
гаванях новую инфраструктуру и новые рабочие места. Очевидно, этот факт не устраивает
ни одно государство, поэтому применяются методы борьбы с оффшорными
юрисдикциями.
К экономическим методам борьбы можно отнести честную налоговую конкуренцию с
оффшорными юрисдикциями. Данный путь предполагает снижение налоговых ставок и
увеличения размеров и количества льгот. К сожалению, данный метод трудно осуществим
на практике, так как реализация социально-экономической деятельности государства
требует значительных бюджетных средств. А снижение налоговых ставок до уровня
оффшорных зон непременно приведет к жесточайшему дефициту бюджета. К тому же,
налогоплательщики зачастую не только пытаются снизить налоговые выплаты, но и
скрыться от органов контроля, переводя свои активы в оффшорную юрисдикцию [2, с. 157].
В связи с желанием ряда налогоплательщиков скрыться от контрольных органов и не
раскрывать бенефициаров, государства вынуждены выстраивать административные
барьеры, в рамках которых реализуется спектр мер по борьбе с уклонением от уплаты
налогов. Таким образом, происходит ужесточение не только национального, но и
международного налогового законодательства, совершенствуется юридическая база,
увеличиваются возможности по отслеживанию различных сделок субъектов ВЭД,
предусматривается взаимный обмен информацией и взаимная выдача налоговых
преступников, арест банковских активов компаний, подозреваемых в неуплате налогов.
Наиболее динамичная работа в этом направлении ведется Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Глобальным проектом этой организации является
приведение всех стран и территорий в соответствие с международными стандартами
налоговой прозрачности [3, с. 123].
Стандартам налоговой прозрачности и обмена информацией между государствами
соответствуют международные договоры:
- модельное соглашение ОЭСР об обмене информацией в сфере налогообложения;
- модельная конвенция ОЭСР об избежании двойного налогообложения по налогам на
доходы и капитал.
Юрисдикции, которые не соответствуют стандартам налоговой прозрачности,
включаются в так называемый «черный список» ОЭРС. На сегодняшний момент в этом
списке нет ни одной юрисдикции. Если юрисдикция имеет механизмы обмена
информацией, приняла на себя обязательства по внедрению международных стандартов, но
внедрила их в недостаточном объёме, она помещается в «серый список». «Серый список»
сегодня включает 2 страны: Науру и Ниуэ. Юрисдикции, полностью соответствующие
стандартам налоговой прозрачности, попадают в «белый список» (сегодня он насчитывает
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89 юрисдикций). Для этого необходимо заключить со странами-участницами ОЭСР не
менее 12 договоров, соответствующих стандартам международной налоговой
прозрачности. Согласно конвенции ОЭСР страны, подписавшие договор обязуются
использовать все имеющиеся в распоряжении механизмы по сбору запрашиваемой
информации даже в тех случаях, когда для собственных налоговых целей такая
информация не нужна. При этом внутренний принцип соблюдения налогового интереса
или положение о банковской тайне не являются основанием для отказа от обмена
информацией. В тоже время сторона, делающая запрос, не может просить о
предоставлении сведений, которые не имеют прямого отношения к уплате налогов
конкретного налогоплательщика.
Одной из основных составляющих компании по борьбе с уклонением от
налогообложения является принуждение оффшорных юрисдикций к принятию
международных стандартов налоговой прозрачности. При этом практическое внедрение
данных международных стандартов сталкивается с рядом проблем:
- отсутствие заинтересованности оффшорных юрисдикций в обмене информацией о
своих клиентах;
- осуществление обмена информацией только по официальному запросу, форма и
содержание которого строго определены;
- отсутствие механизмов для поиска и сбора запрашиваемой информации, когда она
отсутствует в общем доступе [1, с. 95].
Для России, достаточно остро стоит проблема оттока капитала в оффшорные
юрисдикции.
На наш взгляд, эта проблема состоит из двух аспектов. Во-первых, оффшорные зоны
используются владельцами крупного и среднего бизнеса как инструмент оптимизации
налогообложения. Во-вторых, причина использования оффшоров – защита собственности
от рейдерского захвата. Участие в международном обмене налоговой информацией очень
важно для нашей страны. По оценке ряда экспертов, сумма активов российского бизнеса,
находящаяся в оффшорной юрисдикции, превышает 1 трлн. долларов США, а около 80%
сделок с ценными бумагами проводят через оффшорные фирмы. В сложившейся ситуации
государство теряет огромную часть доходов бюджета в виде налога. Причем к решению
данной проблемы необходим комплексный подход. Начиная с активного участия страны в
деятельность ОЭСР и заканчивая реформами в судебной системе, совершенствовании мер
по борьбе с коррупцией и в целом создание благоприятной среды для ведения бизнеса.
Хотелось бы отметить, что в настоящий момент ОЭСР опубликовала единый стандарт
автоматического обмена информацией между налоговыми органами стран. Ряд
специалистов считают, что этот документ сыграет решающую роль в борьбе с уклонением
от уплаты налогов на международном уровне. Подход, изложенный в этом документе,
можно считать основным инструментом в борьбе с уклонением от уплаты налогов, однако
выполнение положений этого документа потребует больших затрат со стороны
учреждений, которые должны будут предоставлять информацию. Предполагается, что
налоговые органы стран-участниц ОЭСР будут автоматически обмениваться информацией,
которая будет включать в себя сведения об инвестиционных доходах и сумму остатка
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денежных средств на банковских счетах. Непосредственно сам автоматический обмен
информацией планируется начать с сентября 2017 года, причем передача данных будет
происходить с цикличностью раз в год.
Что касается конкретно нашей страны, то в настоящий момент принимаются серьезные
меры по возврату капитала из оффшорных юрисдикций. Конечно, всех триллионов долларов,
которые «ушли» из страны, не вернуть – но в Совете Федерации посчитали и ждут
возвращения не менее 250 млрд. долл., с которых в бюджет поступят около 6 млрд. долл. в виде
налогов. Безусловно, здесь есть несколько нюансов, которые необходимо учесть при
подготовке конкретных предложений о проведении в России амнистии капитала. Речь идет о
требованиях межправительственной группы разработки финансовых мер по борьбе с
отмыванием денег. Организация устанавливает международные стандарты с целью
противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Согласно
правилам организации, амнистия не должна предусматривать даже частичного освобождения
от соблюдения законов. Отход от этого принципа грозит попаданием в «черный список». Но,
российские специалисты исключили попадание в «черный список», поскольку власти
разрабатывают концепцию амнистии, под которую не должны попасть капиталы «полученные
в результате отмывания преступных доходов или от оборота наркотиков».
Это серьезный шаг, который может дать дополнительный финансовый толчок для
развития нашей страны.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Налоги – это самый главный источник поступлений финансовых средств в
бюджетную систему РФ (федеральный бюджет и консолидированный бюджет
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определенного субъекта (область, край, республика, автономный округ) и
финансирования социальных и других значимых для экономики мероприятий
(программы по улучшению жилищных условий; строительство и ремонт дорог;
программы помощи детям-инвалидам и другим незащищенным категориям граждан,
нуждающихся в социальной поддержке и адаптации; программы по строительству
новых медицинских центров, льготного жилья для определенных категорий
граждан; закупка дорогостоящего оборудования в медицинские центры и другие
многочисленные программы). Проблема состояния сегодняшней налоговой системы
РФ – это одна из наиболее сложных и противоречивых проблем в практике ведения
народного хозяйства. А вопрос налогообложения является весьма актуальным для
любого хозяйствующего предприятия, т. к. налоги по своей экономической
сущности – это изъятие государством определенной части дохода, что всегда
является болезненным моментом для населения, организации.
Анализ динамики налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
за 2012-2014 гг. представлен в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Динамика поступления налоговых доходов
за 2012-2014 гг.
Показатели
Поступило, млрд. руб.
Темп роста, %

Налоговые доходы, в т.ч.
Налог на прибыль организаций
Налог
на
добавленную
стоимость
Акцизы
по
подакцизным
товарам
Налог
на
имущество
физических лиц
Налог
на
имущество
организаций
Транспортный
налог
с
организаций
Транспортный
налог
с
физических лиц
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налог, взимаемый в связи с
применением УСН

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014г./2012г.,%

10954, 1
2355,4
1886,1

11321,6
2071,6
1868,2

12606,3
2372,8
2181.4

115,08
100,74
115,66

783,6

952,4

998,9

127,48

17,6

22,2

27,1

153,92

536,2

615,1

634,5

118,33

25,4

24,8

27,2

106,98

67,2

81,3

90,2

134,21

0,3
140,9
2459,3

0,4
156,5
2575,7

0,5
175,2
2836,8

180,37
124,34
115,35

188,8

212,2

229,3

121,45
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Единый налог на вмененный
доход
Единый сельскохозяйственный
налог

78,5

74,4

76,6

97,53

3,8

4,1

4,7

122,86

Исходя их данных таблицы 1 в бюджет РФ в 2014 году поступило налоговых доходов на
15,08 % больше чем в 2012 г. Это связано с ростом поступлений по таким видам налогов
как налог на добавленную стоимость (в 2014 г. на 15,66 % по сравнению с 2012 г.), акцизы
по подакцизным товарам (в 2014 г. на 27,48 % по сравнению с 2012 г.), налог на имущество
физических лиц (в 2014 г. на 53,92 % по сравнению с 2012 г.), налог на имущество
организаций (в 2014 г. на 18,33 % по сравнению с 2012 г.), налог на игорный бизнес (в
2014г. на 80,37 % по сравнению с 2012 г.) и др.
Таблица 2 – Уровень собираемости основных налогов
в бюджет РФ за 2012-2014 гг.
Собираемость, %
Темп роста, %
Показатели
Налоговые доходы, в т.ч.:
Налог на прибыль организаций
Налог на добавленную
стоимость
Акцизы по подакцизным
товарам
Налог на имущество физических
лиц
Налог на имущество
организаций
Транспортный налог с
организаций
Транспортный налог с
физических лиц
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налог, взимаемый в связи с
применением УСН
Единый налог на вмененный
доход
Единый сельскохозяйственный
налог

2012 г.
122,95
96,07

2013 г.
127,45
101,73

2014 г.
130,88
102,90

2014г./2012г.,%
106,45
107,11

94,47

94,40

95,44

101,03

97,36

98,79

98,96

101,64

75,38

86,04

84,57

112,19

98,70

100,58

98,23

99,52

111,46

101,07

101,4

90,65

75,79
83,36
97,40

83,17
94,56
102,57

82,07
95,49
100,17

108,28
114,55
102,84

99,80

99,80

97,78

97,98

109,78

104,59

103,77

94,52

99,06

98,99

98,69

99,63

97,92

99,89

105,23

107,46
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Наибольший уровень собираемости в 2014 году обеспечили такие налоги как налог,
взимаемый в связи с применением УСН (103,77 %), налог на прибыль организаций (102,9
%), транспортный налог с организаций (101,4 %), земельный налог (100,17 %), наименьший
– транспортный налог с физических лиц (82,07 %), налог на имущество физических лиц
(84,57 %).
Отсутствие в законодательстве четкого разграничения между налоговой оптимизацией и
уклонением от уплаты налогов приводит к произвольной трактовке сущности данных
явлений, как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны субъектов налогового
администрирования, что негативно влияет на налоговый климат и уровень собираемости
налогов. В этой связи необходимо применение следующих способов борьбы с уклонением
от уплаты налогов:
- совершенствование законодательной и нормативной базы, дающее возможность
закрыть «лазейки», используемые для уклонения от уплаты налогов;
- ужесточение санкций против нарушителей законодательства;
- формирование современного комплекса организационных и правовых мер
предупреждения и пресечения ухода от налогообложения [1, c. 152].
Таким образом, основными направлениями по совершенствованию налоговой
политики должны быть такие мероприятия, как:
- совершенствование специальных налоговых режимов для обеспечения приоритетного
зачисления поступлений в местные бюджеты;
- оптимизация федеральных льгот по региональным и местным налогам на основе их
инвентаризации и анализа эффективности;
- повышение прозрачности и эффективности государственных расходов;
- борьба с коррупцией, включающая ликвидацию взяток от предпринимателей,
пытающихся уклоняться от налогов;
- усиление контроля органов Федеральной налоговой службы (ФНС) в отношении
крупного бизнеса;
- разработка специальных режимов для компаний различных отраслей.
Для решения задач налоговой политики в области доходов необходимо обеспечить:
1. Повышение уровня собираемости налогов и сборов, усиление налоговой дисциплины,
сокращение недоимки, принятие мер по мобилизации дополнительных доходов, усиление
земельного контроля [2, c. 344].
2. Продолжение работы по увеличению заработной платы и легализации ее выплаты в
целях обеспечения социальной защищенности работников и повышения налоговой базы.
3. Продолжение работы по осуществлению мер поддержки малого и среднего
предпринимательства, в частности, в виде предоставления льгот и отсрочек по уплате
налогов, иных мер по снижению налоговой нагрузки.
Список использованной литературы
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В
КОНВЕРГЕНТНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ
Решение проблемы конвергентного развития территорий является крайне важным, так
как уменьшение отставания экономически менее развитых регионов является условием
стабильного сотрудничества, сближения различных экономических систем, экономической
и социальной политики разных стран. Предложить универсальный механизм для этого
невозможно, но такой вопрос, как дальнейшее развитие и продвижение информационнокоммуникативных технологий, улучшение инфраструктуры, усиление развития
приоритетных отраслей экономики, укрепления позиций на внутреннем и внешнем рынках
можно решить благодаря использованию государственного регулирования экономики
(ГРЭ).
Вопросам изучения и развития ГРЭ посвящены работы таких авторов как А. Быстряков,
О. Дигилина, О. Кузнецова, В. Кушлин, В. Мельников, Е. Пономаренко, О. Столярова,
Л. Ходов и других, однако вопрос использования ГРЭ как элемента конвергентного
развития территорий не был рассмотрен, что и определило цель настоящей публикации.
Цель публикации – показать роль государственного регулирования экономики в
конвергентном развитии территорий.
Определение роли ГРЭ для конвергентного развития территорий опирается на
положение о том, что рациональный симбиоз рыночных и государственных регуляторов
дает возможность реализовать с социально-экономические цели развития общества,
достичь высокой эффективности производства, стабильного экономического развития,
обеспечивать социальную справедливость.
Обеспечение эффективной роли государства в конвергентном развитии территорий
может быть достигнуто при условии соблюдения следующих основных принципов ГРЭ:
научной обоснованности – производится учет требований объективных экономических
законов, а также реалий экономической, политической, социальной жизни общества;
согласования интересов – ГРЭ должно быть механизмом координирования интересов
различных субъектов экономики; системности – учитывается тот факт, что
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функционирование национальной экономики как большой сложной системы предполагает
существование различных уровней и элементов; ГРЭ, охватывая различные объекты,
должно исходить из системных принципов в решении экономических, политических,
социальных, научно-технических, внешнеэкономических, культурных, экологических и
других проблем; целенаправленности – ГРЭ должно быть направлено на достижение
конкретных стратегических целей общества путем решение текущих задач и решения
текущих проблем, возникающих в функционировании и развитии экономической системы
общества; приоритетности – выделение основных социально-экономических проблем
развития страны, на решении которых государству надлежит сосредоточить свои текущие
усилия (ввиду ограниченности имеющихся государственных ресурсов – финансовых,
материальных, трудовых, информационных и других); комплексности – необходимость
использования государством всех правовых, экономических, административных, прямых,
косвенных и прочих инструментов; альтернативности – учет в принятии решений
возможностей различных вариантов развития экономики; адаптации – ГРЭ должно
основываться на непосредственной оценке результатов оперативного анализа и
корректировки влияния государства на социально-экономические процессы в зависимости
от внутренних или внешних условий развития страны; минимальной достаточности –
государство должно выполнять только те функции, реализацию которых не может
обеспечить рынок; эффективности – управление экономикой обязаны осуществлять
специальные органы государственной власти и управления с четко определенными
правами, компетенцией и обязанностями путем использования определенных рычагов,
адекватных целям и ситуации, сложившейся с обеспечением оптимального соотношения
между расходами на содержание государственного управленческого аппарата и
результатам государственного вмешательства в экономику.
Для целей конвергентного развития территорий могут быть использованы следующие
методы ГРЭ: административные – разнообразные меры контроля над доходами, ценами,
учетными ставками, квотирование, лицензирование и другие (не основываются на
экономических интересах, осуществляются на основе законодательства через систему
устанавливаемых им норм и правил); прямые – различные формы безвозвратного целевого
финансирования регионов, предприятий, отраслей (субвенции или прямые субсидии,
которые включают дотации, пособия, доплаты из специальных общенациональных,
региональных, местных бюджетных и внебюджетных фондов различных уровней,
льготные кредиты); способствуют выравниванию финансового положения, защите
наиболее уязвимых секторов экономики и групп населения, достижению приоритетных
целей экономического развития; косвенные – проводимая государством политика в области
кредитно-финансовых, валютных, внешнеэкономических (в том числе, таможенных)
отношений, налоговых систем, амортизируемого имущества и другие; смешанные (на
стыке административных и прямых экономических методов) – программно-целевой
подход, проектное финансирование и кредитование.
Необходимо также предложить организационно-экономический механизм ГРЭ для
решения задач конвергентного развития территорий, что будет сделано в последующих
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публикациях. Материалы данной статьи могут быть полезны сотрудникам региональных
органов, связанных с управлением культурой, студентам вузов.
© Лукьянова Е.Ю., 2015.

Рожкова Н. В.,
профессор кафедры бухгалтерского учета,
анализа, финансов и налогообложения,
Академия права и управления ФСИН России,
г. Рязань
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Во всем цивилизованном мире практика имущественного страхования туристских
фирм, туристов и путешественников принята уже давно.
Стало аксиомой, что международный и внутренний туризм немыслим сегодня без
страхования. Страховой полис – необходимая составляющая туристского сервиса,
гарантирующая туристам (путешественникам) безопасность и комфорт, постепенно
прививается и на российской почве.
Именно безопасность и комфорт обеспечивают туристам страхование имущества
как перевозимого ими вместе с собой, так и используемого в процессе путешествий,
совершения финансовых (коммерческих) сделок. Не случайно в США в настоящее
время функционируют свыше 8000 компаний только по страхованию имущества.
Страхование имущества туристов включает страхование как предметов личного
пользования (кинокамеры, фотоаппараты, магнитофоны, одежда и т.п.), которые
страхователь и члены его семьи (застрахованные) имеют при себе или перевозят на
средствах транспорта, так и туристского имущества (спортивное, горнолыжное,
водно-прогулочное, и др.).
В условиях резкого увеличения потока туристов страхование становится
важнейшим условием безопасности отдыха. В последние годы отмечается заметный
рост числа страховых случаев, особенно тяжелых и дорогих, включая смертные
исходы и необходимость репатриации тела к постоянному месту жительства.
Ухудшилась и страховая обстановка в ряде туристских стран. Одной из причин
ухудшения страховой обстановки является недостаток культуры поведения
российских туристов за рубежом. Отчасти эту проблему могли бы решить сами
туристские фирмы, проводя с клиентами подробный инструктаж перед выездом.
Развитие страхования составляет свою часть истории человеческого общества.
Идея страхования нашла место в заимствованном римлянами у древних греком
знаменитом Родосском законе о выброшенном в море. "Родосским законом
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установлено, что если в целях облегчения корабля произведено выбрасывание
товаром, то возмещается путем взноса всех то, что совершено в интересах всех".
Последующими исследователями выделялись в качестве необходимых для
удовлетворения соответствующего иска – о распределении потерь такие условия,
как:
1. Опасность, непосредственно угрожавшая и кораблю, и грузу.
2. Жертва, принесенная для спасения.
3. Требуется, чтобы все эти меры были приняты по распоряжению капитана
корабля.
4. Судно, а также часть груза должны остаться в целости".
В России страхование практически началось с конца XVIII в. и, прежде всего с
морского страхования. К нему постепенно присоединились и другие виды
страхования. Непосредственным толчком к развитию отечественного страхования
послужило стремление отвлечь предпринимателей от обращения к страховщикам из
других государств. С этой целью 28 июля 1786 г. был издан Манифест Екатерины II,
которым Государственный заемный банк обязывался, на указанных в Манифесте
условиях, страховать недвижимость. В акте "запрещалось всякому отдавать на страх
свои дома, фабрики и заводы в чужие государства и тем вывозить деньги во вред
или убытки государственные". Существовавшая в течение некоторого времени
государственная монополия страхования была вскоре отменена. Страхование стало
быстро развиваться с образованием специализированных акционерных обществ.
Первое Российское страховое от огня общество появилось в 1827 г., а уже спустя
восемь лет (в 1835 г.) было создано и второе с аналогичными наименованием и
функциями.
Страхование – это система отношений по защите имущественных интересов
хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных событий
(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими
страховых взносов.
Особенности страхования в туризме касаются непосредственно страхования
туристов от потенциальных опасностей, связанных с туристским путешествием.
Выезжая за рубеж, турист в любом случае оказывается в экстремальной ситуации:
смена климата, химического состава воды, иной режим питания и множество других
перемен автоматически влекут за собой определенную опасность.
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ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Проблема обеспечения занятости и развития рынка труда занимает особое место в
системе рыночных отношений. Внимание теоретиков и практиков к данной проблеме
обусловлено тем, что большинство экономических, социальных, демографических явлений,
имеющих место в рыночной экономике, сопряжено с изменениями на рынке труда. Также
на динамику показателей и трансформацию форм занятости оказывает влияние и
экономический кризис.
Оценивая состояние рынка труда, необходимо отметить, что в июле 2015 г. в России
численность экономически активного населения составляла 77,2 млн. чел. (53% от общей
численности населения страны), из которых 73,1 млн. чел. были заняты экономической
деятельностью, а 4,1 млн. чел. являлись безработными по методологии МОТ. Уровень
безработицы, представленный отношением численности безработных к численности
экономически активного населения в июле 2015 года без учета сведений по Республике
Крым и г. Севастополю, составил 5,3%, а уровень занятости населения, т.е. отношение
численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста в
том же периоде, был равен 66,0% (табл.1).
В июле 2015 г. по сравнению c июнем того же года численность занятого населения
увеличилась на 1,0%, численность безработных уменьшилась на 0,5%, а по сравнению с
июлем предыдущего года численность занятого населения уменьшилась на 0,3%, тогда как
численность безработных увеличилась на 7,9%. Общая численность безработных,
измеряемая по методологии МОТ, в 4,2 раза превысила численность официально
зарегистрированных безработных и составила 975 тыс. чел., т.е. на 13,1% больше по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
Таблица 1 - Экономическая активность населения
Показатель
Период
2015г.
Июль 2015г. к
I
II квартал июнь июль июлю июню
квартал
2014г. 2015г.
Уровень экономической
68,6
69,1
69,0 69,7 0,4
0,7
активности (экономически активное
население к численности населения
в возрасте 15-72 лет)
Уровень занятости(занятые к
64,6
65,2
65,3 66,0 0,1
0,7
численности населения в возрасте1572 лет)
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Уровень безработицы(безработные к
численности экономически
активного населения)

5,7

5,6

5,4

5,3

0,4

-0,1

Кризис на рынке труда протекает достаточно специфично. Он имеет преимущественно
невыраженную латентную форму. А именно при слабом росте безработицы, как указывает
Т.М. Малева, происходит падение уровня заработной платы, при том, что наиболее частый
вариант развития событий предусматривает сокращение занятости при неизменном уровне
заработной платы [3].
Рынок труда – это не только неотъемлемая составляющая современной экономики. Он
играет ключевую роль в процессах воспроизводства, а потенциальное сокращение
численности экономически активного населения, не компенсируемое притоком
работающих пенсионеров [4], может привести к длительному застою и отягощению
последствий кризиса. Вместе с тем, объем предложения рабочей силы на рынке труда
может сокращаться не только в силу кризиса, но и в результате естественных причин.
Состояние рынка труда – это оценка полезности рабочей силы, а длительная стагнация на
рынке будет свидетельствовать о снижении эффективности рыночной системы,
способствовать перетоку рабочей силы и расширению неформальной занятости. В этой
связи инструменты государственного регулирования рынка труда и социальной сферы,
описанные в работе В.В. Коокуевой и соавторов [8], приобретают все большее значение,
повышается значение выбора наиболее приемлемых форм и методов регулирования
занятости, включение механизмов поддержки частных инициатив по обеспечению
занятости, в том числе и инициативы предприятий по развитию социальной сферы,
исследованные В. Космарским [2].
В существенной степени проблемы занятости отражаются на региональных рынках
труда, в силу чего в контексте протекания кризиса внимание привлекает практика
функционирования данных рынков. Из числа федеральных округов, наиболее напряженной
ситуацией характеризуется Северо-Кавказский федеральный округ, где уровень
безработицы по данным выборочных обследований населения в среднем за май-июль 2015
г. составил 10,6%. По сравнению с Северо-Кавказским федеральным округом гораздо
«спокойнее» выглядит ситуация в Центральном федеральном округе, где уровень
безработицы равен 3,6% за аналогичный период (таблица 2).
Таблица 2 - Экономическая активность населения в возрасте 15-72 лет
по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости
в среднем за май-июль 2015 г.
Округ
Экономическ
Уровень
Уровень
Уровень
и
экономическо занятости, безработиц
активное
й
%
ы, %
население,
активности
тыс. чел.
населения, %
РФ
76880,4
69,4
65,7
5,4
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Центральный фед. округ
Северо-Западный фед.
округ
Южный фед. округ
Северо-Кавказскийфед.
округ
Приволжский фед. округ
Уральский фед. округ
Сибирский фед. округ
Дальневосточный фед.
округ
Крымский фед. округ

21119,7
7637,0

70,7
71,6

68,2
68,3

3,6
4,7

7024,1
4496,4

66,7
65,4

62,4
58,4

6,5
10,6

15552,0
6515,6
9929,7
3388,6

69,1
70,5
68,5
70,4

65,9
66,2
63,7
66,0

4,6
6,1
6,9
6,3

1217,3

68,3

63,6

7,0

Однако, учитывая плотность населения, проживающего на данных территориях, следует
отметить, что в абсолютном выражении численность безработных в Центральном
федеральном округе максимальна и составляет 754,2 тыс. чел. Представленные сведения в
сопоставлении с ретроспективными данными, исследованными А.Г. Поляковой [6],
позволяют сделать вывод о том, что ситуация за последнее десятилетие в целом не
претерпела существенных изменений.
Для сравнения необходимо отдельно остановиться на ситуации в городах федерального
значения (таблица 3).
Таблица 3 - Экономическая активность населения в возрасте 15-72 лет
в городах федерального значения по данным выборочных обследований населения
по проблемам занятостив среднем за май-июль 2015 г.
Город
Экономически
Уровень
Уровень
Уровень
активное
экономической занятости, безработицы,
население,
активности
%
%
тыс. чел.
населения, %
г.Москва
7012,3
74,1
72,6
2,0
г.Санкт-Петербург
2965,9
73,7
71,9
2,4
г.Севастополь
197,1
67,2
61,7
8,2
При среднем уровне безработицы по Российской Федерации в 5,4%, значение
аналогичного показателя в г. Москве и г. Санкт-Петербург выглядят более позитивно. Там
уровень безработицы составляет 2,0% и 2,4% соответственно.
Таким образом, в условиях кризиса, рынок труда в условиях кризиса функционирует
«нетрадиционно». Ситуация отягощается низким уровнем производительности труда,
отсутствием выраженного демографического роста[7], следовательно, отсутствием
предпосылок для сокращения уровня стагнации экономики [9]. Отсутствие
демографической политики, инвестиционных вложений в развитие человеческого капитала
на протяжении последних лет сказывается на параметрах экономического развития сегодня,
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а также его перспективных трендах, возможные сценарии которых нашли отражение в
работе И.А. Лиман [8].
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Несмотря на декларируемое равенство полов, социальная политика реализуется с учетом
гендерных особенностей. На нее оказывают влияние различные факторы, исследование
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которых актуально в контексте, прежде всего, проблемы обеспечения качества жизни и
сокращения бедности. Социальная политика должна двигаться не только в сторону
«государства всеобщего благосостояния», т.е. включать в себя, например, вопросы
инвестирования в расширение объемов и качества общественных услуг, социальные
объекты, но и затрагивать вопросы реализации экономической и бюджетной политики.
Последняя обуславливает возможность населения жить в достойных условиях. Без
исследования гендерного аспекта при реализации экономических и финансовых решений
невозможно в полной мере понять основные причины женской бедности. Особенно
серьезно гендерные аспекты проявляются в решении социальных вопросов в сфере
занятости, налогообложения и пенсионного обеспечения, что подчеркивается в
исследованиях Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Так, гендерные аспекты рассматриваются Т.М. Малевой и соавторами в контексте
проблемы повышения пенсионного возраста [4], занятости пенсионеров [5], социального
обеспечения работников организаций, как существующих, так и вышедших на пенсию [6],
возможностей профессиональной реализации представителей разных полов в контексте
проблематики формирования среднего класса [7]. В работе А.Г. Поляковой [8] приводится
обоснование тезиса о том, что сложившаяся система расселения также в определенной
степени оказывает влияние на социально-экономическое положение мужчин и женщин в
контексте равенства возможностей труда, доступа к социальным благам. Нельзя отрицать и
тот факт, что гендерные аспекты социальной политики имеют прямое хотя и отложенное,
воздействие на демографическую ситуацию [9].
Рассматривая взаимосвязь между занятостью, бедностью, безработицей и полом,
эксперты, как правило, отмечают, что женщины не могут работать полный рабочий день
из-за семейных обязанностей, распространяющихся на них как на основных воспитателей
«иждивенцев», то есть детей или пожилых родителей. Данный аргумент приводится в
качестве тезиса, объясняющего высокий процент женщин, живущих в нищете. Тем не
менее, статистика показывает, что уровень безработицы среди женщин, имеющих детей, на
самом деле ниже уровня безработицы среди женщин без детей. Однако, справедливости
ради, надо отметить, что данные также показывают, что матери с детьми, как правило,
работают неполный рабочий день. Кроме того, уровень неполной занятости среди матерей
снижается соответственно количеству детей в семье.
Но действительно ли эти тенденции свидетельствуют о распространении бедности и все
ли матери имеют шансы быть более бедными по сравнению сженщинами без детей, или же
у существенной доли работающих матерей более высокие зарплаты? Иными словами,
может ли занятость стать основным инструментом снижения уровня бедности в обществе?
Традиционно люди склонны связывать с бедностью безработицу, и последняя
воспринимается в общественном сознании как основная причина бедности. Тем не менее, в
последние годы становится ясно, что работа – недостаточный объяснительный фактор
изменения масштабов бедности в гендерном аспекте. Выход из бедности зависит от
размера заработной платы и условий занятости. Женщины зарабатывают в среднем
меньше, чем мужчины. В мировой практике женщины составляют большую долю рабочей
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силы в государственных учреждениях, и в последние годы именно они становятся
основными жертвами увольнений.
Сферу налогообложения обычно рассматривают как нейтральную с точки зрения
гендерного аспекта. Однако и оно является источником социально-экономического
неравенства между мужчинами и женщинами. В этой связи следует отметить, что уход за
детьми в современном обществе не всегда отождествляется с работой, а расходы по уходу
за детьми не всегда признаются таковыми. Общественное признание работы женщин по
уходу за детьми может позволить им вырваться из нищеты. В отношении налогообложения
и налогового вычета следует добавить, что в мировой практике политика снижения налогов
слабо влияет на женщин, живущих в нищете, и не способствует улучшению их состояния.
Кроме того, гендерный состав децильных групп доходов отражает тревожную картину:
продвигаясь по лестнице доходов, можно наблюдать сокращение доли женщин. Таким
образом, число женщин, получающих эффект от прогрессивной шкалы налогообложения, в
мире гораздо ниже.
Еще одна тема, которая требует вмешательства, связана с вопросом равенства между
мужчинами и женщинами в отношении пенсионных прав. Женщины накапливают меньше
пенсии, чем мужчины, которые достигли пенсионного возраста. Неравенство формируется
за счет многолетнего неравенства на рынке труда до наступления пенсионного возраста
[13]. Пенсии начисляются в зависимости от количества проработанных лет и размера
заработной платы. Существуют структурные факторы, препятствующие женщинам
накопить одинаковый с мужчинами размер пенсионных выплат, и они связаны с
гендерным неравенством в экономике: зарплаты женщин ниже по сравнению с
заработными платами мужчин, женщины с детьми имеют меньший трудовой стаж и часто
работают неполный рабочий день. Все это неизбежно отражается на реализации
пенсионных прав женщин.
Обозначенная проблема требует разработки соответствующей политики, так как она
является результатом гендерного разделения труда в обществе: женщины зарабатывают
меньше не только потому, что трудовые законы в отношении них чаще нарушаются, но и в
силу того, что имеются физические ограничения по характеру труда, а также зачастую
женщины вынуждены работать в сферах с более низким уровнем оплаты труда. Кроме
того,на женщин ложится больше «неоплачиваемой» нагрузки, связанной с бытовыми
работами (по уходу за ребенком, приготовления пищи и т.д.), которая тем не менее
отнимает время и не позволяет устроиться на работу в режиме полного рабочего дня, в то
время как выполнение этих задач женщинами позволяет мужчинам работать полный
рабочий день и накапливать стаж для назначения пенсии.
Подводя итог, необходимо отметить, что социальная политика не должна быть
изолирована от гендерных аспектов. В ней следует учитывать ущерб, наносимый
женщинам из-за их положения в структуре экономической деятельности. Политика в
области приватизации, труда, минимальной заработной платы, пенсии и налогообложения
влияет на женщин иначе, чем на мужчин, и носит контрпродуктивный характер. Гендерная
нейтральность при разработке экономической политики приводит к ухудшению положения
женщин и стимулирует к усилению проблемы женской бедности. Практические попытки
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решения проблемы бедности и безработицы в женской среде формируют нелогичные
ситуации, в которых решение проблем бедности без учета гендерной специфики на самом
деле приводит к противоположным эффектам, подрывая сами цели реализуемой политики.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ С УЧЕТОМ
СЕГМЕНТАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Российские регионы находятся в неравных условиях с точки зрения возможностей, по
причине недостаточных темпов жилищного строительства, невысокого платежеспособного
спроса населения на жилье, высоких рисков на рынке жилья и ипотечного кредитования,
что означает необходимость принятия мер по развитию инфраструктуры территориальных
жилищных рынков и ипотечного кредитования, а также создания условий для увеличения
жилищного строительства. [2, с.22]:
В настоящее время большая часть формул расчета индекса доступности жилья основаны
на показателе «housing price to income ratio», предложенном программой ООН-ХАБИТАТ
[1, с.43-46]:
В России отсутствуют данные о медианных ценах на недвижимость и доходах, поэтому
индексе доступности чаще всего определяется по методике ФЦП «Жилище», которая
является вариацией «housing price to income ratio» ООН-ХаБИТАТ и использует среднюю
цену одного квадратного метра жилья, среднедушевой денежный доход семьи из трех
человек, а также социальный стандарт площади жилья:
Ид = (СМ х 54) / (ДСД х 3 х 12)
По мнению автора, формула для расчета индекса доступности (Ид) применительно к
рынку доступного жилья должна иметь следующий вид:
Ид(C,S,Дсд,ПМ) =

(

, при этом

)

где Ко – коэффициент отклонения уровня дохода от средней по всем сегментационным
группам населения.
Спр – стоимость 1 кв.м приобретаемого жилья, руб.
S – площадь квартиры, кв.м;
Свт – стоимость 1 кв.м собственного жилья, руб.
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Снакоплений– сумма накопленных собственных средств, руб.
Ссубсидия – средства субсидии или сертификата, руб.
СИИС– транзакционные издержки на ипотеку, руб.
ДСД – среднедушевой ежемесячный доход, руб.;
ПМ – величина прожиточного минимума;
3 – число членов домохозяйства, чел.;
12 – количество месяцев в году.
Кроме того, при расчете необходимо учитывать дифференциацию населения в
зависимости от уровня доходов, так как разные категории населения решают вопрос
улучшения жилищных условий различными способами.[3, с.2-3]
С этой целью автор предлагает разделить все население РФ на 10 групп, установив для
каждой из которых коэффициент отклонения уровня дохода от средней.
Данное разделение базируется на информации Госстата, научных исследованиях.
Результаты проведенной дифференциации среднедушевого дохода населения по группам
доходности (в целом по РФ) представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Дифференциация среднедушевого дохода населения по группам доходности
(в целом по РФ)
№ Категория
Средни Группы
20 20 20 20 20 20 20 Ко
граждан
й доход доходов
08 09 10 11 12 13 14
по
населения.
группе, руб./чел.
руб./че
л.
Все
10 10 10 10 10 10 10
5000
до
5000,0
15
9,4
7,3
5,7
4,2
4,2
0,1
А «Малоимущие»,
население
0 12,
0
0
0
0
0
0
нищета
,9
2
1А крайняя
Беднейшие
6000
5000,112 10, 9,4 8,1 6,8 5,6 4,8 50,1
8500
7000,117
14, 13, 11, 10, 9,4 0,2
А
7000,0
,6 15,
9
8
2 Бедные
12000
10000,116 17
16,
16,
15,
14,
13,
0,3
А
10000,0
9
6
4
5
4
3
6
3 Выше бедности
14000,113
15,
15,
15,
А
14000,0
,9 14, 15,
6
2
2
07 14,
27 0,5
6
4 «Нижний средний 16500
23000
19000,111
14,
15,
16,
А
класс»
19000,0
,6 13,
6
2
6
28 17,
03 17,
82 0,6
0
5 «Предсредний
класс» 36000
27000,112
13,
15,
15,
1,0
А
класс»
27000,0
,6 11,
3
7
9
74 19,
46 20,
8
9
6 «Средний
52500
45000,0Н
6,8
8,4
5,8
А
45000,0
,4 51
3
1
62 6,5
19 7,7
58 1,5
9
7 «Верхний
67500
60000,02,7 3,8
3,9 2,0
А
средний класс»
60000,0
ет
6
9
8 «Состоятельные»
75000
свыше
2,7 3,3 3,4
2,2
А
75000,0
2
5
9 «Богатые»
да
33000
75000
8
7
10 Средний доход
н
н (ДСД) с учетом дифференциации его
Для определения среднедушевого дохода населения
ы
по группам доходности автором предлагается следующая
формула (10):
ДСД= Ко*Дхср
где Ко – коэффициент отклонения уровня дохода от средней по всем сегментационным
группам населения.
Согласно данным таблицы 1 группы А1 – А6 имеют доход значительно ниже среднего
уровня, что свидетельствует о низкой доступности для них жилья. [3, с.2-3]
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Для групп граждан с низким уровнем дохода одним из способов улучшения жилищных
условий является арендное жилье. Таким образом, в формуле стоимость приобретаемого
жилья может быть заменена арендными платежами:
Ид а(Cежем.аренд., ,Дсд,ПМ) =

)

(

,

Таким образом, индекс доступности может быть рассчитан двумя способами в
зависимости от способа улучшения жилищных условий, каждый из которых в свою
очередь определяется принадлежностью к определенной группе по доходу:

{

(

)

(

)

Нормативным значением коэффициента доступности может служить один из вариантов
расчета:
экспертный,
нормативный согласно ФЦП,
результаты исследования аналитического агентства RWAY.
Автором, на основе нормативного значения коэффициента, как наиболее достоверный
вариант была выбрана в качестве следующая классификация доступности (табл. 2):
Таблица 2 – Классификация рынков жилья по их доступности
Категория
Значение коэффициента
D1 – жилье сверх доступно
До 4 лет
D1 – жилье доступно
От 4 до 5 лет
D2 – жилье не особо доступно
От 5 до 6 лет
D3 – жилье труднодоступно
От 6 до 7 лет
D4 – жилье недоступно
От 7 до 8 лет
D1 – жилье крайне недоступно
Более 8 лет
Таким образом, возможно более точное определение значения реального индекса
доступности жилья для категорий граждан, имеющих различные доходы, который может
быть использован в том числе и для сравнения доступности в различных регионах.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В нынешних условиях большое значение приобретает оценка экономической
эффективности деятельности предприятий, в которой заинтересованы все участники
хозяйственных отношений. Очевидно, что инвесторы при принятии решений
рассчитывают на то, что каждый вложенный в ту или иную компанию рубль, будет
использоваться с максимально возможной эффективностью. Поэтому практика управления
современными предприятиями показывает, что ключевым фактором, который позволяет с
позиции собственника судить об эффективности деятельности предприятия, является
показатель рентабельности предприятия.
Рентабельность  это результативный показатель функционирования организации,
являющийся критерием оценки эффективности ее хозяйственной деятельности. В самом
общем виде рентабельность отражается как:
(1)
Учитывая особенности расчета показателя, управление рентабельностью связано с
управлением прибылью и управлением базой формирования прибыли.
Так как в расчете любого показателя рентабельности принимает участие прибыль, то
основными методами управления рентабельностью предприятия являются:
1. Метод оптимизации затрат.
Для того чтобы эффективно управлять затратами предприятия, руководители
принимают меры, которые касаются сокращения затрат на закупку материалов, оплату
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труда, экспедиционные услуги и прочее. Как правило, расходы на сырье и материалы
значительны и очень важны для производства. Руководители держат под контролем, чтобы
меры по их сокращению не привели к ухудшению качественных характеристик продукции.
Реальная оптимизация постоянных затрат предполагает сокращение и удержание темпов
роста расходов, которые напрямую не влияют на производственный процесс. Подобных
результатов добиваются с помощью лимитноконтрольных карт. Это документ, с
помощью которого фиксируются данные о расходах того или иного подразделения
предприятия по конкретной статье. Для управления постоянными затратами, которые не
относятся к основной деятельности, также используется метод проектного управления, где
каждое новое изделие рассматривается как отдельный проект со своим бюджетом.
2. Метод увеличения объема продаж.
Повышения эффективности продаж добиваются в результате:
- Оптимизации ассортимента продукции.
Для большинства предприятий основной резерв оптимизации заложен в сокращении
ассортиментного ряда. Если исключить из ассортимента нерентабельные и
малорентабельные товары, то это может позволить предприятиям увеличить общую
рентабельность на 30—50%.
- Оптимизации ценовой политики.
Оптимизация ценовой политики осуществляется путем предварительного расчета
объема дохода от продаж для получения необходимого размера чистой прибыли, анализа
предложений конкурентов, расчета исходя из этого наценки на продукцию, определения
размеров скидок для различных категорий покупателей.
- Оптимизации маркетинговой деятельности.
Оптимизации маркетинговой политики необходима для увеличения объема реализации
выпущенной продукции и расширения рынка сбыта продукции. Для этого маркетологами
предприятия проводятся маркетинговые исследования для выхода на новые, более
перспективные рынки; улучшается организация политики коммуникаций, а именно,
расширяются объемы рекламы для информирования потребителей и убеждения их
приобрести продукцию именно этого предприятия, а также проводятся различные
конкурсы и акции.
3. Метод эффективного управления материально-технической базой предприятия.
Для увеличения рентабельности на предприятиях проводиться мониторинг технологии и
постоянное ее совершенствование, при этом очень важно следить за обновлением техники
и оборудования, применяются ресурсосберегающие техники и технологии, малоотходные
технологии, современные формы автоматизации и информационных технологий.
4. Метод сравнения коэффициента рентабельности инвестиций в целом по компании со
средневзвешенной стоимостью капитала компании.
Для того чтобы значение коэффициента рентабельности инвестиций было
максимальным, менеджмент компании: закрывает или передает на аутсорсинг такие
сегменты бизнеса, рентабельность инвестиций по которым ниже средневзвешенной
стоимости капитала компании; обеспечивает максимально эффективное использование
ограниченных ресурсов сегментами бизнеса.
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К сегментам могут относиться структурно обособленное подразделение
предприятия, например, филиал, товарные позиции, цеха и подразделения,
маршруты поставки товаров. Если значение коэффициента рентабельности
инвестиций отдельного сегмента меньше средневзвешенной стоимости капитала,
рекомендуется закрыть данное направление деятельности или передать его на
аутсорсинг. Это позволяет предприятиям повысить рентабельность инвестиций в
целом по компании и перераспределить высвободившиеся ограниченные ресурсы
между сегментами, которые были признаны эффективными.
5. Метод определения оптимального размера задолженностей предприятия.
Большое влияние на рентабельность оказывает размер задолженностей. Это
обусловлено различиями между процентной ставкой по банковским кредитам и
нормой рентабельности на вложенный капитал. До тех пор, пока процентная ставка
по банковским кредитам будет ниже, чем норма рентабельности на вложенный
капитал, рентабельность будет расти (эффект рычага). Как только процентная ставка
и норма рентабельности выровняются, предприятие перестанет увеличивать
задолженности.
6. Метод увеличения производительности труда работников.
Рост производительности труда осуществляется за счет мероприятий,
направленных на повышение квалификации работников, а также за счет системы
премирования сотрудников. Поскольку оптимальный способ добиться наилучших
результатов – материальная мотивация, то руководители увязывают размер премии
с основными результатами хозяйственной деятельности предприятия, а также
разрабатывают и осуществляют мероприятия, которые направлены на улучшение
климата в коллективе.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что в каждой сфере
деятельности предприятия выделяют подходящие для них пути решения тех или
иных проблем, касающихся рентабельности. И не существует нескольких точно
выведенных алгоритмов для решения проблемы управления рентабельностью
предприятия. Но можно с уверенностью сказать, что для того, чтобы грамотно
управлять рентабельностью предприятия, необходимо управлять показателями,
влияющими на ее изменение. И для наиболее правильного и точного управления
необходимо оптимизировать все показатели, которые даже не влияют на нее
напрямую.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА
К ФОРМИРОВАНИЮ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
На сегодняшний день об образовании все чаще говорят и пишут как о сфере услуг. В
связи с этим образовательное учреждение рассматривают как предприятие, оказывающее
образовательные услуги. В последнее время на рынке достаточно большое количество
предприятий, занимающихся образовательной деятельностью. Каждая организация
пытается занять существенное место на рынке. Следовательно, у предприятия появляется
необходимость разработки эффективной маркетинговой стратегии.
Спрос на образование имеет значительные перспективы для развития. По оценкам
специалистов, России для нормального функционирования рыночной экономики требуется
не менее 1,5 млн. предприятий малого и среднего бизнеса. А это миллионы менеджеров,
бухгалтеров, маркетологов и других специалистов бизнеса. На подходе другая волна
потребностей в специалистах для производства товаров и услуг, так как период «делания
денег из воздуха», период накопления первоначального капитала имеет свой естественный
и достаточно скорый временной предел. Следовательно, уже сегодня в сферу образования
нужно внедрять маркетинговый подход к формированию этого специфического рынка —
рынка образовательных услуг (ОУ).
Целевой результат маркетинговой деятельности — это обеспечение рентабельности
через наиболее эффективное удовлетворение потребностей:
–
личности – в образовании (для извлечения доходов);
–
учебного заведения – в развитии и благосостоянии сотрудников;
–
фирм – в росте кадрового потенциала;
–
общества – в расширенном воспроизводстве интеллектуального потенциала.
Участниками рыночных маркетинговых отношений являются образовательные
учреждения, потребители (отдельные личности, организации и предприятия), посредники
(службы занятости, биржи труда), государство.
Особую роль среди субъектов маркетинга играет личность учащегося, студента,
слушателя. Это не просто материальный носитель образовательных услуг, не только их
пользователь в процессе труда, но и их единственный конечный потребитель.
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Здесь особенность состоит в том, что он использует полученные знания не только для
создания каких-то благ, не только для зарабатывания средств к жизни, но и еще для себя —
для удовлетворения собственных потребностей в познании. Именно он выбирает свою
будущую специальность, место обучения, форму оплаты. Однако этот центральный
субъект рыночных отношений в образовании является самым беззащитным, слабо
информированным новичком в маркетинге ОУ. Другим субъектом маркетинга ОУ
являются фирмы, организации и предприятия. Они являются промежуточными
потребителями ОУ. Они формируют спрос ОУ и предъявляют его на рынке [1, С.120-122].
Функциями организаций–потребителей ОУ являются:

информирование образовательных учреждений, посредников и отдельных
личностей о предъявляемом спросе;

установление требований к качеству ОУ, к профессионализму своих будущих
сотрудников;

предоставление работы выпускникам, обеспечение условий для их эффективного
использования;

возмещение затрат на подготовку специалистов.
Следующим субъектом маркетинга ОУ являются образовательные учреждения,
которые формируют товарное предложение образовательных услуг: университеты,
академии, институты, колледжи. Ведущими центрами развития высшего
образования являются университеты, которые ведут обучение по наиболее
широкому спектру направлений и специальностей, проводят фундаментальные
научные исследования.
К функциям образовательных учреждений относятся:

обучение студентов, т.е. оказание им услуг по приобретению знаний,
умений и навыков;

производство и оказание сопутствующих ОУ, воспитание студентов;

оказание информационно-посреднических услуг абитуриентам, студентам и
работодателям, согласование с ними условий будущей работы, источников
финансирования ОУ.
Образовательные учреждения играют решающую роль во внедрении маркетинга в сфере
образования, так как они заинтересованы в изучении рынков, их прогнозировании,
ценообразовании в большей степени, чем другие субъекты маркетинга.
Посреднические структуры (биржи труда, службы занятости, образовательные
фонды, ассоциации образовательных учреждений) способствуют продвижению ОУ
на рынке, и маркетинг для них является жизненно важной деятельностью. К их
функциям относятся:

накопление, обработка, анализ и продажа информации о рынке ОУ,
консалтинговые услуги другим субъектам маркетинга;

рекламная деятельность на рынке ОУ, юридическая поддержка;

формирование каналов сбыта, содействие в заключении сделок;

участие в финансировании и кредитовании участников на рынке ОУ.
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И, наконец, одним из субъектов маркетинга ОУ является государство и его органы
управления. Его функции весьма специфичны, так как не могут быть выполнены другими
субъектами маркетинга:

создание и поддержание имиджа образования, как среди населения, так и
работодателей;

финансирование государственных образовательных учреждений;

предоставление вузам налоговых льгот;

установление перечней профессий и специальностей;

стандартизация образования;

правовая защита субъектов маркетинга ОУ;

подготовка кадров для системы образования по маркетингу [4, С.116-118].
Ассортимент ОУ как объект маркетинга весьма обширен. В условиях рыночной
экономики он может существенно изменяться, так как вузы вынуждены учитывать
требования рынка.
Существенной разновидностью ОУ являются сопутствующие услуги –
информационные, консалтинговые, экспертные, научные исследования, внедрение
научных разработок, учебники и учебные пособия, общежития, гостиницы, спортивные
сооружения. Все это требует в современных условиях маркетингового подхода, анализа и
прогнозирования рынков, выработки ценовой политики, стратегического и тактического
планирования, формирования спроса и стимулирования сбыта [3, С.113-115].
Сегодня многие учебные заведения чувствуют резкое падение спроса на свои услуги
(снижение платежеспособности населения, несоответствие ассортимента ОУ потребностям,
усложнение конъюнктуры рынка ОУ). Поэтому они предпринимают весьма решительные
действия, которые часто бывают поспешными, на уровне здравого смысла, без
предварительной выработки общего стратегического решения.
Прежде чем приступить к разработке стратегии маркетинга, необходимо четко
сформулировать его цели. Применительно к рынку ОУ эти цели могут быть финансовыми
и рыночными (маркетинговыми).
Формулируя цель фирмы, необходимо ответить на два вопроса:
1) Что мы хотели бы получить?
2) Что мы получим, если ничего менять не будем?
К финансовым целям относят: объем продаж, скорость обращения капитала, процент
прибыли с оборота, процент прибыли с вложенного капитала, масса чистой прибыли и т.д.
Маркетинговые цели могут быть следующими:
1) выполнение задания по объему образовательных услуг (количеству обучающихся).
Это самая общая цель, так как она связана со всеми последующими как маркетинговыми,
так и финансовыми целями. Она делится в плане продаж на отдельные частные цели по
типам услуг, категориям обучающихся, каналам получения заказов, местам и времени
оказания ОУ. Она имеет достаточно четкие количественные характеристики;
2) повышение (удержание) рыночной доли. Эта цель тоже дифференцируется по
отдельным группам и категориям ОУ;
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3) цели сбыта (получения заказов, привлечения абитуриентов) дифференцируются по
сегментам, каналам сбыта и т.д.;
4) цели коммуникаций фиксируют необходимую известность вуза, охват рекламой
потенциальных абитуриентов и возможных заказчиков;
5) желаемые уровни цен. Причем здесь необходимо учитывать не только цену продажи
(стоимости обучения), но и дополнительные затраты, которые несет студент в процессе
обучения: жилье; питание; учебники; поликлиника; поездки на учебу.
Четко сформулировав цели, можно попытаться определить стратегию. Нужно идти от
проблем и возможных вариантов их решений. Так можно выстроить цепочки, анализируя
которые выбирается оптимальная для данного вуза стратегия. Виды стратегий могут быть
очень разными: сегментная, рисковая, новаторская, лидерская или «откушенного яблока»,
интенсивного, дифференцированного или недифференцированного маркетинга. Могут
быть и стратегии смешанного типа.
В нашей стране длительное время речи о цене ОУ вообще не было, так как образование
было бесплатным.
В условиях рынка ОУ продавец и покупатель имеют разные интересы (один хочет
купить подешевле, другой продать подороже). Каждый из них рассчитывает для себя
предел цены, которая кажется ему справедливой.
Конечно, покупатель (абитуриент, посредник, организация) обычно конкретных
расчетов не делает, но логику его действий можно представить как расчет верхнего предела
цены (Пв).
Пв = У × (Тс -Тq) – ПоТq,
(1)
где У — выигрыш от полученных знаний;
Тс — период старения знаний;
Тq — длительность обучения;
По — потери из-за отвлечения на учебу.
Продавец (учебное заведение) рассматривает для себя нижний предел цены (Пн), ниже
которого заниматься образовательной деятельностью не имеет смысла:
Ï í  1  Ê   àò  âï  F   Òq ,
(2)
где К — максимально допустимый уровень рентабельности;
а — средняя ставка заработной платы преподавателей;
m — численность преподавателей;
в — средняя ставка заработной платы вспомогательного персонала;
п — численность вспомогательного персонала;
F — условно-постоянные затраты;
Тq — длительность обучения.
Соглашение о цене, приемлемой для обеих сторон, возможно в пределах между П н и Пв.
Конечно же, это лишь первичная ориентировочная цена, которая уточняется в
зависимости от спроса на данную образовательную услугу, результативности подготовки,
интенсивности и фундаментальности подготовки, времени обучения, индивидуализации
обучения [2, С.228] .
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ
В последние десятилетия бухгалтерский учет как научная дисциплина переживает этап
переосмысления своей роли в формировании информационной среды и управлении
экономическими процессами, подтверждает значительное количество исследований и
публикаций как зарубежных, так и отечественных ученых, посвященных вопросам теории
учета, его парадигм и концепций, современной роли и требований к информационному
продукту.
Реализовывая свою деятельность, организация выполняет ряд всевозможных
хозяйственных операций, исходя из них, принимает те или иные решения. В рамках этого,
организация отводит особое внимание целостности, надёжности и уникальности
информации. Самый главный источник подобной информации – это бухгалтерская
(финансовая) отчетность.
Бухгалтерская отчетность – это систематизация данных об имущественном и
хозяйственном состоянии организации, представляемых соответствующим образом, в
утвержденном формате, результата работы предприятия за конкретный отчетный период.
Наряду с возрастающим ожиданием социальной и экологической ответственности
деловой мир все чаще волнуют вопросы интеграции корпоративного управления и
устойчивого развития.
Главными задачами системы управления предприятием являются своевременное
формирование и достоверная оценка в системе бухгалтерского учета резервов увеличения
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прибыли конкретно за счет производственной деятельности, финансовых и
инвестиционных операций, вместе с этим посредством оптимизации издержек постоянного
и переменного характера, обоснования учетной политики организации, в том, числе
ценовой и договорной.
Несмотря на определенные успехи в развитии бухгалтерского учета и отчетности,
существуют некоторые проблемы, которые проявляются:
- в слабости системы контроля за качеством бухгалтерской отчетности, в том числе в
невысоком качестве аудита бухгалтерской отчетности;
- в отсутствии официального статуса бухгалтерской отчетности, составляемой в
соответствии с МСФО, а также необходимой инфраструктуры применения МСФО;
- в значительном административном бремени хозяйствующих субъектов по
предоставлению избыточной отчетности органам государственной власти, а также
излишних затратах из-за необходимости параллельно с бухгалтерским учетом вести
налоговый учет;
- в формальном подходе регулирующих органов и хозяйствующих субъектов к почти
всем категориям, принципам и требованиям бухгалтерского учета и отчетности,
отвечающим условиям рыночной экономики.
В настоящее время финансовый учет и развитие бухгалтерской отчетности в России
подвергаются всё большим изменениям, связанных с адаптацией к запросам
международных стандартов бухгалтерского учета.
Следует отметить, что происходящие изменения носят не только количественный, но и
качественный характер. Сама концепция выявления всей текущей информации говорит о
необходимости воссоздания совершенно новых для нас аспектов: риски, особые
обстоятельства, наличие условных активов и пассивов и др.
Изменения качественного характера разъясняются тем, что переход на международные
стандарты учета подразумевает изменения мировоззренческого характера, которые
скоординированы с пересмотром целей ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Использование в анализе недостоверных данных может нанести ущерб больший, чем их
отсутствие. Известно, что существует большое множество приемов и способов
фальсифицирования отчетности. Примером может послужить простой прием по таким
статьям, как «Расчеты с покупателями и заказчиками», «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», позволяет исказить
значение коэффициентов ликвидности. Всё дело в искусственном уменьшении объема
обязательств, с одной стороны, и неправомерным снижением риска неплатежей дебиторов,
с другой. Присутствие или недостаток таких искажений не может быть установлено
владельцем бухгалтерской отчетности, не имеющим доступа к внутренним данным учета.
И в большинстве случаев, они могут быть выявлены только аудитором.
Рационализация внутреннего контроля ведения финансово-хозяйственной деятельности
позволяет повысить её эффективность посредством своевременного и правильного
принятия управленческих решений. Наряду с этим система организационных мер,
процедур и методик должна являться гарантом качества излагаемой информации в
бухгалтерской отчётности. Именно такой контроль со стороны руководителя организации
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будет способствовать осуществлению грамотного и эффективного ведения бизнеса,
соблюдения законодательства в процессе финансово-хозяйственной деятельности,
формированию и выполнению бюджетов и прогнозов экономических показателей работы
организации.
Система бухгалтерского учета и отчетности, которая сложилась на текущий момент, не
может обеспечивать в полной мере надлежащее качество и достоверность формируемой в
ней информации, а также существенно ограничивает возможности полезного
использование этой информации.
Необходимо совершенствование требований к организации учетного процесса и его
принципов, а также базовых правил бухгалтерского учета, обеспечивающих формирование
информации для составления индивидуальной и консолидированной финансовой
отчетности.
Для дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности, по нашему мнению
необходимо следующее:
- совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности;
- создание инфраструктуры применения МСФО;
- существенное повышение квалификации специалистов, занятых организацией и
ведением бухгалтерского и налогового учета и отчетности, аудитом бухгалтерской
отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчётности;
- повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности;
- усиления контроля качества бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерскому учету необходимо развиваться как некой части единой системы учета и
отчетности в Российской Федерации, которая способна включать статистический и
оперативно-технический учет.
Список использованной литературы
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Под. Ред. Проф. В.Д.
Новодворского. - М.: ИНФРА - М, 2010. - 464 с. - (Серия «Высшее образование»)
2. «Главбух» Практический журнал для бухгалтеров № 7-9. – 2014 г.
3. Кобылатова М.Ф., Лесняков А.А. Налогообложение малого и Среднего бизнеса в
Российской Федерации // Совершенствование налогообложения как фактор
экономического роста. Материалы IV Всероссийской научной конференции. Ставрополь −
2012. − С.99-101.
4. Кущ Е.Н. Методика оптимизации налогообложения посредством развития
оффшорных зон // Совершенствование налогообложения как фактор экономического роста.
Материалы V Всероссийской научной конференции. Ставрополь − 2013. − С.157-159.
© Чужинов С.В., 2015

202

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Амелина Д.Н., студентка группы Ю4-4 Юридического факультета
ФГОБУ ВО Финансового университета при Правительстве РФ, Москва
Научный руководитель: Приженникова А.Н., к.ю.н., доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
ПРОФСОЮЗ БЕЗРАБОТНЫХ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Аннотация. В современной России предлагаемые программы занятости подходят не
всем. Зачастую граждане не желают иметь иную специальность. В связи с этим мы считаем,
что нужно создавать объединение с целью представительства и защиты прав безработных.
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профсоюзное законодательство, институт гражданского общества.
Конституционное закрепление права на защиту от безработицы является важнейшим
компонентом систем социальной защиты населения развитых и развивающихся государств;
так, в ст. 37 Конституции Российской Федерации гарантируется право на защиту от
безработицы.
В соответствии с Рекомендациями Международной организации труда для защиты
данного права в странах создаются государственные службы занятости, которые являются
основным институтом, способствующим его реализации.
В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» безработными признаются трудоспособные граждане, которые не
имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Интересно, что несмотря на экономический кризис, начавшийся, по мнению экспертов,
осенью 2014 года, уровень безработицы остается практически неизменным и составляет
примерно 5,4 % (по сравнению 4,8 %) и является самым низким за всю историю
современных российских экономических спадов. Безусловно, официальные данные
Росстата основаны на количестве людей, которые встали на учет в органах занятости,
получают соответствующее пособие по безработице и с установленной периодичностью
отмечаются в этих органах занятости [1].
Анализируя материалы источников, можно выявить два абсолютно полярных взгляда на
отношение государства к безработице: так, в юридической литературе мы встречаем
позицию, согласно которой государство движется «от защиты от безработицы к защите
безработных», делая в целом акцент на поддержке безработных и прибегая к профилактике
от безработицы лишь в качестве временных антикризисных мер [2, c. 52]. По мнению же
директора Института актуальной экономики, политика государства направлена на «борьбу
за статистику», а не на реальное решение проблемы, что связано с перестраиванием
Российской Федерации из капиталистического в социально направленное государство [3].
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Однако, на его же взгляд, обеспечение безработных не воспринимается обществом как
социальное обязательство, о чем свидетельствует размер вышеупомянутого пособия.
Какой же механизм эффективен для защиты безработных в нынешних экономических и
политических условиях? Вообще в целях защиты своих прав и интересов трудовое
законодательство предусматривает обеспечение права работников и работодателей на
объединение, включая права создавать профессиональные союзы и вступать в них, и
обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, в качестве основополагающих принципов правового регулирования
трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений.
Весьма интересен тот факт, что все чаще в науке и обществе поднимается вопрос о
создании профсоюза безработных [4].
Практика свидетельствует о возможности создания таких профсоюзов. Так, в Российской
газете была опубликована статья «Профсоюз для безработных». Содержание статьи
заключается в том, что в Ирбите Свердловской области лишившиеся швеи объявили о
создании невиданной структуры – профсоюза безработных [5]. Например, народный
профсоюз безработных Молдовы «Социальная защита» намерен следить за деятельностью
агентств занятости населения и создать базу рабочих мест с бесплатным доступом для
студентов и пенсионеров [6].
Возможно ли и необходимо ли это в современных условиях? Согласно ст.2
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» профсоюз – это добровольное общественное
объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными
интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их
социально-трудовых прав и интересов. Несложно заметить, что по смыслу нынешней
формулировки создание профсоюза безработных затруднено, ведь у рассматриваемой
социальной группы нет явных общих производственных и профессиональных интересов по
роду деятельности.
Обратим внимание на международный опыт: в ряде стран, например, Англии, Канаде,
Дании, Франции такие объединения существуют и базируются на праве свободного
создания организаций, которое провозглашено в Конвенциях МОТ N 87 «О свободе
ассоциаций и защите права на организацию» N 98 «О праве на организацию и на ведение
коллективных переговоров».
В условиях российской реальности проблема заключается в буквальном толковании
норм права, ведь в соответствии с трудовым законодательством работник - лицо,
выполняющее трудовые функции на основе трудового договора с работодателем,
обладающее трудовыми правами и несущее обязанности в соответствии с
законодательством и условиями контракта. Однако формулировка, данная в федеральном
законе «О профессиональных союзах», по смыслу отличается от вышеуказанной:
«работник - физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора
(контракта), лицо, занимающееся индивидуальной предпринимательской деятельностью,
лицо, обучающееся в профессиональной образовательной организации или
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образовательной организации высшего образования»; более того, в той же статье сказано,
что членом профсоюза может быть как работник, пенсионер, так и временно не
работающий. Таким образом, мы наблюдаем некоторую коллизию, потому что временно не
работающим предоставляется право состоять в профсоюзах, но не создавать их, что, на наш
взгляд, противоречит конституционному праву на свободу объединений.
В заключение хотелось бы сказать о необходимости внесения изменений в профсоюзное
законодательство с целью создания условий для профсоюза безработных. Существование
такого объединения способствовало бы более эффективному представительству и защите
социально-трудовых прав и интересов тех, кто остался без работы, но стремится к
трудоустройству, более того, это привело бы к снижению нагрузки на государственные
органы занятости и позволило развиваться новому институту гражданского общества.
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Антимонопольное законодательство является достаточно молодым в России. В
результате чего много вопросов остается очень острыми и крайне болезненными. Одним из
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них является ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. В
соответствии со ст. 37 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите
конкуренции» устанавливает ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства следующих лиц: должностные лица федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, должностные лица иных осуществляющих
функции указанных органов или организаций, а также должностные лица государственных
внебюджетных фондов, коммерческие и некоммерческие организации и их должностные
лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели [1]. Основанием
ответственности является: нарушение антимонопольного законодательства.
Юридическая ответственность за нарушения антимонопольного законодательства
выражается в гражданско-правовой, административной, уголовной, дисциплинарной
ответственности.
В случае нарушения антимонопольного законодательства ФАС РФ либо его
территориальные органы вправе в административном порядке налагать штрафы и
выносить предупреждения в соответствии с законодательством. Исходя из существа
административных правонарушений, совершаемых в области антимонопольного
законодательства, их можно разделить на две категории: 1) допущенные при
осуществлении субъектами правонарушений своей профессиональной деятельности:
злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке, заключение
ограничивающих конкуренцию соглашений, осуществление согласованных
действий, координация экономической деятельности, а также недобросовестная
конкуренция; 2) допущенные при взаимодействии хозяйствующих субъектов с
антимонопольными органами: невыполнение в срок законного предписания
антимонопольного органа; непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений) и
сведений (информации) в антимонопольный орган в установленный срок.
Привлечение к ответственности лиц, не освобождает их от обязанности исполнять
решения и предписания антимонопольного органа, представлять в антимонопольный орган
ходатайства или уведомления для рассмотрения либо осуществлять другие
предусмотренные антимонопольным законодательством действия.
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). Целями его принятия
являются существенное повышение качества обеспечения государственных
(муниципальных) нужд за счет реализации системного подхода к формированию,
размещению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов, обеспечение
прозрачности всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных
результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Федеральная контрактная система призвана
обеспечить проведение государственных и муниципальных закупок на основе
максимальной прозрачности [2, с. 24].
Исходя из общей и видовой характеристики правонарушения антимонопольного
законодательства, можно сделать вывод о том, что законодательством установлена
административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность. Далее, анализируя
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положения законодательства в данной сфере правонарушений, необходимо отметить, что
законодатель часто использует термин «ответственность» для обозначения явлений,
которые таковыми не являются. Поэтому следует различать в теоретическом и
практическом плане понятия «ответственность» и «санкция». Понятие «санкции» шире
понятия «меры ответственности» и включает также меры защиты.
В свою очередь, меры ответственности характеризуются лишением правонарушителя
прав без получения каких-либо выгод и компенсаций. Причем для юридической
ответственности важным признаком является указание не только на наступление
неблагоприятных последствий, но и на применение к виновному лицу иных мер
государственно- правового принуждения.
Основными проблемными вопросами в этой сфере по словам начальника Правового
управления ФАС России Сергея Пузыревского являются: установление доминирующего
положения; квалификация отдельных форм злоупотребления доминирующим положением;
квалификация картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений; оценка
действий органов власти на соответствие требованиям антимонопольного
законодательства; пределы полномочий антимонопольных органов по пресечению
нарушений антимонопольного [3].
Таким образом, без внесения поправок в действующие нормативно-правовые акты по
ответственности за нарушения антимонопольного законодательства и расширения
полномочий Федеральной антимонопольной службы России существенных изменений в
этой сфере ожидать не следует.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ В
ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Аннотация: В статье говорится о проблемах возникновения новых судебных органов в
первые годы Советской власти и организационное построение местных судов.
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прокуратура, закон, законность, гражданская война, политика, местные суды, суды казиев и
биев, декреты, уголовные дела.
В период с ноября 1917 г. по март 1918 г. советский суд осуществлял правосудие в
первую очередь на основе социалистического правосознания, а уже затем - на основе
декретов советской власти при использовании не отмененных большевиками старых
законов. Уже в ноябрь 1918 г., советский суд осуществлял правосудие на основе советских
законов и своего социалистического правосознания, при этом отсутствовало прямое
запрещение использовать старые законы, но фактически они не применялись. С ноября
1918 г., советский суд осуществлял советское правосудие только на основе советских
законов, а при отсутствии или неполноте закона руководствовался своим
социалистическим правосознанием.
Декрет № 1 о суде содержал, ссылку на возможность применения старых законов, но
оговаривал эту возможность такими условиями, которые фактически сводили на нет их
применение.
Основой возникновения советской судебной системы являются сформулированные В.И.
Лениным положения: советский суд - выражает волю трудящихся; советский суд должен
быть выборным; в осуществлении правосудия должны принимать участие трудящиеся; суд
должен руководствоваться революционной совестью и социалистическим правосознанием;
задача принуждения не исключает задачи воспитания и др.[1, с.107].
Перестройка судебной системы на новый лад началась с принятия Положения о
Народном суде РСФСР в ноябре 1918 года.[2, с.889]. Положение упростило судебную
систему: вместо прежних многочисленных судебных органов был введен единый народный
суд, которому были подсудны почти все уголовные и гражданские дела. Исключение
составляли лишь контрреволюционные и некоторые другие наиболее опасные
преступления, рассматриваемые трибуналами.
К началу 1920-х годов в Туркестанской республике сложились две ветви судов революционные трибуналы и народные суды, которые получили в это время определенную
форму функционирования. К сожалению, недостаточно считать становление судов только
как законодательное оформление, их следует надлежащим образом организовать и на
практике, а для этого требовалось обеспечить суды квалифицированными, честными,
добросовестными и надежными кадрами, а также лицами местной национальности. Одним
из важных элементов для достижения доверия и повышения авторитета судебной власти
являлось действие всех рычагов для законодательного, практического и организационного
построения суда, исключение нарушений законности, что, к сожалению, имело место.
К числу важнейших декретов, принятых по этому вопросу, нужно отнести Декреты о
суде (№ 1 - 3), ряд постановлений о революционных трибуналах, инструкции о
производстве обысков, арестов, следствий, о содержании заключенных.[3, с.107]. Таким
образом, была создана новая, советская, судебная система, и законодательством были
охвачены основные звенья этой системы: местный (народный) суд, революционный
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трибунал, военный (полковой, отрядный, ротный, товарищеский) суд, комиссия для
несовершеннолетних преступников.
12 декабря 1917 года на основе декрета о суде №1 СНК Туркестанского края издал
приказ о суде,[4] по которому на местах приступили к ликвидации старых судебных учреждений под руководством комиссаров юстиции Совпедов. Им же поручалось общее
руководство по организации новых судебных учреждений. Этим декретом о суде предусматривалось и создание участковых мировых судов, образуемых на основе
демократических выборов.
Однако ликвидация старой юстиции в Туркестане значительно задержалась. В августе
1918 года СНК Туркестанской республики издал декрет об упразднении религиозных,
казыйских и бийских судов и установлении повсеместно советских судов. Декрет, к
сожалению, не учитывал специфику региона и местных обычаев. К такому нововведению
население края не было готово.
Туркестанский военно-окружной суд был упразднен приказом СНК Туркестанской
республики от 17 июля 1918 года, судебная палата и прокуратура при ней продолжали
существовать до 1919 года. На VI съезде Советов Туркреспублики была подвергнута резкой
критике деятельность Наркомюста за медлительность в революционном преобразовании
судебных органов, в резолюции съезда указывалось, что Наркомюст республики до сих пор
«ничего не предпринял в области реформы и установления народного суда».[5, с.271]
В первую очередь укреплялись ряды большевиков, судебные кадры прежде всего несли
ответственность перед партийной организацией или же перед партийными судами. Так. 15
ноября 1920 года в Ошском уездно-городском комитете был организован партийный суд в
составе трех человек, такой же суд был организован общим собранием татар,
азербайджанской секцией Скобелевской организации РКП (б) 24 августа 1919 года, где «в
партийный суд чести были избраны два человека - Дадабиев и Алиходжоев».[6] Главным
образом в этих судах разбирались дела коммунистов - их моральный и деловой облик.
Для борьбы с нарушителями, занимающими ответственные посты, особенно когда это
касалось судебных органов, 4 сентября 1922 года был введен прокурорский надзор за
соблюдением законности административных, хозяйственных, общественных органов,
совершивших уголовное преступление. Самостоятельное положение прокуратуры, конечно, беспокоило некоторые политические органы, первоначально они не понимали
предназначения прокуратуры, а затем просто стали игнорировать. Для разрешения этой
конфликтной ситуации были выработаны следующие положения:
1. ознакомить население с существующим советским законодательством и работой
прокуратуры.
2. устранить вмешательство в деятельность прокуратуры.
3. выдвигать кандидатов на должность прокуроров через ЦК КПТ в наркомюстиции для
утверждения [7, д.2181, л.23-24].
В целом, к началу 1922 года, судопроизводство в Туркестане сложилось как деятельная
карающая структура, ведущая беспощадную борьбу против противников Советской власти.
Тем не менее, правительство Туркреспублики в октябре 1921 года решило организовать
казыйские и байские суды там, где об этом ходатайствовало большинство населения. 25
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июля 1922 года было утверждено «Положение о суде казыев и биев»,[8, с.2I7] которое
определило порядок избрания казыев и биев, их подсудность, а также поставило деятельность судов казыев и биев под контроль народных судов.
Еще 12 февраля 1922 года Наркомюст рассматривал два проекта о народных судах «Положение о мусульманских народных судьях»[7, д.218, л.6] и «О едином народном суде
республики». Оба эти проекта вносились на обсуждение исполбюро КПТ [7, д.218, л.7]. В
положении о народных судах Туркестанской республики говорилось: «Действует в
республике единый народный суд в составе выборных народных судей (халк-казы и халкбии) и выборных народных заседателей (хай «ат» каза). Народные судьи действуют в
волостях, городах... Количество народных судей определяет Совнарсуд и утверждает
Наркомом юстиции. Состав народных судей:
1. один народный судья (халк-казы или халк-бии);
2. народный судья и два заседателя (хай «ат» каза);
3. народный суд из шести народных заседателей.
Единолично рассматриваются дела бесспорного производства, проверяется законность
содержания под стражей и т.д.
В народные суды могут избираться все, достигшие 18 лет обоих полов. Избираются
подготовленные три коммуниста - один из них утверждается хай «ат» каза (членом суда).
При заключении и расторжении брака мусульман народные судьи пользуются законами
Шариата. Запрещена продажа женщин (калым). Присяга по Шариату имеет силу» [7, д.218,
л.12-13]. Также определялось, что «мусульманским народным судам подсудны все дела,
расширенные с учетом местных условий и применений законов адата и шариата»[7, д.2118,
л.14-17].
2 июня 1922 года ТуркЦИК и СНК постановили: «Изъять декрет о единых народных
судах по политическим соображениям. В республике вводится «суды казыев, это уступка
временная» [7, д.3892, л.20]. Этим же постановлением суд казыев был ограничен только
делами частного права и некоторыми незначительными обвинениями. «В случае, если одна
из сторон недовольна решением суда казыев, то дело передается народному суду. Казыям
оставить дела лишь гражданские с религиозным уклоном, права наследования, раздел
имущества, дела об опеке»[7, д.3892, л.20 об] и т.п. Как видим, правительство республики в
связи со сложившейся военно-политической обстановкой, восстановило старые суды,
основанные на религиозных канонах, на качественно новой основе.
Политика правительства по созданию народных судов с использованием законов
шариата, на наш взгляд, была продиктована необходимостью, крайне обостренным положением в республике, подъемом басмачества, которое уже носило политическое
содержание. И в этих условиях такая политическая уступка повышала авторитет Советской
власти.
Так, специальным постановлением СНК ТАССР от 6 января 1923 года в кыргызских
уездах Ферганской области были учреждены бийские суды для кыргызского населения. В
постановлении указывалось, что эти суды при рассмотрении дел руководствуются
обычаями кыргызского населения. Бии избирались непосредственно той частью населения,
которая выражала желание судиться у них.
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Созданные вновь суды казыев в 1922-23 годах существенным образом отличались от
прежних, сохранив лишь старое название, а также форму, окончательно изменив
содержание и функции.
С дальнейшим развитием судебной системы трудящиеся постепенно начали отходить от
судов казыев и биев. Сфера деятельности этих судов сокращалась в силу ряда объективных
и субъективных причин. В феврале 1924 года ЦИК Туркестанской АССР издал декрет,
согласно которому всякого рода дела, подсудные суду казиев и биев, в случае желания хотя
бы одной из сторон (потерпевшего, обвиняемого, истца, ответчика и др.), должны были
передаваться в народный суд.
В начале 1924 года ЦИК и СНК ТуркССР издали постановление, по которому все
уголовные дела изымались из ведения казыиских судов и передавались на рассмотрение
народным судам. Сами казыйские суды были сняты с государственного снабжения и
переданы на содержание самого населения, желавшего иметь эти суды. Таким образом, постепенно, в результате поступательного навязывания органами Советской власти сфера
деятельности казыйских и бийских судов ограничивалась, и в конце концов была
полностью ликвидирована.
Таким образом, в рассматриваемый период была создана строгая система судов,
подконтрольная центру и функционировавшая на основе принимаемых центром
нормативных актов. Главной причиной ее возникновения было стремление государства,
как можно более обезопасить себя от внешней и внутренней контрреволюции путем
проведения целенаправленной карательной политики. Очевидно, что именно воля
государства в лице его центральных органов власти и управления является главной
движущей силой всех тех процессов, которые происходили в сфере судоустройства и
судопроизводства в рассматриваемый период.
Развернувшееся масштабная работа по учреждению новых органов правосудия, выявила
ряд проблем, которая заключается в следующем:
Во-первых, это отсутствие судебного органа, который бы исправлял ошибки,
допущенные кассационной инстанцией, и обеспечивал бы единообразие кассационной
практики.
Во-вторых, судебные органы и принимаемые ими решения часто зависели от чисто
субъективных причин. Закон не играл роли источника права, это связывалось с отсутствием
законодательства. Новые суды руководствуются не законами, а декретами СНК,
революционной совестью и революционным правосознанием.
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урегулированию правоохранительных органов и их деятельность в годы гражданской
войны, периода возрождения Кыргызской государственности.
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Окончание гражданской войны и переход к мирному строительству не привело к
общественному согласию. Более того, власть большевиков оказалась перед лицом наиболее
острого и затяжного кризиса, показавшего несогласие массы населения с проводимым
политическим курсом.
Взрывоопасной сложилась ситуация и в Средней Азии, где Туркестан стал местом одним
из решающих сражений с противниками Советской власти, представителей определенных
кругов США, Англии и Франции, бывших царских офицеров, политических объединений,
партий, местной интеллигенции и т.д.[1, с.49-53.]
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Однако, несмотря на то, что к 1922 году основные силы внутренней и внешней контрреволюции были разгромлены, а правоохранительные органы постепенно стала работать,
органы несудебного реагирования (военные трибуналы, ВЧК) так и не были
ликвидированы.
По этому поводу, в 1922 г. в интервью газете «Известия ВЦИК» только что возглавивший систему революционных военных трибуналов К.Х. Данишевский отмечал, что
«...военные трибуналы не руководствуются и не должны руководствоваться никакими
юридическими нормами. Это карающие органы, которые постановляют свои приговоры,
руководствуясь принципом политической целесообразности и правосознанием…»[2].
Такая постановка вопроса находила свое отражение и в превращении чрезвычайных
революционных органов в постоянные институты. В феврале 1922 г. ВЧК была
преобразована в ГПУ при Наркомате внутренних дел: рассматривалась возможность
перехода от чрезвычайных методов к системе законности. Фактически органы ВЧК - ОГПУ
сохранили все свои полномочия и активно использовала их как в борьбе с бандитизмом, так
и против контрреволюционеров в любом ее проявлении.
Наоборот, постепенно стали нарастать действия «карательных органов». 10 августа 1922
г, был издан малоизвестный до недавнего времени декрет ВЦИК «Об административной
высылке». Учрежденная декретом Особая комиссия при НКВД которая имела право
применять к «лицам, причастным к контрреволюционным выступлениям»,
административную высылку «сроком до 3 лет за границу или в определенные места
РСФСР»,[3, с.329] открывших первые списки советских «диссидентов». Их не только
выселяли за пределы государства, но и помещали в концлагеря, расстреливали за неприятие
большевистских идей. Особая комиссия действовала с тех пор постоянно. Менялось лишь
ее название. В 1923 г. - Судебная коллегия, в 1924 г. - Особое совещание при ОГПУ и т.д.
В целях унификации судебной практики, выработки единой карательной политики в
условиях НЭПа и последующие годы, предстояло реорганизовать три почти самостоятельные системы революционных трибуналов. Эту задачу призван был решить декрет
ВЦИК от 23 топя 1921 г. «Об объединении всех революционных трибуналов республики».
В качестве единого кассационного органа и органа надзора для всех действовавших на
территории РСФСР трибуналов, а также судебного учреждения для дел особой важности
создавался единый Верховный трибунал при ВЦИКе, в составе: пленума или
объединенного заседания председателей коллегии Верховного трибунала, членадокладчика и представителя ВЧК (нарушался демократический принцип отделения суда от
следственного и карательного органа); коллегий Верховного трибунала: судебной,
кассационной, военной и военно - транспортной; областных отделений.
По мере успешного осуществления новой экономической политики появилась и
необходимость реформы всей правоохранительной системы. 31 октября 1922 г. ВЦИК принял «Положение о судоустройстве РСФСР»[4, с.902] вводившееся в действие на всей
территории РСФСР с 1 января 1923 г.
Взаимоотношения органон юстиции и судов строились исключительно на безусловной
субординации, в силу которой суды попросту подчинялись таким органам. Первые не
только непосредственно образовывали или упраздняли суды, издавали обязательные для
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них циркуляры, инструкции и другие предписания, но и контролировали их деятельность.
Они обладали полномочиями по прямому вмешательству в судебные решения. По мере
преодоления многочисленных препятствий связанных с отсутствием квалифицированных
кадров, опыта работы в новых социально - политических условиях, появились признаки
обособления судов от исполнительной власти, что довольно четко обозначилось еще в ходе
судебно - правовой реформы 1922-1924 гг.
В результате проведенной реорганизации местных революционных трибуналов в
основном действовала система общих революционных трибуналов и отдельные военные
железнодорожные трибуналы.
Согласно Положению о судоустройстве РСФСР (1922 г.) упразднялись общие
революционные трибуналы, сокращалось количество военно-транспортных трибуналов, и
временно сохранялись военные трибуналы, которые с соответствующими изменениями
действовали длительное время (переименованы в военные суды)[5, с.321].
Все эти нововведения не могли не отражаться на основных функциях Народного комиссариата юстиции РСФСР, структуре его центрального и местного аппаратов. Декретом
ВЦИК от 1 февраля 1923 г. Наркомюсту предписывалось осуществлять руководство
прокуратурой, нотариатом и судебными исполнителями, наблюдать за деятельностью
органов дознания и следствия, ГПУ, земельных и арбитражных комиссий, примирительных
камер, третейских судов (местных судов кыргызов основанных на обычном праве) и иных
подобных учреждений, наделенных судебными функциями.
Надлежало также осуществлять наблюдение за деятельностью коллегий адвокатов и
оказывать юридическую помощь населению, участвовать в разработке программ по
подготовке кадров юристов и организовывать краткосрочные курсы судебных работников.
Иными словами, органы юстиции должны были осуществлять общее руководство,
организацию и инструктирование судебных работников.
28 апреля 1924 года Средазбюро ЦК РКП (б) приняло решение, в котором признало
размежевание Средней Азии. Наряду с определением границ других республик комиссия
представила свои предложения о границах Кара - Киргизской автономной области.
В связи с национально - государственным размежеванием основной задачей, стоящее
перед руководством вновь созданного государственного образования было установление
правоохранительной системы, прежде всего судебных органов. Перед судебными
органами, были четко определены направления их деятельности, которые были
определены в «Декларации» к рабочим, дехканам и батракам области, что «нужно создать
честный, целиком и полностью интересам рабочего, дехканина и батрака суд. Народными
судьями, заседателями суда должны быть честные рабочие, дехкане, батраки»[6, ф.40, оп.9,
ед. хр.1, л.17]. Количественный состав облсуда составил 45 человек[6, ф. 20, оп.1, ед. хр.3,
л.7-8].
Областной суд был утвержден в составе председателя, заместителя председателя и
четырех членов коллегии[6, фонд 20, л.10].
При областном суде действовал Президиум, Пленарного заседания, кассационной
коллегии по уголовным и гражданским делам и дисциплинарной коллегии[6, ф. 195, оп.1,
ед. хр. 9, л.76-80, 81-87].
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Он осуществлял судебный контроль над всеми судебными органами Кара - Киргизской
Автономной области (кроме военных трибуналов) рассматривал в кассационном порядке
надзора всех дел, находящихся в производстве любого суда области, а также в качестве
суда первой инстанции - уголовные и гражданские дела особой государственной важности.
Важным звеном в цепи мероприятий советского государства по укреплению законности
было создание специального органа надзора за соблюдением советских законов прокуратуры.
Основные принципы прокуратуры как: функция общего надзора; надзор за дознанием и
следствием; единство и централизация; независимость прокуроров от влияния местной
администрации[7, с.231] и др. были восприняты и воссозданы прокуратурой РСФСР после
того, как она была ликвидирована Декретом о суде, принятом СНК 22 ноября 1917 г. На
протяжении нескольких лет советское государство обходилось без прокуратуры. По
декрету СНК «О революционных трибуналах» от 4 мая 1918 г, при трибуналах создавались
коллегии обвинителей, функции которых в определенной степени напоминали функции
будущей прокуратуры.
Только 28 мая 1922 г., 3-я сессия ВЦИК IX созыва приняла постановление об
утверждении «Положения о прокурорском надзоре» первого в истории российской
прокуратуры нормативного акта, специально посвященного регламентированию организации и деятельности органов прокуратуры.
На прокуратуру были возложены следующие функции:
- осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех органов
власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций и частных лиц
путем возбуждения уголовного преследования против виновных и опротестования
нарушающих закон постановлений;
- поддержание обвинения в суде;
- наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей.
Существенной особенностью функций прокуратуры являлось включение в них
общего надзора в полном его объеме. На прокуратуру возлагался и надзор за
деятельностью органов ОГПУ. Понятно, что этот надзор носил, формальный
характер.
Прокурор республики наделялся правом входить с предложениями об отмене
незаконных, постановлений наркоматов и иных центральных ведомств,
опротестовывать их решения в СНК и Президиуме ВЦИК, руководить
деятельностью прокуроров на местах.
В конце 1925 г. работники прокуратуры принимали участие в «кампании по
выселению» кулаков, бай - манапского элемента, а в Туркестанском крае борьба с
басмачеством. К этому времени основные силы басмачества были ликвидированы
терроризировавшие местное население. Понятно, что при таком соотношении видов
преступлений, центр тяжести прокуратуры был смещен в сторону борьбы с
должностной преступностью. В частности, этой проблеме было посвящено специальное
совещание с широким представительством хозяйственников и управленцев, которое постановило: регулярно публиковать в печати заметки о привлечении конкретных
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растратчиков к ответственности; увеличить количество ревизий со стороны Рабочекрестьянской инспекции, улучшить отбор при подборе новых работников с
обязательным собиранием информации по местам их прежней службы; ускорить
продвижение дел по должностным преступлениям в органах дознания, следствия и суда;
ужесточить судебные репрессии при вынесении приговоров, отказавшись от
применения к растратчикам досрочного освобождения; повысить ответственность
ревизионных комиссий; практиковать обязательное предъявление исков с
установлением ответственности учреждений за не предъявление их.
Проведенная коллективизация конца 20-х и начала 30-х годов, непосредственным
участником которого являлась и прокуратура, по обоснованию проводимых
беззаконий и предстоящих громких политических процессов потребовало
реорганизации органов прокуратуры.
С приходом И.В. Сталина к руководству партией, начал быстро набирать обороты
маховик усиления его единоличной власти. В деятельности правоохранительных
органов, несмотря на позитивные перемены, сразу возобладало администрирование
и устранение оппозиционеров.
Анализ документов о И. В. Сталине[8] показывает, что он осуществлял
постоянный личный контроль за деятельностью органов государственной
безопасности, вплоть до внесения конкретных поправок и дополнений в приказы
ОГПУ - НКВД по вопросам совершенствования агентурно - оперативной работы.
Классовый принцип, положенный в основу формирования карательных органов,
означал, что бывшие сотрудники охранных отделений жандармских управлений не
только не привлекались к работе в ВЧК - ОГПУ - НКВД, но и подвергались
преследованиям. В целом можно отметить, что главными факторами, повлиявшими
на нарушение процесса преемственности в деятельности спецслужб и
правоохранительных органоов явились революция и последовавшая за ней
Гражданская война и массовые репрессии.
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Статья посвящена обзору проекта федерального закона «О деятельности по взысканию
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14 сентября 2015 г. на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
опубликован проект федерального закона «О деятельности по взысканию задолженности»
(далее – Проект), предложенный Правительством РФ.
Признавая назревшую необходимость в принятии подобного законодательного акта,
призванного урегулировать деятельность в первую очередь так называемых «коллекторов»,
считаем, что Проект содержит ряд существенных недостатков.
Так, Проектом в ч. 3 ст. 7 предусмотрены ограничения взаимодействия взыскателя с
должником, заключающиеся в запрете на использованием голосовых, коротких текстовых
и иных сообщений, передаваемых по сетям подвижной (в т.ч. мобильной) связи и
электросвязи (в т.ч. сети Интернет): в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и
нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту
жительства (пребывания) должника; более двух раз в сутки; более четырех раз в неделю;
более десяти раз в месяц [1].
Необходимость подобных ограничений не вызывает сомнений, однако в Проекте не
предусмотрено механизмов фиксации нарушения установленных запретов с целью
последующего привлечения недобросовестного взыскателя к установленной законом
ответственности. Также возникает вопрос: будет ли считаться нарушением два телефонных
звонка (голосовых сообщения) и одно SMS-сообщение за одни сутки? Ответ на этот вопрос
должен зависеть от того, стремится ли законодатель максимально оградить должника от
взаимодействия с взыскателем. Если да, то необходимо учитывать любой из
перечисленных видов взаимодействия – например, не более двух взаимодействий любого
вида в сутки.
Если же в решении поставленного вопроса законодатель отдаст приоритет интересам
взыскателя, то допустимым будет использование каждого из видов взаимодействия не
более двух раз в сутки. В любом случае, приведённая норма нуждается в конкретизации,
иначе в случае принятия Проекта в практике её применения контролирующими и
надзорными органами возникнут коллизии.
Кроме того, Проект предусматривает такие обязанности должника, как извещение
взыскателя об изменении своего места жительства (пребывания), имени, фамилии и
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отчества, номера своего телефона и адреса своей электронной почты; запрет на сокрытие от
взыскателя информации о своём имуществе, на которое может быть обращено взыскание
для погашения задолженности; запрет предоставлять взыскателю заведомо ложную
информацию с целью неправомерно затруднить взыскание задолженности (ч.ч. 2-4 ст. 12
Проекта).
При этом, проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О деятельности по взысканию задолженности», вносящий устанавливающие
ответственность взыскателей изменения в Кодекс РФ об административных
правонарушениях [2], не содержит положений об ответственности должников за
неисполнение вышеперечисленных (или каких-либо других) обязанностей.
При всём желании защитить права должников от зачастую преступающих закон
коллекторов, устанавливающие обязанности нормы представляются бессмысленными без
подкрепления их санкциями. Добросовестные (даже неплатёжеспособные при этом)
должники и так сообщают своим кредиторам все необходимые сведения, соответствующие
действительности, с целью урегулирования спорной ситуации. Для злостных же
неплательщиков даже установление ответственности не является препятствием для
продолжения противоправного поведения, не говоря уже о не обеспеченных санкциями
нормах.
Таким образом, предложенный Проект представляется недоработанным, нуждающимся
в конкретизации отдельных механизмов взаимодействия взыскателей с должниками, а
также установлении ответственности последних за неисполнение возлагаемых на них
обязанностей.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕЗИСА КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ ДО
XIX-ГО ВЕКА
Современное китайское государство и его политико-правовая система являются
«результатом многовекового культурного и политического взаимопроникновения и
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взаимодействия
с
многочисленными
окружающими
азиатскими
народами,
сопровождавшегося перемещениями многомиллионных людских масс и многовековой
ассимиляцией» [1]. Суверенный Кыргызстан и его народ, занимая свою нишу в мировом
сообществе, также являются неотъемлемой частью всемирной истории, частью истории
народов Центральной Азии. На формирование современной кыргызской
государственности большое влияние в XIX – XX-м веках оказали Российская империя и
СССР, государство и право которых, так или иначе, базировались на мировоззренческой
системе европоцентризма. Европоцентризм, как известно, представляет собой
культурфилософские взгляды, согласно которым Европа с присущим ей духовным укладом
является центром мировой культуры и цивилизации. Концептуальные европоцентристские
взгляды, у истоков которых стояли основоположники немецкой классической философии
И.Кант и Ф.Гегель, отрицали кочевую государственность. Кант усматривал истоки
государственности у кочевников в конфликте между кочевниками (номадами) и
землевладельцами (оседлыми группами). А Гегель, относя номадов ко второй
доисторической стадии развития кочевничества, считал, что кочевники не дозрели до
стадии образования государственности [2].
Однако до XIX-го века процесс эволюции и метаморфоз кыргызской государственности
происходил на стыке мировоззренческих систем европоцентризма и китаецентризма, и
функционировавших между ними, т.н. «кочевых цивилизаций», когда на границе кочевых
территорий (мест возникновения и формирования кыргызского этноса) и Китая «сложилась
и на протяжении двух тысячелетий функционировала своеобразная система
взаимодействия кочевого и оседлого обществ, обе части которой взаимно обусловливали
друг друга» [3, с.8].
Китаецентризм представляет собой мировоззренческую систему, по которой в мире есть
только одно идеальное государство - Китай, который находится в центре Вселенной, «а все
остальные страны населяют варвары, т.к. их экономическое, политическое и культурное
развитие стоит на более низком уровне. Поэтому одной из главных целей правителей
Китая считалось «преобразование варваров», приобщение их к китайской цивилизации»
[4].
Китаецентризм - это не только мировоззрение, но и политика, проводимая китайскими
правителями в целях успешного управления обществом. Доказав свою эффективность, эта
политика использовалась на протяжении веков. С развитием общества происходила
некоторая трансформация китаецентристских принципов. Но все же его костяк,
заложенный в период Шан-Инь, Чжоу оставался да и остается до сих пор
неизменным. Одной из его цементирующих основ являлся тезис о верховенстве Китая и
величии китайского правителя. Вплоть до середины XIXв. китайцы держались
отчужденно, не проявляя интереса к Западу, не желая чему-либо учиться, не веря, что
варвары могут передать что-либо ценное. Положение меняется во второй половине XIX в.,
когда Китай подвергся агрессии западных держав и превратился в полуколонию. Но
китайское мировосприятие существенно не изменилось. Оно было лишь модифицировано
с учетом принципиально нового соотношения сил в мире [4].
В конце первого тысячелетия до новой эры существовали три государства,
непосредственно связанных с историей Кыргызстана: царство Давань (в Фергане),
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государство Усунь (территория северного Кыргызстана и южного Казахстана) со столицей
Чигу (ныне под волнами Иссык-Куля). И страна (владение) кыргызов на территории
Восточного Тянь-Шаня [5].
Все три государства в той или иной степени были связаны с историей мощной кочевой
державы гуннов. Основные сведения о них содержатся в «Исторических записках» («Ши
цзи») отца китайской историографии Сыма Цяня, или как его ещё называют – «китайского
Геродота». В их основе лежат сообщения китайского дипломата, первооткрывателя
Великого Шелкового пути Чжан Цяня, посетившего эти государства во II в. до н.э.
Именно из «Ши цзи» Сыма Цяня в переводе одного из основателей русской синологии
Н.Я. Бичурина [6], избранного в 1828 г. членом-корреспондентом Академии наук, мы
узнали самом раннем упоминании этнонима «кыргыз» и о том, что уже в конце III-го века
до н.э. существовало государство кыргызов (201 г. до н.э.).
Таким образом, впервые этноним «кыргыз» зафиксирован в китайских хрониках 201
года до н.э. Но предки кыргызов - саки, гунны, усуни своими корнями уходят в ещё более
седую древность. Хронология же истории Китая насчитывает почти пять тысяч лет и
включает в себя десятки так называемых династий, эпох, царств и др. Исследование этапов
развития межгосударственных отношений Кыргызстана и Китая и генетической связи
между ними такого длительного периода всегда сталкивается с огромной трудностью –
отсутствием необходимого фактического материала и объективных данных, связанных со
спецификой отношения кочевников Центральной Азии к сохранению своей материальной
культуры. Например, американский исследователь Руди Пол Линднер пишет: «Почему же
конные лучники должны были сохранять архивы? Бумага являлась всегда тяжелой,
предотвращала бы мобильность, дальнобойность и быстроту лошадей. Вкратце,
странствующая легкость давала военное преимущество кочевникам, но она также вручала
их историю в руки их оседлых жертв» [7]. При этом нельзя не согласиться с мнением
другого известного американского исследователя Т.Барфилда: «Сохранилось весьма
значительное количество текстов о «варварах», оставленных историками оседлых культур
(преимущественно китайцами), но их авторы редко рассматривают кочевников, так сказать,
изнутри. Сами кочевники, разумеется, воспринимали свой уклад жизни как нечто
естественное. Их собственные (немногочисленные) письменные памятники предполагают,
что читатель хорошо знаком со степной жизнью и ее ценностями» [3, с.2].
Далее Барфилд пишет: «На протяжении более 2000 лет кочевые народы … враждовали с
крупнейшим в мире аграрным государством и при этом не были включены в его состав и не
восприняли его культуру. По одну сторону баррикад располагался имперский Китай,
древняя культурная традиция которого требовала, чтобы в нем видели повелителя других
народов и государств. Само его название, Чжунго (Срединное государство), указывало на
то, что это центр всего цивилизованного мира. С течением времени, по мере продвижения
на юг, к границам Юго-Восточной Азии, Китай включил в свое культурное пространство
множество соседних с ним иноземных народов. Даже такие ревностно оберегавшие свою
независимость восточноазиатские соседи Китая, как Корея, Япония и Вьетнам, восприняли
китайскую модель государственной организации и международных отношений,
идеографическую письменность, кухню, одежду и календарь» [3, с.14]. Однако примеру
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Восточной Азии не последовали могущественные противники Китая – коневодыкочевники, которые не просто отвергали китайские культуру и идеологию, но и упрямо
отказывались видеть в них какую-либо ценность, за исключением ценности материальных
товаров, которые могли предложить китайцы. Эти кочевые скотоводческие народы,
рассеянные по огромной территории, жившие в войлочных юртах под огромным куполом
синего неба, питавшиеся молоком и мясом, прославлявшие воинское мужество и
героические подвиги, представляли полную противоположность своим китайским соседям.
Как Китай, так и кочевники защищали превосходство своих культурных ценностей и
образа жизни. Тем не менее, оба общества поддерживали постоянные контакты на
территории границы и наверняка должны были оказывать значительное влияние друг на
друга. Современная антропологическая теория подчеркивает, что перемены, происходящие
в структуре социальных и политических отношений, следует рассматривать скорее как
результат взаимодействия между обществами, а не как продукт исключительно
внутреннего развития. Уже с древнейших времен многочисленные «мировые системы»
оказывали непосредственное влияние даже на самые отдаленные народы.
Во времена хунну были установлены прямые контакты между Китаем и Римом. В
результате же монгольских завоеваний сформировалась единая цепь международной
торговли, технологических и культурных обменов. По-видимому, в результате этих
процессов в Европу попали такие китайские изобретения как книгопечатание, порох,
компас. В некоторых работах этот период называют «средневековой глобализацией» [8].
Отношения между Центральной Азией и Китаем представляют собой пример того,
насколько эффективным может быть использование такой широкой перспективы. Если
рассматривать политические образования Центральной Азией изолированно, будет
казаться, что они возникали и рушились почти беспорядочно, однако если взглянуть на них
в общерегиональном контексте и на протяжении длительного периода времени,
обнаружится масса поразительных закономерностей, связывающих их с циклами
централизации власти в Китае. Исходя из парадигмы нашего исследования, в настоящее
время открываются уникальные возможности исследовать проблемы генезиса кыргызскокитайских отношений на протяжении довольно длительного периода времени. Китайские
материалы уникальны, потому что представляют собой непрерывную цепь исторических
свидетельств для всего периода имперской истории Китая. Это связано с юридическим
обычаем составления каждой новой династией официальной истории ее предшественницы.
В этих историях всегда был подробный раздел, содержащий повествования о народах,
живших вдоль северной границы Китая, потому что последние представляли собой
военную и политическую проблему, привлекавшую пристальное внимание каждой
династии. Эти сочинения в Кыргызстане не были использованы в полной мере, ибо для
историков китайской цивилизации они представляли собой маргинальные тексты,
обладавшие незначительной внутренней ценностью. Даже имевшим лучшие намерения
историкам оседлых обществ было нелегко осознать культурные ценности и социальные
структуры кочевых племен, чей образ жизни столь сильно отличался от их собственного.
Однако сочетая социальную и культурную антропологию и историю, можно нарисовать
гораздо более полную картину взаимоотношений между этими различными культурами 221

картину двухтысячелетнего противостояния, сыгравшего ключевую роль в развитии
культурной и политической истории Евразии.
Начиная с 800 г. до н. э. евразийским кочевникам суждено было оказать решающее
влияние на мировую историю в течение последующих двух с половиной тысячелетий.
Культурные цивилизации Китая впервые столкнулись с кочевыми народами,
мигрировавшими вместе со своими стадами. Эти народы отличались тем, что несмотря на
сравнительно небольшую численность, они в течение нескольких веков удерживали
господство и создавали огромные империи, которые периодически терроризировали
оседлых соседей. Наивысшей точки могущество кочевников достигло в XIII в., когда
войска Чингис-хана и его преемников завоевали большую часть Евразии.
К середине XVIII в. революция в области технологии и транспортных средств
решительно изменила соотношение военных сил кочевников и их оседлых соседей, и
номады были поглощены расширяющимися Российской и Китайской империями.
С середины XIX-го века Цинская империя оказалась в двух измерениях — восточном,
традиционном, и западном, капиталистическом. Параллельно с традиционным кризисом
началось вмешательство внешних сил в естественный ход циклической эволюции.
Интернационализация исторического процесса в Китае с середины XIX-го века привела к
формационному кризису, который сделал дальнейшую эволюцию традиционной системы
исторически бесперспективной. При этом количественное господство средневековых
структур стало свидетельством умирания старой формации. Характер этого привнесенного
извне формационного кризиса соответствовал оценке, данной К. Марксом
капиталистическому вторжению в Азию как «социальной революции». С включением
Китая в мировой капиталистический рынок в историческую эволюцию страны был
привнесен западный европейский тип развития — линейный. После «опиумных» войн
середины XIX-го века здесь началось сосуществование и взаимодействие старого и нового
типов эволюции, т.е. циклического и линейного. Китай превратился в гигантскую
полуколонию. В результате этого облегчался синтез китайской традиционной и западной
современной моделей исторического движения. Соотношение старого и нового в этом
блоке менялось. Так, до 1912 г. по старому «сценарию» совершались дворцовые
перевороты и крестьянские войны, приезды «данников» в Пекин и средневековые экзамены
на должности чиновников. Продолжались восстания тайных обществ и интриги маньчжурских князей и придворных евнухов, жертвоприношения духам и «голодные бунты».
Параллельно этому развивались события по новому «сценарию»: вторжение иностранного
капитала, врастание Китая в мировой рынок, рост фабрик и возникновение буржуазии,
борьба за конституцию и парламент, становление госкапитализма и пролетариата, начало
революционного движения [9]. Своеобразная схожесть политико-правовых процессов
наблюдается нами и в Кыргызстане, оказавшемся с середины XIX-го века в составе
Российской империи на положении колонии и где также происходил слом многовековых
традиционных патриархальных отношений кыргызов и своеобразный синтез феодальнокочевых и капиталистических общественных отношений, а также начало национальноосвободительного и революционного движения.
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Падение династии Цин в Китае в 1911 – 1912 годах, возникновение Китайской
Республики, затем конец империи и революция 1917г. в России положили начало новым
этапам кыргызско-китайских отношений вплоть до образования КНР в 1949 году и
требующих, по нашему мнению, серьезных научных изысканий.
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Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына, к.ю.н., доцент,
г.Бишкек, Кыргызская Республика
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СИНОЛОГИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Синология (от лат. Sina - Китай), китаеведение, китаистика, - совокупность научных
дисциплин, изучающих Китай, его историю, возникновение и развитие государства и права,
политическую и правовую систему, экономику, философию, языки, литературу, культуру
[1]. Многовековое общение и разнообразные контакты двух народов не могли не сказаться
и на развитии китаеведения (синологии) в Кыргызстане. Понятно, что современная
синология в Кыргызстане является наследницей российской и советской китаистики, на
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развитие которой большое влияние оказывали политико-правовые процессы,
происходившие в Российской империи, СССР и Китае. При этом такое влияние не всегда
отвечало научным критериям объективности в силу ощутимого европоцентризма
российской и советской науки. Так, авторитетный специалист в сфере истории российскокитайских отношений профессор В.Г.Дацышен, характеризуя это явление, приводит
выдержки из докладной записки начала 20-го века известного юриста и дипломата С.Н.
Сыромятникова: «Европейская политика, социология, экономика основаны на опыте
народов, имеющих незначительную историю и составляющих ничтожную часть
человеческого рода. Вот почему общественные и экономические науки дают нам не мало
ложных выводов. Между тем существует вполне достоверная история жизни огромного
культурного народа на пространстве трех тысяч лет. Народ этот китайцы, которые в 9-м
году по Р.Х. проделали уже национализацию земли и передумали и перепробовали все
социальные системы, все философские учения, которые когда либо изобретал европейский
ум» [2].
Первые ученые-китаеведы появились в России в начале XVIII в. С начала XIX в.
началось активное изучение истории Китая русскими синологами. В начале XIX в.
ведущим китаеведом в России стал П.И. Каменский, позднее, после возвращения из Пекина
признанным лидером и непререкаемым авторитетом российского китаеведения
стал Н.Бичурин (Иакинф), которого избрали в 1828 г. членом-корреспондентом Академии
наук по разряду литературы и древностей Востока. Именно в переводе Н.Я. Бичурина «Ши
цзи» Сыма Цяня мы узнали, что уже в конце III-го века до н.э. существовало государство
кыргызов.
Первая кафедра китайского языка открылась в 1837г. в Казанском государственном
университете (она стала также и первой университетской кафедрой китайского языка в
Европе). В 1855г. центр российского востоковедения был перенесён из Казани в СанктПетербург (Восточный факультет Санкт-Петербургского университета). В 1900 г. в СанктПетербурге было создано Общество востоковедов, при котором были созданы курсы
китайского языка, в 1910г. эти курсы преобразовались в Практическую восточную
академию [3]. В 1899г. во Владивостоке был открыт Восточный институт, где была создана
уникальная архивно-библиотечная база, включавшая полное собрание династийных
историй, исторических энциклопедий, различные издания классических книг,
различные публикации документов. Восточный институт также подготовил за 1899-1911
годы 124 военных переводчика. В столице империи Петербурге военные курсы китайского
языка действовали при Николаевском кавалерийском училище.
Резюмируя данный период развития синологии в Российской империи, мы согласны с
мнением профессора В.Г.Дацышена, о том, что «для российского общества в начале ХХ
века не существовало представления об истории Китая, как части мировой истории, более
того, русские в подавляющем большинстве вообще не имели ни малейшего представления
об истории своих ближайших соседей. На это с озабоченностью указывали видные
представители отечественной интеллигенции. Известный китаевед, чиновник
Министерства финансов Я.Я. Брандт в 1908 г. писал: «Живя бок о бок с гигантским
народом, имеющим тысячелетнюю историю… российский обыватель совершенно не
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ощущает этого соседства и своим благодушным презрением к «манзам», по которым по
своей наивности судит обо всем китайском народе, как нельзя более лучше иллюстрирует
нашу российскую беспечность. Однако если посмотреть внимательнее, то виноват тут не
столько сам русский обыватель, сколько те условия, при которых он воспитывался. Тот же
русский юноша, который, живя в Восточной Сибири, не имеет ни малейшего
представления о своем большом соседе, может иметь отличные знания в классических
языках: классицизм ему вдалбливается в школе с младших классов, а о китайском народе
он судит только по рыбакам и мелким торговцам, …. да имеет кое-какие обрывки сведений
из географии. Если дальше будет продолжаться так же, то сколько бы мы ни учреждали
Восточных Институтов, Восточных Академий и других специальных школ, - для
российского обывателя китаец всегда останется «манзою» или «ходей», китайский язык тарабарщиною, а Китай страною шелка, чая и фарфора, что мы твердо знаем еще из
географии…» [4].
Октябрьская революция 1917г. не принесла принципиальных изменений в систему
китаеведения в России и не изменила ситуации со знанием истории Китая в обществе. Даже
Карл Радек писал в середине 1920-х годов: «Можно сказать так: нет ни одной книги по
истории Китая, которую можно было бы взять в руки, хотя бы так, как мы брали в руки
книги самых заурядных европейских историков… За исключением работы профессора
Конради, который первым к периодам китайской истории пытался подойти с каким-то
научным методом… Первый вопрос – это вопрос о самобытности китайского развития:
умещается ли история развития Китая в общие рамки истории, подходит ли наша схема
истории к китайской истории...» [5].
После распада Российской империи и создания СССР, ведущим центром китаеведения
наряду с Санкт-Петербургом и Владивостоком, стала Москва. В Советском Союзе в 1929г.
Азиатский музей Академии наук был превращён в академический Институт
востоковедения. В 1920-е годы на базе Восточного института был образован
Дальневосточный государственный университет. В 1939 году он был закрыт, а его
восточный факультет, на котором работали ведущие китаеведы региона и специалисты по
китайскому языку, расформирован. Подготовка востоковедов в ДВГУ возобновилась лишь
в 1962г., восстановили и его восточный факультет, в 1994 г. на его основе был воссоздан
Восточный институт.
В 1920-1940-х годах проблемы китаистики разрабатывались и изучались в Институте
живых восточных языков, в Московском государственном университете, в Институте
Востоковедения и Московском городском педагогическом институте иностранных
языков (с 1965 г. - Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза, с 1990 г. Московский государственный лингвистический университет). Разгром востоковедения в
период репрессий на десятилетия задержал дальнейшие исследования (См.:
Репрессированные этнографы. Вып. I / Сост. Д.Д.Тумаркин. - 2-е изд. - М. : Вост. лит., 2002.
- 343 с.).
В 1944 г. международный факультет МГУ был преобразован в отдельный институт МГИМО, в котором была создана кафедра восточных языков. В 1956г. на базе
исторического и филологического факультетов МГУ было создано ещё одно учебное
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заведение - Институт восточных языков, одной из специализаций которого стала
подготовка китаистов (в 1972г. он был переименован в Институт стран Азии и Африки при
МГУ). Китайский язык стали также изучать на филологическом факультете Университета
дружбы народов им. Патриса Лумумбы (основан в 1960 г.) и в нескольких других
московских вузах. Крупным центром китаеведения стал и учрежденный в 1966г. в Москве
Институт Дальнего Востока Академии наук СССР. В связи с улучшением отношений
между СССР и КНР, с середины 1980-х годах стали осуществляться регулярные языковые
стажировки советских студентов и аспирантов в КНР. Во времена Советского Союза ещё
одним городом, где готовили китаеведов, стал Ташкент. В 1918г. там был создан
Туркестанский университет, переименованный в 1923г. в Первый Среднеазиатский
государственный университет. В 1926г. в нём был открыт Восточный факультет, где на
этнолингвистическом отделении готовили востоковедов-исследователей, в том числе по
Китаю (с 1960 г. данный вуз получил новое наименование - Ташкентский государственный
университет им. В.И. Ленина).
Как и в царской России, синология развивалась не только в системе гражданского, но и
военного образования. В 1920г. при Академии Генерального штаба РККА было учреждено
Восточное отделение, с 1935 г. 4-й факультет Военной Академии им. М.В. Фрунзе. В 1940г.
военных переводчиков китайского языка стали также готовить на военном факультете при
2-м МГПИ иностранных языков и военном факультете восточных языков при Московском
институте востоковедения. В 1942г. в Москве был создан Военный институт иностранных
языков, имевший крупную кафедру восточных языков, которая осуществляла подготовку
военных переводчиков-китаистов. Многие из выпускников этого института принимали
участие в боях на территории Китая в 30 – 40-х годах [6]. В послевоенный период и вплоть
да распада СССР этот институт стал ведущим военным учебным заведением по числу
изучавших китайский язык (в отдельные годы - более 100 человек). Изучали в Высшей
школе КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского (её создали в 1952г.), причём уровень подготовки
по китайскому языку был столь высоким, что немало выпускников становились
впоследствии переводчиками и преподавателями китайского языка. Необходимо отметить,
что в системе КГБ Киргизской ССР проходили службу большое количество сотрудников из
числа национальных кадров, подготовленных именно по линии китайского языка и
китаеведения. А первый нарком иностранных дел Киргизской ССР Казы Дикамбаев на
стажировку в МИД СССР в 1944г. был определен именно в отдел Китайской Республики.
После резкого ухудшения отношений между КНР и СССР в середине 1960-х годов,
тысячи советских китаеведов и специалистов по китайскому языку оказались
невостребованными и вынуждены были соглашаться на любую работу.
В настоящее время исследования осуществляются в рамках академических институтов:
ИВ РАН в Москве, Институт восточных рукописей РАН, Института Дальнего Востока
РАН, а также учебного Института стран Азии и Африки при МГУ и Восточного
факультета ЛГУ/СПбГУ. Крупнейшим научным проектом начала 2000-х годов ИДВ РАН
является энциклопедия «Духовная культура Китая», аналогов которой нет в мировом
китаеведении. Она подготовлена российскими синологами и издана в 2006 - 2010 годах.
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Представители российской и советской китаистики внесли большой вклад в развитие
мировой синологии, в том числе и в Кыргызстане. Однако, полагаем необходимым
отметить, что развитие китаеведения в Кыргызстане имеет свою специфику и связано с
рядом обстоятельств. Истоки кыргызско-китайских отношений своими корнями уходят в
глубины веков. В эпоху раннего средневековья между нами были активные
дипломатические, торговые, культурные связи. Немало богатых сведений об истории
кыргызов зафиксировано было в китайских хрониках и других источниках. В последующие
исторические периоды такая связь продолжала играть позитивное значение для обоих
народов. В XVIII веке кыргызы испытывали непростой период в отношениях с Китаем, так
как им приходилось бороться с натиском Цинской империи [7]. При этом в XVII – XVIII
веках были несколько переселенческих волн из Кашгарии, затем в конце XIX-го начале
XX-го веков несколько волн беженцев - дунган и массовый исход кыргызов в Китай после
восстания 1916 года. Мало исследован период активных перемещений народов
Центральной Азии в 20 – 40-х годах XX-го века в связи с бурными политическими
событиями в СССР и современном СУАР КНР (См. например: Обухов В.Г. Схватка шести
империй. Битва за Синьцзян / В.Г. Обухов. - М. : Вече, 2007, - 512 с. РККА в Китае.
«Киргизский» поход на Синьцзян. http://reibert.info/threads/rkka-v-kitae.238987/. 05.03.2012.),
а также переход беженцев - уйгуров в 50-60-е годы XX-го века.
Специфика связана также со становлением и развитием такой отрасли синологии как
дунгановедение. Дунгане являются потомками народности хуэйцзу, часть которых
переселились более 130 лет тому назад на территорию Российской империи в 1880-х годах
после поражения антицинского восстания дунган в северо-западном Китае.
На территории Кыргызстана в данное время проживает более 60 тысяч дунган.
Дунганский народ, благодаря вхождению в состав Кыргызстана, навеки связал свою судьбу
с кыргызским народом, совместно с представителями больших и малых народностей,
населяющих нашу родину, прошел большой исторический путь развития [8]. Основы
научного дунгановедения в республике были заложены еще в середине 30-х годов ХХ
столетия выдающимся русским ученым Е.Д. Поливановым. Его лингвистические
экспедиции по Кыргызстану, первый в истории дунганского народа учебник по
дунганскому языку, труды по сравнительному языкознанию не потеряли своего научного
значения до сегодняшних дней [9]. Выдающийся ученый-лингвист, владевший
восемнадцатью языками, Поливанов работал в Кыргызстане с июня 1934 по июль 1937 г.
профессором в Кыргызском институте культурного строительства. В 1936г. под редакцией
Е.Поливанова был издан учебник кыргызского языка, разработанный известными ученымтюркологом И.Батмановым и лингвистом Т.Актановым в 1935г. Наряду с
преподавательской деятельностью был одним из первых крупных исследователей
кыргызского эпоса «Манас». И именно он составил наиболее полный и точный на тот
период подстрочный его перевод. Убежденный интернационалист и борец за развитие
малых языков, Поливанов особенно много сделал для развития литературных языков
Средней Азии, в частности узбекского, дунганского, кыргызского. Однако после ареста и
расстрела все его труды, в том числе и учебник кыргызского языка, были изъяты и
уничтожены. В 1963 году Евгений Поливанов был реабилитирован [10].
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Развитие дунгановедения в Кыргызстане связано с организацией в 1954г. Сектора
дунганской культуры в системе Академии наук Кыргызской Республики. К началу
60-х годов сформировалось новое научное подразделение – Отдел общей
тюркологии и дунгановедения, который возглавил акад. И.А. Батманов. В начале 70х годов Отдел общей тюркологии и дунгановедения был преобразован в Отдел
востоковедения, возглавил его М.Я. Сушанло, ставший к тому времени первым
доктором наук среди дунган. 80-е годы были для дунгановедов знаменательными и
весьма плодотворными. Так, в 1981 году издана одна из самых крупных работ –
трехтомный «Русско-дунганский словарь», в составлении которого участвовали 14
авторов. В монографии М.Я. Сушанло «Дунгане» впервые в истории синологии
систематизированы материалы по происхождению, истории и этнографии дунган.
Дунгановедение как отрасль синологии стала одним из приоритетных направлений в
системе научных изысканий Национальной академии наук (НАН) Кыргызской
Республики.
Возобновились прерванные в прошлом связи с учеными и дунгановедческими
центрами Китая. Всего сотрудники Центра дунгановедения и китаистики НАН КР
опубликовали свыше 30 монографий и 4 словаря, подготовлены и изданы десятки
наименований дунганских школьных учебников, в которых нашли отражение
результаты научных исследований.
После распада СССР и возникновения Кыргызской Республики на рубеже XX–
XXI-го веков в связи с бурным развитием кыргызско-китайских отношений
активизировались научные изыскания, связанные с данной тематикой. В Программе
сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной
Республикой на 2004-2014 годы (Ратифицирована Законом КР от 31 июля 2006 года
№ 136) стороны обязались поддерживать сотрудничество в области науки и техники
и поощрять информационный обмен по научной проблематике, способствовать
развитию научного обмена и сотрудничества между Национальной академией наук
КР и Академией наук КНР и их институтами, обмениваться визитами делегаций
специалистов и результатами исследований между научно-исследовательскими
институтами двух государств, проводить международные научные форумы,
конференции и симпозиумы с участием ученых двух стран, содействовать созданию
совместных научно-исследовательских организаций для разработки и реализации
согласованных фундаментальных и прикладных научно-исследовательских
проектов и программ.
Анализ библиографии показывает, что определенное внимание историческим,
политическим, международно-правовым, экономическим, культурным и другим
аспектам развития Китая и кыргызско-китайских отношений уделяли такие ученые
и политические деятели как Э.Абдылдаев, К.Айдаркул, С.К. Аламанов, Э.А.
Бейшембиев, Б.И. Борубашов, В.Я. Бутанаев, В.Воропаева, З.И. Галиева,
А.М.Джумагулов, М.С. Иманалиев, Н.Кемельбаев, Т.Койчуев, З.К.Курманов, П.Т.
Мокрынин, Г.А.Мукамбаева, З.Т. Мураталиева, Н.М. Омаров, Р.К. Сабиров,
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М.У.Саралинов, А.А. Салиев, А.Саспаев, К.А. Токтомушев, Б.Т.Токтобаев, Г. Э.
Турсунбаева, Ю.С. Худяков и др.
В то же время необходимо отметить, что в Кыргызстане до недавнего времени
отсутствовала своя отечественная научная школа китаеведения и только сейчас в связи с
увеличением контактов наших народов, ростом числа желающих познать Китай, его язык и
культуру, открытием специализированных факультетов, программ и кафедр в вузах страны,
созданием Ассоциации китаеведов, появилась уникальная возможность формирования
национальной научной школы китаистики. Для развития китаеведения как науки, на наш
взгляд, необходимо осуществление ряда мероприятий: создание комплексной системы
подготовки специалистов-китаеведов (колледж – бакалавриат – магистратура – аспирантура
(докторантура) с параллельным или последующим обучением (стажировки, обмен и др.) в
учебных заведениях КНР и синологических центрах других стран; организация и
проведение совместных с зарубежными синологическими научными центрами научных
исследований и проектов, проведение совместных конференций, симпозиумов и других
мероприятий; создание и развитие отсутствующей в стране научной школы по
китаеведению; открытие диссертационного совета по направлению «Китаеведение»;
эффективная организация деятельности Ассоциации китаеведов Кыргызской Республики и
др.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Экономическую основу практически любого современного цивилизованного
государства составляет складывающаяся в данном обществе система предпринимательства,
которая обеспечивает решение ряда экономических, социальных и иных задач таких как:
наполнение бюджета, создание рабочих мест, удовлетворение правомерных частных
интересов и др. В свою очередь, одним из важных звеньев в указанной системе является
малое и среднее предпринимательство.
В последние годы в российском законодательстве предпринимались попытки
определения правовой сущности предпринимательства. Они основаны на положениях ст.
34 Конституции РФ о том, что каждый гражданин имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для осуществления предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности. Особый интерес для предпринимателя
представляют нормы Гражданского кодекса РФ о создании предприятия, его регистрации,
ликвидации,
приобретении
имущества.
В
гражданском
законодательстве
предпринимательство определяется как самостоятельная деятельность физического или
юридического лица, осуществляемая им на свой риск и направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг [2].
Особое значение в современных условиях имеет малое предпринимательство как одна из
разновидностей предпринимательства. Согласно российскому законодательству малым
предприятием считается юридически самостоятельная фирма, имеющая хозяйственнофинансовую самостоятельность, небольшую численность персонала, упрощенную
организационную структуру и способность к быстрой перестройке своих хозяйственных
структур, а также сравнительно небольшой объем хозяйственного оборота. Под малым
предпринимательством понимается такой вид деятельности во всех отраслях экономики,
который осуществляется физическими лицами, зарегистрированными в качестве
предпринимателей, а также предприятиями любой организационно-правовой формы,
определяемой устойчивыми качественными и количественными показателями.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» также
выделяет преимущество субъектов малого предпринимательства и делает акцент на
поддержку его со стороны государства [4].
Хотелось бы остановиться на достоинствах малых предприятий: принятие более гибких
и оперативных решений, поскольку упрощена структура принятия управленческих
решений, что позволяет быстро и гибко реагировать на конъюнктурные изменения; более
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низкие операционные расходы, малый фонд заработной платы, небольшие инвестиции в
оборудование, управленческие расходы. В сфере малого бизнеса немало людей имеют
возможность совмещать несколько профессий, быть одновременно и финансистом, и
менеджером, и т.п. Малое предпринимательство дает возможность реально рассчитывать
на быстрый материальный успех. При этом предприниматели одновременно получают
заработную плату и все дивиденды от бизнеса; большая маневренность, чем у крупного
бизнеса, который, как правило, ограничен в своих действиях из-за процедур, разработанных
головным предприятием; адаптация к особенностям местных условий — малый бизнес
идеально приспособлен для изучения и учета особенностей местного рынка; наиболее ярко
проявляется инновационный, предпринимательский дух, о чем свидетельствует
преобладание малого бизнеса за рубежом в электронике, генной инженерии, компьютерной
технологии. Важнейшая особенность малых предприятий — их способность поглощать
большое количество рабочей силы: например, предприятие с пятью работниками может
легко расширить штат до 20 человек и так же легко сократить его до нормы [3].
Таким образом, мировой и российский опыт показывает, что малые предприятия быстрее
реагируют на изменения конъюнктуры рынка, содействуют переходу к рыночной
экономике, формированию рыночной инфраструктуры, создают новые рабочие места, в
значительных количествах поглощают высвобождающуюся рабочую силу, снижают
остроту безработицы, смягчают социальную напряженность в обществе.
Следует отметить и социальную значимость предпринимательства: оно ориентирует
производство на потребности клиента, создание рабочих мест, увеличивает мобильность
членов общества, уменьшает их зависимость от государства. В связи с этим
предпринимательство является эффективным механизмом самоорганизации и
саморазвития гражданского общества, которое осуществляется благодаря конкуренции,
обеспечивая естественный отбор жизнеспособных образований и стимулируя переход от
более простых форм организации к более сложным.
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