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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Казьменко Елена Александровна
учитель математики, МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж
Аннотация. В статье обсуждаются возможности использования системно-деятельностного
подхода в обучении математики в рамках реализации ФГОС нового поколения.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, формы и методы обучения, ФГОС нового
поколения.
При реализации федеральных государственных стандартов второго поколения
приоритетом образования становится формирование общеучебных умений и навыков, а также
способов деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет
успешность всего последующего обучения. В настоящее время все более актуальным в
образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые
формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую
информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается, прежде всего, через
формирование универсальных учебных действий, которые выступают основой образовательного
и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями
создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.
Сегодняшний выпускник должен хотеть и уметь познавать окружающий мир, должен уже
на этапе окончания школы быть проектировщиком своей собственной жизни, а это предполагает
[1]:
- профессионализм в какой-либо определенной области деятельности;
- обладание способностью увидеть проблему;
- умение найти пути решения этой проблемы;
- умение организовать вокруг себя людей для решения этой проблемы.
Таким образом, стандарты нового поколения смещают акценты в образовании на
активную деятельность обучающихся. В процессе деятельности обучающийся осваивает УУД,
развивается как личность. Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы включить
детей в деятельность [2].
Рассмотрим, каким образом на уроках математики можно использовать деятельностный
подход.
Обучение детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в
урок проблемного диалога, создание проблемной ситуации для определения учащимися границ
знания – незнания.
Для создания проблемной ситуации используются различные методы и приёмы:
– новый учебный материал представляется в противоречии с предыдущей темой и
предлагается найти способ его разрешения;
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– учащимся предлагается рассмотреть определённые явления с позиций имеющихся
знаний, побуждая их к сравнению, обобщению, сопоставлению фактов, умению делать выводы в
создавшейся ситуации;
– задаются конкретные вопросы, требующие обобщения, логики рассуждения,
обоснования;
– даются задания с заведомо допущенными ошибками по исходным данным.
На данном этапе урока учащиеся сравнивают, классифицируют, высказывают
предположения и т.д.
К регулятивным действиям можно отнести умение учащихся планировать свою работу
на уроке. По теме «Переместительный закон сложения» в начале урока акцентируем внимание
на интерактивном плакате, материале учебника и рабочей тетради и определяем
последовательность нашей работы.
Чтобы научить школьников самостоятельно и творчески учиться, нужно включить их в
специально организованную деятельность, сделать «хозяевами» этой деятельности. Для этого
нужно выработать у них мотивы и цели учебной деятельности («зачем учиться математике»),
обучить способам ее осуществления («как учиться?). Давно доказано психологами, что люди
лучше усваивают то, что обсуждают с другими, и лучше всего помнят то, что объясняют другим.
Именно эти возможности предоставляет учащимся используемая на уроке учителем групповая
работа.
Групповую форму работы применяю при повторении с целью обобщения и
систематизации учебного материала, при выделении приемов и методов решения задач, при
акцентировании внимания учащихся на наиболее рациональных способах выполнения заданий и
т. п.
Работа в парах – форма организации деятельности учащихся на уроке, которая необходима
для того, чтобы освоить такой способ взаимодействия, как учебное сотрудничество. На
подготовительном этапе следует совместно с учащимися определить основные позиции
эффективного взаимодействия. Уже в процессе выработки основных правил под руководством
учителя учащиеся будут учиться слушать друг друга, совместно вырабатывать общее решение.
Через работу в парах можно также осуществлять организацию взаимопомощи.
Перед использованием на уроке этих форм организации деятельности, в начале учебного
года совместно с учащимися были сформулированы основные правила работы: говорите по
очереди, не перебивайте друг друга; внимательно слушайте того, кто говорит; если то, что
говорят, не совсем понятно, надо обязательно переспросить и т.д.
Для повышения мотивации к изучению математики на уроках возможны короткие
проверочные работы нетрадиционного вида. В каждой теме выделяются ключевые понятия и
термины, которые могут быть положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад,
викторин. Для ряда тем специально разрабатываются кроссворды, содержащие понятия одной
определенной темы, есть достаточное количество кроссвордов, включающих в себя основные
понятия предмета. Решение кроссвордов – занятие увлекательное и полезное, позволяет
тренировать память.
Важнейшей задачей педагога является обучение учащихся самоконтролю и самооценке
своей деятельности на уроке. На различных этапах урока проводится работа по само- и
взаимоконтролю устных и письменных ответов (по заранее определённым критериям, образцам).
Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует формированию
умения анализировать деятельности на уроке (свою, одноклассника, класса). Одним из вариантов
этого этапа могут быть ответы на вопросы в конце урока. Эффективны в применении листы
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обратной связи, в которых учащиеся отмечают
мнение о своей работе на уроке,
удовлетворенность уроком и т.д. Работа учащихся с листами обратной связи позволяет сразу
выявить, кому необходима помощь, и уже на следующем уроке оказать её. Также в листах
обратной связи учащиеся одним из смайликов отмечают своё самочувствие до и после урока. Это
помогает выявить тех, кто не может сразу включиться в работу в полную силу и учесть это при
организации работы с ними, а при негативном настроении (плохом самочувствии) ребёнка по
окончании урока разобраться, что могло стать причиной, оказать ему поддержку. Листы обратной
связи могут видеть и родители.
При систематическом применении описанных выше приёмов по оцениванию своей
деятельности и деятельности одноклассников, можно говорить о формировании объективного
отношения ребёнка к себе и другим, что важно, когда речь идёт и о достижении школьником
личностных результатов.
Ещё одним эффективным средством по достижению планируемых метапредметных
результатов становится систематически организуемая на уроке работа со справочными
материалами. Частое обращение к справочникам и дополнительной литературе формирует у
учащихся информационные познавательные УУД. Интересную информацию, найденную
учащимися, можно использовать при выполнении различных творческих заданий
Традиционные виды деятельности учащихся на уроке позволяют формировать устойчивые
предметные результаты, которым уделено особое вниманиев новом стандарте. Многие из них
могут быть направлены на формирование УУД. Так, при выполнении арифметического диктанта
учащийся переводит словесную формулировку в знаково-символическую. При этом
формируются познавательные знаково-символические УУД. А процесс математических
вычислений направлен на формирование предметного результата.
Важную роль в развитии УУД играют межпредметные связи. Они способствую лучшему
формированию понятий внутри отдельных предметов, групп и систем, так называемых
межпредметных понятий, то есть таких, полное представление о которых невозможно дать
учащимся на уроках какой-либо одной дисциплины. Необходимость связи между учебными
предметами диктуется также дидактическими принципами обучения, воспитательными задачами
школы, связью обучения с жизнью, подготовкой учащихся к практической деятельности.
Осуществление межпредметных связей помогает формированию у учащихся цельного
представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания
практически более значимыми и применимыми, это помогает учащимся те знания и умения,
которые они приобрели при изучении одних предметов, использовать при изучении других
предметов, дает возможность применять их в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных
вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной,
научной и общественной жизни выпускников школы [3].
При осуществлении межпредметных связей в обучении математике важное значение
имеют отбор для уроков математики материала, привлекаемого из курсов других учебных
дисциплин, и методика его использования. Отбирая для своих уроков сведения, которые
учащиеся получают при изучении различных предметов, необходимо ориентироваться, прежде
всего, на программу и на то, как, в каком объеме эти вопросы рассмотрены в соответствующих
школьных учебниках.
По моему мнению, при реализации межпредметных связей эффективной формой
является небольшая исследовательская работа по различным предметам, объединенным одной
темой. Например, до изучения темы «Меры длины» учащиеся 5 класса получают задание
8
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провести небольшие исследования: по русскому языку (изучить происхождение слов), по
литературе (найти произведения, в которых используются различные старинные меры длины), по
математике (выяснить значение величины длин). Результатом этой деятельности может быть
публичная презентация исследовательских работ.
Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что переход к модели обучения
на основе системно-деятельностного подхода предполагает изменения не только методики
обучения. Самое главное и трудное – это изменение роли учителя и перестройка сознания
учителя: обучение по новым стандартам требует от учителя освоения новых профессиональных
умений, проектирование учебного процесса и его осуществление на основе развивающих
технологий.
Таким образом, в условиях введения ФГОС ООО учителю необходимо научиться
планировать и проводить уроки, направленные на формирование не только предметных, но и
метапредметных результатов. Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта,
предполагает проведение уроков нового типа. Учителям ещё предстоит овладеть технологией
проведения таких уроков. Сегодня же учитель, используя возможности традиционного урока,
также может успешно формировать у учащихся и предметные, и метапредметные результаты.
Для этого необходимо пересмотреть урок с позиции эффективности применения методов,
приёмов обучения и способов организации учебной деятельности учащихся.
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ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНОЙ СЕРЫ В СМЕСИ С ДИГИДРОФОСФАТОМ КАЛЬЦИЯ
НА СОДЕРЖАНИЕ МЕТИОНИНА В РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЯХ
Ильясова Римма Рашитовна
К.х.н., доцент, г. Уфа
Массалимов Исмаил Александрович
Д.т.н., профессор, г. Уфа
Мустафин Ахат Газизьянович
Д.х.н., профессор, г. Уфа
Аннотация. В статье приведены результаты изучения влияния наноразмерной серы в смеси с
дигидрофосфатом кальция Са(Н2РО4)2 на содержание незаменимой аминокислоты метионина в
плодах фасоли различных сортов. Тема статьи актуальна, т.к. в последнее время одной из
проблем сельского хозяйства является деградация почв РФ и как следствие потеря урожайности и
качества сельхозкультур. Авторами предложено эффективное удобрение на основе смеси
наноразмерной серы и дигидрофосфата кальция с целью оптимизации содержания незаменимой
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аминокислоты метионина в плодах фасоли, а также создания более благоприятных условий для
роста и развития бобовых растений.
Ключевые слова: наночастицы, метионин, сера.
В последнее время острой становится проблема, связанная с деградацией почв и
растущим дефицитом минеральных веществ в почвах многих регионов мира с интенсивным
земледелием, в том числе и РФ. Данный факт часто приводит к снижению урожая сельхозкультур
и их качественных характеристик по содержанию питательных веществ. При этом отечественные
и зарубежные исследования показывают, что выращивание высоких и устойчивых урожаев растений
с высококачественной по питательным свойствам растительной продукции возможно, если
возмещать вымываемые из почвы питательные вещества путем внесения удобрений различных
видов, в том числе, минеральных в почвы [1 - 3]. Однако, как известно, многие широко
используемые в сельском хозяйстве удобрения содержат примеси тяжелых металлов,
токсических органических веществ, что при нерациональном использовании удобрений может
оказать негативное влияние на окружающую среду, попасть в организм человека и животных,
способствуя возникновению различных заболеваний.
Дефицит биогенных элементов в почвах России, а также растущие требования к качеству
удобрений приводят к проблеме разработки новых, экологически безопасных и экономичных по
стоимости удобрений. Решение данной проблемы может быть реализовано при использовании
достижений нанотехнологий.
Материалы на основе наночастиц уже активно используются во многих странах мира: в
промышленности, энергетике, медицине, решения экологических, в том числе, в сельском
хозяйстве и т.д. Высокая биологическая активность наночастиц ряда простые веществ Au, Ag,
Se, S, Fe, Zn и их соединений позволяет в ряде случаев создавать на их основе эффективные
защитные и стимулирующие питательные смеси для культурных растений. Благодаря своим
малым размерам наночастицы обладают избыточной энергией, что положительно влияет на
биохимические процессы, протекающие в тканях растениях на клеточном уровне [4-8].
В настоящее время известно, что наночастицы менее токсичны по сравнению с их
аналогами микрометрового размера: при этом расходуясь постепенно, они создают постепенно
включающиеся в биохимические реакции электроны и ионы, что обеспечивает возможность
эффективного пролонгированного их воздействия в тканях растений. При этом малые дозы
вносимых удобрений позволяют не загрязнять окружающую среду. Таким образом, открываются
возможности значительного увеличения эффективности земледелия при сохранении чистоты
окружающей среды [4, 5].
Цель работы заключалась в разработке высокоэффективного удобрения на основе отходов
синтеза наносеры из полисульфида кальция в смеси с дигидрофосфатом кальция по содержанию
незаменимой аминокислоты метионина с целью повышения питательных свойств бобовых
растений, а именно фасоли различных сортов, таких как, «инга», «масляный король», «сакса»,
«золотой нектар», «победитель», «пурпурная королева», «кидни», «прето».
Метионин - это альфа-аминокислота, которая используется в биосинтезе растительных
белков. В качестве незаменимой аминокислоты, метионин не синтезируется в организме
человека и животных, и поэтому его необходимо поглощать извне из метионин-содержащих
продуктов растительного характера. Однако большинство фруктов, овощей содержат метионина
очень мало. Недостаток метионина может привести к атеросклерозу, жировой дистрофии
печени, анемии, нарушениям биохимических процессов в результате воздействия стресса [9].
Авторами изучена возможность применения смеси наноразмерной серы с размером
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частиц в 20-30 нм с дигидрофосфатом кальция Ca(H2PO4)2, исходя из того, что сера и фосфор
усваиваются только в присутствии достаточного количества друг друга, для увеличения
содержания метионина в пищевом продукте – плодах фасоли, а также для создания более
благоприятных условий для развития и роста растений. В экспериментах использованы отходы
синтеза наноразмерной серы из полисульфида кальция, содержащие до 92% наноразмерной серы
и
предоставленные
опытным
предприятием
НИИ
гербицидов
и
регуляторов
роста растений АН РБ. Использование данного вида отходов и внедрение безотходного
технологического цикла может обеспечить максимально полное использование образующихся
отходов предприятия с целью рационального использования отходов производства и охраны
окружающей среды. Ежегодно таких отходов на опытном предприятии образуется до 15 тонн.
Эксперименты по исследованию влияния изучаемых удобрений на рост, развитие
растений, а также на содержание метионина проводили в несколько этапов:
Внесение смеси наносеры и дигидрофосфата кальция в соотношениях 1:1, 1:2, 1:10, 1:50 в
•
почву в несколько приемов, с периодичностью в три недели;
Пробоподготовка образцов - плодов фасоли до и после проведения опыта по известной
•
методике [10].
Идентификация и количественный анализ метионина методом тонкослойной
•
хроматографии на пластинках «сорбфил»
Для приготовления системы подвижных фаз применяли предварительно очищенные
пропанол, муравьиную кислоту, аммиак, ацетон. В качестве реагента для обнаружения
исследуемых веществ в виде окрашенных соединений использовали нингидрин марки «чда».
Для большей степени разделения перед хроматографированием отделили мешающие
вещества - белки. Для отделения белков и выделения из плодов фасоли метионина использовали
этанол и раствор серной кислоты. Подготовленную вытяжку использовали для качественного и
количественного анализа плодов фасоли на содержание метионина.
Идентификацию аминокислоты проводили по значению коэффициента подвижности Rf,
сравнивая Rf стандартных аминокислот «свидетелей» на хроматограмме с Rf анализируемой
аминокислоты.
Количественный анализ аминокислот проводили по площади их пятен на хроматограмме
с помощью компьютерной программы «Rossling medical» (при относительном стандартном
отклонении Sr < 0.33).
В результате исследований установлено, что растения лучше развивались при внесении в
почву смеси с соотношением основных компонентов наносера : дигидрофосфат кальция: 1:10,
при этом длина побегов и листьев была наибольшей, плоды фасоли крупнее, цветение наступило
раньше. Во всех остальных случаях растения развивались медленнее, наблюдалось меньшее
количество плодов.
В таблице 1 приведены результаты количественного анализа метионина в плодах фасоли,
полученные при различных условиях эксперимента. При этом Rf (метионина) = 0,35.
№

1.
2.
3.

Таблица 1. Содержание метионина в вытяжке плодов фасоли в мкг/л
Содержание
Исследуемые образцы
метионина в
вытяжке плодов
фасоли, мкг/л
Контрольные образцы плодов фасоли (до проведения опыта)
7,91±0,11
Образцы плодов фасоли без подкормки с выращиванием
6,23±0,14
Дигидрофосфат кальция
5,99 ±0,11
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наноразмерная сера
Образцы плодов фасоли с подкормкой
микронная сера : дигидрофосфат кальция в соотношении 1:10
Образцы плодов фасоли с подкормкой
наносера : дигидрофосфат кальция в соотношении 1:1
Образцы плодов фасоли с подкормкой
наносера : дигидрофосфат кальция в соотношении 1:2
Образцы - с подкормкой
наносера : дигидрофосфат кальция в соотношении 1:10
Образцы - с подкормкой
наносера : дигидрофосфат кальция в соотношении 1:50

6,02±0,12
8,52±0,11
9,58±0,12
14,05±0,12
17,8±0,11
8,82±0,20

Из приведенных в таблице значений видно, что применение в качестве удобрения смеси
наноразмерная сера : дигидрофосфат кальция в соотношении 1:10 привело к увеличению
содержания метионина в плодах фасоли в 2-2,5 раза; при этом пятна аминокислоты на
хроматограмме наблюдались четкие, максимально большого размера.
Наблюдаемый эффект можно объяснить следующим образом:
Во-первых, скорость биохимических превращений в растительных тканях увеличивается
благодаря высокой активности частиц наноразмерной серы. Во-вторых, образующиеся в
результате биохимических превращений соединения серы (IV) и (VI) способствуют большему
усвоению из почвы микроэлементов (кобальта, марганца и т.д.) - катализаторов биохимических
превращений в тканях растений, что ускоряет протекание реакций в тканях и увеличивает
количественно образование органических продуктов реакций, в частности, аминокислот.
В настоящее время разработанное смешанное удобрение апробировано и проходит
испытания в Башкирском НИИ сельского хозяйства, Башкирском государственном аграрном
университете
Таким образом:
•
На основании результатов экспериментов можно рекомендовать использовать
разработанное удобрение в качестве смешанного с целью создания более благоприятных
условий для развития и роста фасоли, а также оптимизации питательных качеств фасоли
по содержанию незаменимой аминокислоты метионина.
•
Кроме того, перспективное в настоящее время внедрение в практическую деятельность
технологий безотходного производства обеспечивает максимально полное использование
образующихся отходов, в данном случае наноразмерной серы, полученной из
полисульфида кальция.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения энергоэффективности и энергосбережения
промышленных предприятий. По статистическим данным на долю предприятий приходится
порядка 30-40% потребления различных видов энергоресурсов. По оценкам специалистов,
технический потенциал энергосбережения в промышленной сфере составляет порядка 35% от
всего уровня энергопотребления.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, энергетические ресурсы,
промышленное предприятие.
Важным объектом энергоэффективности и ее повышения являются промышленные
предприятия. В качестве энергоресурсов чаще всего используется: тепло, вода, газ,
электроэнергия, воздух и т.д. В 2016 году средний показатель потребления газа предприятиями
составил 437295 м³ в год, воды 7864 м³, электроэнергии 8158426 квт/ч.
В последнее время было принято большое количество нормативно-правовых документов
и актов, связанных с энергосбережением и энергоэффективностью, так в 2009 году издали закон
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с этим
законом все предприятия, включая мелких потребителей, обязаны снизить потребление
электроэнергии и обеспечить улучшение экономики.
Энергосбережение – это совокупность экономических, организационных, правовых,
технологических и иных мер, деятельность которых направлена на сокращение расходования
энергетических ресурсов с сохранением соответствующего полезного эффекта от их
использования.
Энергоэффективность - это совокупность необходимых мер, направленных на
эффективное использование энергоресурсов потребляемых сооружениями и зданиями.
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В настоящее время вопрос энергосбережения и повышения энергоэффективности
приобретает дополнительную значимость. Задачи эффективного использования энергетических
ресурсов особенно актуальны для промышленных предприятий. Это связано с постоянным
ростом цен на энергоресурсы.
Кроме того, перед предприятиями стоит ряд других вопросов в области
энергоэффективности, требующих скорейшего решения:
•
высокая энергоемкость продукции;
•
недостаточная эффективность генерации, транспортировки и распределения
энергоресурсов;
•
низкая надежность энергоснабжения;
•
малый объем и достоверность информации о работе энерго инфраструктуры;
•
повышенный износ оборудования, использование устаревшего оборудования
•
низкая мотивация персонала и отсутствие стимулов ресурсосбережения
Анализируя выше перечисленные проблемы можно сформулировать перечень важных задач в
сфере энергосбережения и энергоэффективности промышленных предприятий:
•
уменьшение энергоемкости готовой продукции;
•
повышение надежности и качества энергоснабжения;
•
актуализация информации о работе энергоинфраструктуры;
•
минимизация потерь энергоресурсов;
•
инновационная модернизация энергетического и технологического оборудования.
Меры по повышению энергоэффективности предприятия должны рассматриваться в
качестве экономического роста, улучшения социально-бытовой и экологической обстановки и
благосостояния для всего населения, а не как экономия энергоресурсов, которая часто
проводится в ущерб производству.
Одними из главных результатов мероприятий по повышению энергоэффективности
предприятия являются:
•
увеличение эффективности использования энергетических ресурсов на единицу
продукции;
•
уменьшение финансовых затрат в с помощью снижения платы за энергоресурсы, топливо;
•
получение дополнительной прибыли благодаря уменьшению платы за энергоресурсы.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблемы переполнения буфера в
современных компьютерах: самые распространенные виды атак и методы защиты. Здесь
представлены методы, которые позволят избежать переполнения буфера при написании
программ на языке программирования С++.
Ключевые слова: буфер, стек, переполнение буфера.
Актуальность
Проблема переполнения буфера давно известна в области защиты информации.
Переполнение буфера возникает, когда компьютерная программа записывает данные поверх
других данных в буфере. Червь Морриса - первый самораспространяющийся интернет-червь
1988 года - использовал именно переполнение буфера для распространения между
компьютерами. Даже спустя почти тридцать лет проблема переполнения буфера остается
актуальной: при анализе атак и обнаруженных уязвимостей выяснилось, что данная проблема
является самой распространенной.
Предисловие
Переполнение буфера - один из наиболее распространенных способов, с помощью
которого взламывают компьютерные системы. Причина данного явления в том, что
большинство высокоуровневых языков программирования (C++, C#) используют стековую
технологию (ее суть заключается в том, что данные размещаются в стеке процесса), происходит
смешение данных программы и управляющих данных между собой (в том числе адреса начала
стекового кадра и адреса возврата из исполняемой функции).
Переполнение буфера может привести к аварийному завершению или зависанию
программы, ведущим к отказу обслуживания. С помощью некоторых видов переполнений
(например, переполнение в стеке) злоумышленник получает возможность загружать и выполнять
произвольный код от имени программы и с правами учетной записи, от которой она
выполняется.
Основные виды атак, связанные с переполнением буфера
а) Атака на стек.
Стеки - это структуры переменной длины, предназначенные для хранения объектов. При
переполнении буфера и атаке на стек злоумышленник добавляет в стек лишние данные, тем
самым перезаписывая данные, которые, уже в нем хранятся. Нельзя не заметить, что это
приведет к повреждениям данных в программе. Лишние данные приводят к тому, что программа
начинает выполнять произвольный код. Происходит это в связи с тем, что переполненный буфер
перезаписывает адреса возврата, которые хранятся в стеке. Адреса возврата передают на
процессор те функции, которые следует выполнять следующими после завершения текущей
функции. И если это значение будет перезаписано, то неизвестно, что процессор будет выполнять
дальше. Злоумышленник, взяв контроль над переполнением буфера, сможет контролировать и
адреса возврата. Таким образом злоумышленник получает контроль над последовательностью
действий процессора, а следовательно, и над программой.
б) Атаки на функции форматирования строк
Данные атаки тоже влияют на стек, но изменения при этом гораздо меньше, чем при
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переполнении буфера в стеке. Злоумышленник модифицирует пути исполнения программы,
используя функции форматирования символьных переменных. Применив данные пользователей
как аргументы функций форматирования строк (например, printf, syslog, setproctitle и другие),
злоумышленник сможет получить доступ к управлению программой, передав приложению
строку с символами форматирования (%n, %f, %p и т.д.). Выполнив вышеизложенное, он сможет:
1. выполнять на сервере произвольный код
2. вмешиваться в работу программы и вызывать в ней ошибки
3.получать значения из стека
в) Атаки на heap (кучи)
Heap - память, которая постоянно используется на всем протяжении выполнения
программы (а не временно, в отличии от стека). При атаке на heap стек не затрагивается.
Принцип атаки такой, как и при атаке на стек. Исключение лишь в том, что вредоносные
изменения вносятся не в стек, а в heap.
Способы защиты от переполнения буфера
а) Корректировка кода программы для устранения уязвимостей.
Чаще всего переполнение буфера происходит по причине того, что в программе не
предусмотрены проверки выхода за границу буфера. Отдельное место в этом вопросе занимает
язык С++. Он не содержит средств контроля соответствия типов, в связи с чем в переменные
одного типа можно занести значения других типов. Также в С++ используются функции (sprint,
strcpy), которые не проверяют длину переменных, что также приводит к переполнению.
Существуют следующие способы, которые позволят минимизировать количество
уязвимостей:
1. замена уязвимых функций sprint, strcpy на аналогичные функции, которые проверяют
длину строки, - snprint, strncpy.
2. использование средств, имитирующих переполнение буфера при отладке программы.
Это поможет выявить слабые места и устранить их.
б) Использование неисполнимого буфера
Данный метод заключается в том, что в стеке и сегментах данных запрещается
исполнение кода, происходит только запись и чтение. С помощью настоящего метода можно
защититься только от атак с внедрением кода. При остальных видах атак он бесполезен.
в) Проверка выхода за границы
При данном методе при каждом обращении к переменной происходит проверка ее длины
(превышения допустимых границ). Настоящий метод реализован в ряде компиляторов (Compaq
C, Alpha Linux). Известно дополнение для gcc, в котором реализована проверка выхода за
границы. Данный метод нейтрализует все атаки, которые связаны с переполнением буфера, так
как при его использовании переполнение невозможно. Но у него есть существенный минус снижение производительности программы в несколько раз.
г) Использование различных защитных утилит, таких как PointGuard, StackGuard,
StackShield и др.
Ошибки пользователей С++, приводящие к переполнению буфера, и методы их
устранения
а) Использование функций, не проверяющих длину данных
Наиболее часто переполнение буфера возникает в тех программах, где используются
функции, не проверяющие длину входных и выходных данных. Например, это функции strcat,
gets и другие. Рассмотрим работу таких функций на примере.
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char result[100]; int i=0;
ZeroMemory(result,100);
i=recv(s,buff, result (buff));
do
{
strcat(result,buff);
}
while (i!=0);
В указанном коде происходит вот что. Информация передается с сокета s в buff. Ее размер
равен sizeof(buff). Но в дальнейшем в цикле будет происходить следующее: массив buff
прибавится к массиву result, и проверка длины выполнена не будет. И если сервер получит
информацию, размер которой более 100 байт, то произойдет переполнение. Таких ситуаций
можно избежать, если задать условие, которое будет проверять длину входных данных. На
данном примере это может выглядеть так:
If(lstrlen(buff)+lstrlen(result)<sizeof(result)strcat(result,buff);
б) Ошибка при явном преобразовании
В отдельных ситуациях не происходит явного преобразования данных. Например, к
переменной типа int приравниваются результаты вычислений типа float, double и т.д. В такой
ситуации переполнение будет незначительным (несколько байт), но все зависит от того, в каком
месте расположены эти переменные, и какие расположены рядом. Через подобную уязвимость
можно передать указатель на шеллкод.
в) Ошибка на единицу
Нередко люди, использовавшие ранее другие языки программирования, а в настоящее
время работающие на языке С++, допускают так называемую "ошибку на единицу". Ее суть в
том, что в С++ нумерация массива по умолчанию начинается с 0. Об этом программист может
забыть, что в результате может привести к переполнению буфера. Решение данной проблемы
весьма простое - нужно подобрать правильный знак между массивами (равно, больше, меньше).
Вывод
Переполнение буфера - весьма актуальная проблема, которая на протяжении почти уже 30
лет создает угрозы для безопасного хранения данных. Зачастую уязвимость к переполнению
заложена в самом языке программирования.
К основным видам атак, связанным с переполнением буфера, относятся атаки на стек,
атаки на функции форматирования строк, атаки на heap.
Существуют способы, которые помогают предотвратить переполнение буфера:
корректировка кода программы для устранения уязвимостей, использование неисполнимого
буфера, проверка выхода за границы, использование различных защитных утилит.
К основным ошибкам пользователя C++, способствующим переполнению буфера,
относятся использование функций, не проверяющих длину переменных, ошибки при
преобразовании данных, «ошибка на единицу».
Соблюдение данных способов и предупреждение основных ошибок пользователей будет
способствовать предотвращению проблемы переполнения буфера.
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Аннотация. В статье описаны возможности электронных тренажеров для индивидуализации
обучения. Выявлены проблемы, возникающие при организации практической подготовки
бакалавров направления «Информационные технологии в образовании» по разработке
электронных средств обучения. Предложен вариант практической организации работы
бакалавров над созданием электронного тренажера. Описана структура и возможности
электронного тренажера по геометрии. Приведены результаты его апробации в условиях
дистанционной подготовки к экзамену.
Ключевые слова: электронный тренажер, саморефлексия, профессиональные компетентости,
электронные средства обучения.
Электронный тренажер (ЭТ) как один из видов электронных средств обучения
предназначен для отработки практических умений и навыков. Одним из основных его
достоинств является целенаправленная тренировка в процессе многократного повторного
решения заданий. Другим несомненным достоинством ЭТ является минимум временных затрат в
совокупности с принципом объективной оценки результатов деятельности обучающегося в
процессе работы с данным средством обучения[1]. Обучающийся видит результаты своей
деятельности, исключающие субъективную оценку преподавателя. Для реализации данных задач
ЭТ должен обеспечивать для обучающегося возможность:
•
устранять пробелы при изучении учебной дисциплины и закреплять полученные знания;
•
самостоятельно подготавливаться к зачетной работе (контрольной работе, тестированию и
т.п.);
•
самостоятельно определять уровень подготовки и оценивать свои результаты;
•
получать необходимые теоретические сведения, практические примеры и разъяснения к
каждому тестовому заданию в процессе работы с тренажером;
•
подготовиться к сдаче государственных экзаменов по предмету, используя варианты
тренажеров,
структура
которых
соответствует
содержанию
государственных
образовательных стандартов.
Создание и организация электронных средств обучения (ЭСО) на базе интернет
технологий – непростая технологическая и методическая задача. Владение навыками
проектирования ЭСО является одним из основных показателей сформированности
профессиональных компетенций бакалавров по направлению «Информационные технологии в
образовании». К сожалению, приходится констатировать, что представляемые ими при защите
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квалификационной работы электронные обучающие программы и
тренажеры часто не
эффективны, так как разработка их ведется формально без учета специфических условий,
предъявляемых к программным продуктам данного назначения [4] и отсутствия обратной связи с
непосредственным потребителем, а именно обучающимся. Данная проблема может быть решена,
в частности, за счет организации практической подготовки специалистов-инженеров в области
создания ЭСО на базе общеобразовательной школы.
В данной статье показана реализация данного подхода на примере разработки и
апробации электронного тренажера по геометрии для подготовки к ГИА в рамках совместного
проекта «ВУЗ-Школа» между коллективом кафедры «Информатика и защита информации»
Владимирского государственного университета и одной из средних общеобразовательных школ
г. Коврова Владимирской области.
Выбранная тематика «Разработка электронного тренажера для подготовки учащихся к
ГИА по математике (геометрия)» явилась актуальной в силу того, пробная ГИА по математике
проведенная среди учащихся 9 классов данной школы показала очень низкий процент
решаемости заданий по геометрии. Почти 80% неудовлетворительных оценок главным образом
связаны с выполнением не более 1 задания по геометрии. Это обусловлено сокращением
количества часов отведенных на геометрию в 2 раза. В связи с чем, появилась необходимость
увеличения доли самостоятельной работы учащегося над материалом с частичным руководством
преподавателя. Было принято решение проводить его в условиях удаленного обучения, т.е.
дистанционно. Анализ ЭСО по данному предмету показал, что электронных тренажеров по
данной дисциплине либо совсем нет, либо их качество не удовлетворяет необходимому уровню
подготовки к новому формату ГИА [2].
В результате изучения организационно-методических, психолого-педагогических и
технических условий проектирования был разработан данный ЭТ.
Рассмотрим структуру электронного учебника (рис.1). Данный тренажер в дальнейшем
послужит хорошей программой для самостоятельной подготовки и проверки знаний по
дисциплине «Геометрия». Тренажер состоит из:
•
введения;
•
оглавления (содержания);
•
тестовой части представленной типовыми задания ГИА;
•
теоретического материала;
•
глоссария;
•
заключения.
Каждый тест в тренажере представлен в нескольких вариантах. Базовый вариант, на
который попадает пользователь, ограничен по времени. При успешном выполнении теста
происходит переход на следующий тест. При неудовлетворительном прохождении учащегося
переносит на более легкий вариант теста. Сложность теста упрощается до минимума в случае
череды неудач при ответе на один и тот же тест.
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Рис. 1. Структура электронного тренажера
Перейдем к описанию составных частей электронного тренажера.
Введение, как и все последующие страницы тренажера, представлено в виде таблицы с
названием этого тренажера в верхней части страницы. В левом верхнем углу представлена
графическая вставка. Название тренажера находится в отдельной ячейке таблицы и оформлено с
помощью стилей (рисунок 2).

Рис. 2.Введение электронного тренажера
Содержание позволяет ознакомиться с назначением данного тренажера и приступить к
непосредственному ознакомлению:
•
перейти к содержанию тренажера;
закончить работу с тренажером.
•
Каждая страница оформлена по шаблону единого дизайна.
Следующей страницей является содержание. В нем написано оглавление (содержание)
20

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №05 (5) 2017г.

тренажера и каждый пункт является гиперссылкой, чтобы переходить на ту или иную страницу.
Данный выбор предоставляется для самоконтроля по какой-то интересующей теме или с данной
темы, в случае если предыдущие тесты были пройдены и нет необходимости в их дальнейшем
повторении.
В главах электронного тренажера темы содержатся в методически обусловленной
последовательности. Содержание обеспечивает прямое обращение к темам по их названиям.
При запуске тренажера или выборе необходимой темы учащиеся приступают к
самостоятельному прохождению тестов с небольшой инструкцией перед запуском самого теста.
Каждая глава разбита на несколько подтем, по которым дается набор вопросов.
Изначально, при выборе темы, учащийся попадает на стандартный тест с ограничением
по времени. Таймер находится слева от самого теста и указывает на количество оставшегося
времени. При пролистывании страницы таймер движется за пользователем, тем самым нет
необходимости отвлекаться и искать его для выяснения количества времени.
Начиная со второй главы, ответы на вопросы представлены с вычислением и заполнением
ответа. Ответы вписываются в форму в числовом виде.
В варианте теста с таймером, в случае преждевременного завершения теста с пропуском
какого либо вопроса, программа выдает соответствующее сообщение (рис. 3) и отправляет на
первый, пропущенный по порядку вопрос.

Рис.3 Пример окна с подсказкой
В конце каждого теста выводится сообщение с итоговыми результатами и появляется
возможность просмотреть верность ответов (рис.4).

Рис. 4. Просмотр результатов
Данный тренажер, как говорилось выше, предоставляет несколько вариантов каждого
теста. Каждый учащийся в зависимости от его способностей и возможностей обучается по
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определенной образовательной траектории, предлагаемой электронным тренажером. У
подготовленного учащегося обучение пройдет по наиболее короткой траектории обучения: он
будет выполнять тренировочные тесты за определенное время в соответствии с временными
нормами проведения ГИА. При этом теоретический материал и подсказки не будут
использованы. Для менее подготовленных учащихся в тренажере имеется теоретический модуль
и реализована система подсказок.
Даже при неудовлетворительном прохождении последнего варианта теста, ученик может
посмотреть верность ответов на каждый вопрос. Данная методика направлена закрепление,
запоминания и отработку типовых задач ГИА по геометрии.
Для определения эффективности обучения с применением данного тренажера был
проведен мониторинг уровня обученности учащихся по представленным в ЭТ темам. Результаты
анализа выявили положительную динамику в формировании умений и навыков в решении
геометрических задач. Так, например, результат изучения темы «Вычисление длин в
треугольниках» показал увеличение уровня обученности на 18% по сравнению с
первоначальными результатами пробного ГИА. По остальным темам показатель обученности
также существенно вырос.
Таким образом, обучающийся по этому электронному тренажеру может самостоятельно
выбрать тему и проверить свои знания без вмешательства со стороны преподавателя. Программа
в зависимости от способностей учащегося выстроит индивидуальную траекторию прохождения
тестов, а также позволяет учащемуся развивать навыки саморефлексии [3].
Анализ эффективности подобного подхода к организации практической деятельности
бакалавров по проектированию ЭСО выявил существенное увеличение уровня
сформированности профессиональных компетенций, которое проявилось в качественно более
высоком уровне дипломных работ.
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Аннотация. В статье описаны первые мероприятия Советского государства по охране
памятников и искусства и старины. Дана характеристика деятельности централизованной
государственной системы сохранения памятников искусства и старины.
Ключевые слова: культура, культурное наследие, охрана культурного наследия.
Советский период - это сложное и противоречивое явление в развитии не только
общества, но и культуры. ХХ век дал отечеству гениальных ученых и исследователей,
талантливых
художников,
писателей,
музыкантов,
режиссеров.
Появились
многочисленные творческие объединения, художественные школы.
Однако именно в ХХ веке в России была создана тотализированная
социокультурная система, отличительными чертами которой были: идеологический
контроль над духовной жизнью общества, манипулирование сознанием, уничтожение
инакомыслия, а также физическое уничтожение цвета российской и научной и
художественной интеллигенции. В культуре этого периода проявлялись как
положительные, так и отрицательные явления. Именно поэтому ее можно назвать
противоречивой.
Культурное развитие страны в 20-30е гг., особенностью которого является
огромная роль в ней партии и государства, сформировало новое идеологическое
мышление, позволившее создать множество гениальных произведений, признанных
впоследствии международным сообществом. Все они формировали культурную базу
государства.
Значение культурного наследия, вопрос о необходимости использовать его при
создании социалистической культуры всегда были для В. И. Ленина важнейшей составной
частью разрабатывавшейся им теории культурной революции. К этой теме Ленин
впервые обратился задолго до победы Октября, отстаивая чистоту марксизма в борьбе с
различного рода ревизионистскими и оппортунистическими течениями в российской
социал-демократии. Еще летом 1901 г. в работе «Аграрный вопрос и «критики Маркса»»
В. И. Ленин указывал: необходимо сделать сокровища науки и искусства «доступными
всему народу, чтобы уничтожить ту отчужденность от культуры миллионов деревенского
населения, которую Маркс так метко назвал «идиотизмом деревенской жизни».
Поражение революции 1905-1907 гг. привело к идейному шатанию внутри партии,
появлению групп «правых» и «левых» оппортунистов, в том числе и отзовистов. Последние создали весной 1909 г. в Италии, на острове Капри, свою школу, а в декабре того
же года оформились в просуществовавшую до февраля 1917 г. фракционную группу
«Вперед». Прикрывая, по словам В. И. Ленина, свою борьбу с марксизмом, «впередовцы»
начали трудиться над выработкой некоей искусственной «пролетарской культуры»,
которая должна была возникнуть на пустом месте, из ничего, должна была быть лишенной
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исторических корней. При этом «впередовцы» стремились отгородить пролетариат от
всей культуры прошлого, твердили об опасном влиянии на рабочий класс не только
культуры, но и ее носителей — интеллигенции.
Подобного рода эксперименты над философией, наукой литературой и искусством,
порожденные антипартийной фракционной борьбой, попытками протащить махизм
идеалистические взгляды о тождестве бытия и сознания сразу же вызвали резкую и
суровую отповедь В. И. Ленина, заставили его обратиться к разработке вопросе культуры
применительно к классовой борьбе.
В своем классическом определении В. И. Ленин показал, что культура в классово
антагонистическом обществе не бывает единой, однородной. «Есть две национальные
культуры,— писал Владимир Ильич в «Критических заметках по национальному
вопросу»,— в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура
Пуришкевичей, Гучковых и Струве,— но есть также великорусская культура,
характеризуемая именами Чернышеского и Плеханова». Исходя именно из такого,
классового понимания культуры, Ленин заявлял: «Ставя лозунг «интернациональной
культуры демократизма и всемирного рабочего движения», мы из каждой национальной
культуры берем только ее демократические и ее социалистические элементы, берем их
только и безусловно в противовес буржуазной культуре, буржуазному национализму
каждой нации» [1].
В. И. Ленин не раз прямо и недвусмысленно указы на необходимость для рабочего
класса использовать лучшее из того, что создало человечество в области культуры. В
статье, посвященной памяти Л. Н. Толстого, он сал совершенно определенно: «...отошла в
прошлое дореволюционная Россия, слабость и бессилие которой выразилось в философии,
обрисованы в произведениях гениального художника. Но в его наследстве есть то, что не
шло в прошлое, что принадлежит будущему. Это наследство берет и над этим
наследством работает российский пролетариат».
Но и после победы Октябрьской революции, oбразования первого в мире
социалистического государства проблемы классовой, дифференцированной оценки культу
го наследия, использования его продолжали утверждаться в жестокой идеологической
борьбе с антимарксискими воззрениями бывших «впередовцев», возглавивших созданный
осенью 1917 г. Пролеткульт, а также крайне «левых» от искусства, требовавших под
флагом «истинной революционности» полного разрыва со всем прощлым страны, и
прежде всего с ее культурой. Спекулируя на классовых чувствах пролетариата, которому
еще не хватало знаний, лидеры Пролеткульта стремились использовать порыв масс, их
энтузиазм в своих целях, навязать им свои идейки и тем самым фактически обезоружить,
лишить возможности выполнить великую миссию строителя нового общества.
Один из руководителей и идеологов Пролеткульта – Ф. И. Калинин в статье «Путь
пролетарской культуры и культуры буржуазной», пытаясь подвести теоретическую под
нигилистическую «впередовскую» теорию, откровенно занялся вульгаризацией и
ревизией марксизма. Прежде всего, он «обнаружил» отрицательный характер у идеологии,
которая, по мнению автора, является консервативной, тормозит прогресс человечества.
Более того, идеология якобы постоянно вбирает в себя «новое содержание», которое рано
или поздно «взрывает» ее. «Взорванная идеология», согласно путаным рассуждениям Ф.
И. Калинина, цепко держится в материальных останках, – иными словами, в культуре. А
раз так, то задача пролетариата – бороться со всякой «непролетарской» культурой [2].
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Развивая этот и другие, подобные ему постулаты, поэты- пролеткультовцы
воспевали бездумное, варварское отношение ко всей мировой культуре. А
пролеткультовские сборники и журналы распространяли многотысячными тиражами
стихи В.Т. Кирилова:
Мы власти мятежного, странного хмеля;
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты».
Во имя нашего Завтра сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.
Вскоре к пролеткультовцам присоединились и их вчерашние противники,
представители «левого» искусства – футуристы Н. Н. Пунин, О. М. Брик, Б. А. Кушнер и
другие, использовавшие орган отдела изобразительных искусств Комиссариата
просвещения Северной области газету «Искусство коммуны» в своих узкогрупповых
целях. Во втором номере издания они поместили стихотворение В. Маяковского
«Радоваться рано», буквально повторявшее смысл геростратовского призыва Кириллова:
Белогвардейца
найдете – и к стенке.
А Рафаэля забыли?
Забыли Растрелли вы?
Время пулям по стенке музеев тенькать
Стодюймовками глоток старье расстреливай!
Разумеется, никто из авторов подобных опусов не собирался лично уничтожать
произведения архитектуры, сжигать картины, разорять музеи. Все это было для них лишь
формой привычного для богемы эпатажа, только поэтическими образами. Но партии,
Ленин отлично понимали, чем могут обернуться рано или поздно такого рода
эмоциональные произведения.
Вышеприведенные и другие, аналогичные им нигилистические по своей сути
творения представляли реальную опасность. Они были обращены прежде всего к пролетариату, который в силу своего еще невысокого культурного уровня, слабой теоретической
подготовки мог истолковать такого рода заявления прямолинейно, как конкретную
программу действий. Ведь авторами этих стихов, статей являлись люди, объявившие о
своем безоговорочном переходе на сторону Советской власти, о поддержке политики
Коммунистической партии. Более того, используя в качестве трибуны издания
Наркомпроса, футуристы и пролеткультовцы тем самым еще и дискредитировали
Советскую власть.
Твердо отстаивая линию партии, нарком просвещения А. В. Луначарский
настойчиво, неоднократно выступал против подобных тенденций, отстаивая во имя
пролетариата, его будущего культуру прошлого. Он резко осудил публикацию
стихотворения Маяковского, вновь и вновь объяснял, доказывал значение лучшей,
демократической части наследия, всячески подчеркивая, что это не только его личная
позиция, но и позиция наркомата, т. е. Советской власти. «Мы работаем планомерно, –
писал он, – работаем так, чтобы пролетариат не кинул нам потом упрека в том, что мы
изгадили и сломали громадные ценности, не спросивши его в момент, когда он по всем
условиям своего быта не мог сам произнести своего суждения о них» [3].
И все же потребовалось решительное вмешательство лично В. И. Ленина, чтобы
изменить создавшееся ненормальное положение, добиться преодоления пролеткуль25
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товских и футуристических ошибок. Выступая в октябре 1920 г. на III съезде комсомола,
Владимир Ильич произнес знаменитые слова, обращенные не только к молодежи: «Без
ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием
человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру – без такого
понимания нам этой задачи не разрешить... Пролетарская культура должна явиться
номерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом
капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества».
Ленинская позиция нашла выражение и в известном письме ЦК РКП(б) «О
пролеткультах», оказавшем значительное воздействие на все последующее развитие
советской культуры, на отношение к культурному наследию, его использование.
Затянувшаяся на три года теоретическая полемика не повлияла на практику охраны
памятников истории и культуры. Ее осуществление началось буквально с первого же дня
победы Великой Октябрьской социалистической революции.
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применения, рассмотрены плюсы и минусы. Представлены статистические данные по затратам и
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Авиастроение на сегодняшний день представляет собой интегрированную систему
современной технологии. Проблемы управления от этого, к сожалению, легче не становятся.
Производственные процессы в авиастроении насыщены информационными потоками и особенно
сложны. Значимое место занимают данные контроля технологических процессов и инженерноконструкторская документация. Именно поэтому, очень важно интегрированное использование в
корпоративных информационных системах систем бизнес-анализа, корпоративных систем
управления проектами (КСУП), систем автоматизированного проектирования (САПР) и
автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). Для
предприятий авиационной промышленности они дают более комплексное управление ресурсами
и решение задач планирования. Функциональность таких систем привлекает, но, к сожалению,
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внедряются они не очень активно.
Конкурентная среда, сформировавшаяся за последние годы в авиастроении, предъявляет к
СУПр (системы управления предприятиями) достаточно высокие требования, так как необходим
быстрый запуск новых изделий для заполнения возникающих ниш и оперативное введение
конструкторских изменений с учетом требований заказчиков.
Для успешного развития предприятия в этих условиях требуется автоматизация многих
процессов, оперативной реакции на изменения рынка, принятия решений в условиях
ограниченного объема информации и предполагает широкое использование математического
компьютерной техники, моделирования, и IT технологий.
Одним из наиболее серьезных промахов, допускаемых руководством предприятий
авиастроения, является восприятие информационных технологий как второстепенных и
вспомогательных инструментов управления. Производители предпочитают совершенствовать
технологии, связанные с развитием производственного процесса.
Вместе с тем, чем более высокотехнологична продукция, тем более активно применяются
всевозможные информационные технологии. В свою очередь, использование IT- технологий в
настоящее время является признаком интегрированности производственных систем [1].
Сейчас на рынке программного обеспечения представлено множество программных
средств для автоматизации всего процесса корпоративного управления предприятием или его
составляющих. Благодаря этому складываются благоприятные условия для создания
корпоративных информационных технологий и систем (КИС) и успешного их внедрения.
ERP-системы поддерживают такие управленческие функции, как: оперативное
управление, выполнением планов (включая снабжение, сбыт, ведение договоров), все виды учета,
анализ результатов хозяйственной деятельности, планирование ресурсов (финансовых,
человеческих, материальных) для производства товаров (услуг).
Начиная с 70-х годов прошлого века и по настоящее время, в развитии систем
автоматизации управления предприятиями авиастроения исторически сложились четыре
основных класса КИС: системы Material Requirements Planning; системы Enterprise Resources
Planning; системы Manufacturing Resource Planning; системы ERP II, объединившие все ключевые
выделенные к этому моменту типы корпоративных приложений:
•
систему планирования ресурсов предприятия ERP в прежнем понимании этого термина;
•
систему управления взаимоотношениями с клиентами CRM (Customer Relation
Management);
•
систему управления цепочками поставок SCM (Supply Chain Management);
средства аналитики и поддержки принятия решений BI (Business Intelligence);
•
•
систему управления данными IMS (Information Management System) для интеграции всех
компонентов;
В последний годы крупнейшие авиастроительные компании мира ведут десятки
проектов по внедрению IT технологий. К числу таких наиболее известных проектов можно
отнести: разработку Airbus А380 концерном Airbus S.A.S., интеграцию процессов разработки и
изготовления изделий в корпорациях General Motors, Hughes Aircraft, Pratt & Whitney. [2].
В авиационной промышленности Российской Федерации уже ведется ряд проектов по
внедрению IT технологий в рамках повышения качества производимой продукции.
В настоящее время, на российском рынке предлагается около ста программных продуктов
управления торговыми и промышленными предприятиями разного масштаба. К сожалению,
многие информационные системы либо ограничены по функционалу, либо предназначены для
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использования в интеграции с другими системами и всевозможными дополнениями. Кроме того,
они достаточно дороги.
Использование CALS-технологий (непрерывная информационная поддержка жизненного
цикла изделий) - позволяет решать задачи управления информацией об изделиях; автоматизации
проектирования и инженерного анализа конструкций и процессов (CAD/CAM/CAE);
автоматизации управления производством на основе КСУП; интегрированной логистической
поддержки продукции; информационного сопровождения эксплуатации и послепродажного
сервиса.
Сегодня в России самыми масштабными проектами в области IT технологий на
принципах CALS являются:
Авиационные комплексы пятого поколения (заказчик ВВС МО РФ исполнитель
•
ПАО «Компания „Сухой“»);
•
Авиационные ГТД АЛ31Ф и его модернизированные варианты (ММПП «Салют») и др.
•
Учебно-тренировочный экспортно-ориентированный самолет УТС-Як130 - победитель
конкурса ВВС России (ОКБ «Яковлев»);
•
Семейство Российских Региональных Самолётов (АК «Ильюшин»; «ОКБ Сухого»; ОКБ
«Яковлев») с двигателями совместного производства НПО «Сатурн» с корпорацией
Snecma SA.
Принципы CALS на основе международного и отечественного опыта, которыми
руководствуется Проблемный Совет Росавиакосмоса:
1. Интегрированная, а не локальная компьютеризация по всем фазам жизненного цикла
авиационной техники;
2. Для всех участников жизненного цикла изделий - единая информационная среда в
электронной форме;
3. Полное электронное определение изделий - электронный макет изделий и его систем.
Отечественная авиационная промышленность внедряя информационные технологии
имеет явные технико-экономические эффекты и всё же существенно отстает от ведущих
промышленно развитых стран в этом направлении. Отставание отечественной авиапромыш
ленности может привести к далеко идущим негативным последствиям, перспективе резкого
сокращения экспорта военной продукции или полного её вытеснения с рынка[3].
Разработка и реалиация мер, направленных на широкое использование в авиастроении
современных информационных систем, является одной из первоочередных государственных
задач.
Авиастроение является одной из наиболее конкурентоспособных отраслей российской
оборонной промышленности, которой для завоевания новых и сохранения текущих позиций
необходимо совершенствование механизмов управления предприятиями, а также, разработка и
создание новейших IT технологий при организации производства на предприятиях отрасли.
Поэтому дальнейший устойчивый рост серийного производства профильной сложнейшей
высокотехнологической номенклатуры в авиастроении может быть произведен только в условиях
комплексного внедрения и создания единой информационной среды и информационной
поддержки производства в отрасли в целом.
С производством воздушных судов авиастроительными предприятиями России в 20032004 и 2011-2015 годах можно ознакомиться в приложении №1 [6].
Далее проводится корреляционный анализ над данными указанными в приложении №1.
На основе полученных данных можно сделать некоторые выводы:
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•

При увеличении затрат на приобретение вычислительной и орг. техники число
персональных компьютеров и, соответственно, удельный вес работников, использующих
ПК,
а
вместе
с
тем
и
удельный
вес
организаций
уменьшается.
Скорее всего, это связано с тем, что организации избавляются от старого оборудования,
которое долго не обновлялось и скопилось в больших объёмах. Получается так, что одна
новая рабочая станция заменяется одной старой.
•
Автоматизированные системы управления предприятиями достаточно дороги и потому
«съедают» значительную часть бюджета, как следствие, закупается меньшее число
персональных компьютеров, чем представляется необходимым для обеспечения
деятельности компаний.
•
Современные технологии и системы достаточно сложны, потому для их эксплуатации
нужны квалифицированные специалисты. В силу достаточно высокой стоимости
процесса обучения, для повышения квалификации специалистов должен происходить
отбор. Как результат, уменьшается количество персональных компьютеров на 100
человек, снижается удельный вес организаций использующих ПК, но повышается
результативность работы.
•
Использование ERP и прочих информационных систем ведёт к повышению затрат на
обучение соответствующего персонала, но вместе с тем благоприятно сказывается на
производстве в авиастроении.
•
На первый взгляд, затраты на приобретение вычислительной техники отрицательно
сказываются на производстве. Но, в долгосрочной перспективе затраты снизятся, а
производство вырастет.
•
Закупка телекоммуникационного оборудования так же повышает затраты на обучение и
немного снижается производство.
•
Отрицательная связь затрат на электроэнергию с выпуском продукции и другими
факторами объясняется тем, что тарифы растут быстрее, чем доходы компании.
Так же на основе регрессионного анализа данных (Приложение №1) было получены
следующие уравнения регрессии:
В – выпуск продукции, номин. ед, шт.
К – кол-во ПК на 100 работников, %
СУ – орг. использующие СУПр, %
О – орг. исп. ПК в УО, %.
1)
В = 19, 1 + 0,29 * К
Коэффициент детерминации составляет 0,95, что показывает высокий уровень качества
уравнения регрессии.
Если доля ПК на 100 работников вырастет на 1%, то производство самолётов вырастет на
29%.
В = 0,10 + 0,13 * СУ
2)
Коэффициент детерминации составляет 0,88, что показывает высокий уровень качества
уравнения регрессии.
При увеличении кол-ва организаций, использующих СУПр на 1%, производство
самолётов вырастет на 13%.
В = 67, 0 + 0, 27 * О
3)
Коэффициент детерминации составляет 0,87, что показывает высокий уровень качества
уравнения регрессии.
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При увеличении количества организаций использующих ПК в УО на 1%, производство
самолётов вырастет на 27%.

Рис. 1. Количество произведенных самолётов
Российская Федерация серьёзно уступает своим конкурентам в объёмах производства,
однако, нельзя не отметить, что внедрения современных IT-технологий всё же имеются
положительные результаты, представленные на рисунке №1, а именно, увеличение объёма
производства с 6-и самолётов в год в 2011 году до 18-и самолётов в 2015 году.
На 60% выросли объемы производства гражданского самолетостроения в 2015 г. при
годовом росте объемов производства продукции оборонной промышленности в целом на 13%. В
2015 г. было серийно выпущено 32 гражданских самолета, в том числе 25 самолетов Sukhoi
Superjet 100. Уже сейчас это позволило России занять 20% рынка региональных
турбореактивных самолетов своей размерности. В 2016 г. серийно произведено 40 таких
самолетов, в том числе для поставок по экспорту в Индонезию, Лаос и Мексику. В 2014 г. на
20% увеличился объем производства гражданских вертолетов, что вместе с развитием
самолетостроения дало соответствующий рост объемов производства авиадвигателей. На 4%
выросли по сравнению с 2012 г. объемы производства
отечественного военного
самолетостроения.
Все крупные организации постепенно всё более компьютеризируются. Так, при
увеличении рабочих станций на 25% количество работников использовавших ПК увеличилось на
5,7%. Количество организаций, использующих автоматизированные системы управления
предприятиями так же постепенно растёт.
Если сравнивать показатели с началом двухтысячных годов, то затраты на замену
компьютерного оборудования заметно снизились, с 52% до 20%. В свою очередь, повышается
доля затрат на разработку и покупку специлизированного программного обеспечения, с 7% до
17%. Это позволило повысить уровень производства в отсрасли за период с 2011 по 2015 годы на
77%.
После проведения линейной коррелиции данных представленных выше, становится
очевидным, что при трате средств на приобретение вычислительной техники и обучение рабочих
предприятия не получают желаемого увеличения производства, в свою очередь предприятия,
использующие CRN, ERP, SCM - системы и преобретающие программные средства имеют
положительную корреляцию [4].
Внедрение IT-технологии (CALS-технологии) на предприятиях авиастроения при
создании перспективной и конкурентоспособной авиационной техники позволило:
•
в 1,5-2 раза ускорить процесс ее проектирования и, в целом, по всему циклу сокра
тить сроки выпуска изделия заказчику или на рынок на 25-40%;
•
значительно сократить себестоимость наукоемкой продукции;
•
сократить долю брака и объема конструктивных изменений от 20 до 50%.
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Внедрение современной IT-технологии необходимо для гарантированного выполнения
государственного оборонного заказа и обеспечения достаточного уровня мобилизационных
мощностей оборонно-промышленного комплекса [5].
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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины отказа по потребительскому
кредитованию в коммерческих банках Российской Федерации. Рассмотрены особенности
изменения требований к заемщикам в России за последние годы. В статье также выделены
способы оформления потребительского кредита с гарантией одобрения и учтены принципы
работы скоринговой программы кредитования на сегодняшний день.
Ключевые слова: кредитование, потребительский кредит, банк, скоринг.
Становление кредитования является одним из основных условий функционирования
банковской системы в целом, а также необходимостью для экономического становления страны.
Современные тенденции предоставления кредитных продуктов коммерческими банками
значительно увеличились [7]. Кредитование населения банками как один из видов банковского
кредитования играет существенную роль: содействует возрастанию благосостояния населения.
Его роль гораздо повышается в России в современных условиях, в том числе, под влиянием
финансовой глобализации и макроэкономической обстановки [1].
За последние насколько лет объемы кредитования банками населения нарастали, а темпы
их роста падали. [3; 4; 5]. В итоге усилилась роль кредита в финансировании потребительских
затрат населения. По мнению Черкесовой Э. Ю. и Кармиргодиева А. А. на развитие
потребительского кредитования повлияли демографические факторы [2]. Черкесова Э.Ю.
считает, что демографические процессы являются фактором развития банковской сферы
(особенно потребительского кредитования), который необходимо учитывать и в планировании, и
в оперативной работе коммерческих банков [2].
В 2017 г. банки должны будут трудиться под строгим контролем Центробанка. Любой
предоставленный кредит – это риск, определенный нормативами: в случае если общий риск
не станет покрыт валютными резервами у банка попросту отзовут лицензию. Собственно по
этой причине одобрение приобретают в основном клиенты с безупречной кредитной
историей.
Не нужно забывать и о последствиях экономического кризиса. Банки понемногу
оживляют активность, однако большая часть до сих пор руководствуется кризисной стратегии.
Все решения по выдаче потребительского кредита принимает программа, которая
рассчитывает процент платежеспособности клиента. Если расчетный показатель находится в
возможных рамках – дается согласье. Если ситуация спорная, и параметр на грани – проводится
еще одна проверка службой безопасности (звонки на работу, родственникам). А если показатель
оценки ниже или выше – автоматический отказ. Эта программа именуется Скоринг.
Скоринг – это автоматизированная система коммерческого банка, которая служит для
оценки заёмщика и его платежеспособности и надежности. Это – своего рода калькулятор,
который просчитывает доходы клиента минус расходы. Он определяет, в состоянии ли
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кредитозаемщик выплачивать ежемесячный взнос и с учетом дополнительных показателей
(оценка надежности) дает согласье, отказ или предлагает альтернативу.
Наиболее распространённой причиной отказа по потребительскому кредту считается
небольшой уровень служебной получки при отсутствии подтверждения дополнительных
доходов.
Многие никак не могут взять займ из-за такого рода причины отказа в потребительском
кредите, равно как неправдивость либо скрытие данных, запрошенной банком (к примеру, о
присутствии активных кредитов в иных банках, величине заработной платы, действительной
цели кредита).
Также воспрепятствовать взятию кредита возможно криминальное далекое прошлое
либо отрицательная кредитная история клиента. В случае если кредитозаемщик ранее проявил
свою несостоятельность в закрытии действующего кредита в предустановленные прежним
кредитным соглашением сроки, в таком случае банк больше никак не даст ему ссуды чтобы не
нести потерь.
Часто в качестве обстоятельства отказа в потребительском кредите выступает
небольшой трудовой стаж на новом месте работы, даже если она высокооплачиваемая. В случае
если клиент находится на испытательном сроке, банк предложит переждать его завершения и
только затем оформить ссуду.
Следующей причиной, согласно каковой клиент зачастую приобретает отклонение в
получении потребительского кредита, считается сумма, что запрашивается. Уже после
выполнения анализа целесообразности кредита банк способен отказать в выдаче как весьма
большой суммы, так и очень незначительного займа. То есть к заемщику, какой просит у банка
необходимую сумму, в несколько раз меньшую его ежемесячной заработной платы, банк
непременно отнесется с высоким недоверием. Если же речь идет о выдаче крупного кредита,
представителями банка будет исследовано отношение помесячного платежа и заработной платы
клиента.
Если он будет превышать сорок-шестьдесят процентов от его ежемесячного заработка,
в кредите будет отказано. Если же речь идет о выдаче крупного кредита, представителям банка
будет исследовано отношение помесячного платежа и заработной платы клиента.
Клиент может не получить потребительский кредит вследствие неверного заполнения
документов (например, допущенной ошибки при указании реквизитов компании-работодателя),
поэтому при заполнении документов на получение кредита нужно быть предельно
внимательным.
Также утвердительное либо негативное решение может быть принято под
воздействием индивидуальных причин: наличия зарплатой карты банка, где оформляется ссуда,
наличия в собственности имущества, образования, семейного статуса, занимаемой
должности, активного рабочего стажа.
Если банк часто дает отказ, значит, клиент не подходит по критерию надежного заемщика.
Конечно, всякий банк располагает собственными критериями оценки клиента и подходами в
принятии решения, поэтому говорить уверенно в каждом конкретном случае, каковым оно
станет, нельзя.
Таким образом, следует соблюдать следующие способы для
оформления
потребительского кредита (рис. 1):
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Рис. 1. Способы оформления потребительского кредита с гарантией одобрения
Безусловно, сложившаяся экономическая ситуация не позволяет коммерческим банкам
одобрять столько же потребительских кредитов, как в 2013-2014 годах. Портрет заемщика
рассматривается более тщательно.
Плюс, за счет снижения активов, коммерческим банкам приходится устанавливать
определенные лимиты выдачи. Так, кредитные специалисты отмечают, что кредиты «хуже
проходят» в конце дня и в конце месяца даже для тех клиентов, кто идеально проходит просчет
параметров скоринга.
Основной стратегической задачей на современном этапе развития кредитных отношений,
по-прежнему, остается выбор приоритетных направлений кредитными учреждениями
управления кредитным риском [9]. Однако, в условиях борьбы за клиента, коммерческие банки
идут на некоторые уступки: выдают кредиты лицам без подтверждения официального дохода,
доверяют скорингу в целях обеспечения сервиса моментальной выдачи и более того выдают
новый потребительский кредит, когда ещё не погашен предыдущий и большую лояльность
проявляют
клиентам, выбирающим продукты с высокой процентной ставкой и
дополнительными услугами (страхование).
Я абсолютно согласна с мнением Чуприной В.Ю., Зайцевой Т.В., так как решение
проблемы в отказе клиенту в приобретение потребительского кредита или любого другого
продукта банка кроется в трансформации коммерческими банками своей бизнес-модели
оказания качественных услуг. Здесь необходимо понимание того, что успех в денежном
эквиваленте
принесет
единая
цепочка
последовательных
бизнес-процессов,
персонализированный подход к каждому отдельному клиенту [8].
И все же, соблюдая ключевые правила (рис. 1), частное лицо с большой вероятностью
сможет обеспечить себе вероятность оформить потребительский кредит.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема менеджмента предприятий.
Проанализированы характерные особенности системы производства по принципу «точно в срок»
(система Канбан). Дано представление о системе управления на предприятиях в Японии и
создание благоприятных условий для максимально полного применения навыков, талантов и
способностей каждого сотрудника.
Ключевые слова: менеджмент, Япония, Канбан, система, предприятие, коллектив, производство,
руководитель.
Общей теории менеджмента, пригодной для всех времен и народов, не существует - есть
только общие принципы управления, которые порождают японскую, американскую,
французскую или немецкую системы менеджмента со своими неповторимыми особенностями,
поскольку учитывают определённые национальные ценности, особенности национальной
психологии, менталитета и т.д. Японская система менеджмента признана наиболее эффективной
во всем мире и главная причина ее успеха - умение работать с людьми.
Сегодня основной проблемой менеджмента можно считать вопрос об организации гибкого
производства, способного удовлетворить спрос на быстро изменяющихся рынках, а значит,
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руководителей прежде всего интересуют модели, которые предлагают способы максимально
эластичной организации деятельности. Современные теории отражают этот интерес, предлагая
организациям различные способы выживания в высоко турбулентном и конкурентном мире,
акцентируя внимание руководства компаний на гибкости производства, качестве товаров и услуг
и низких издержках.
В последние годы во всем мире возрастает интерес к японским формам и методам
управления, т.к. быстрое успешное развитие экономики этой страны позволило ей занять
лидирующее положение в мире.
Японская система управления развивалась частично под влиянием местных традиций,
частично - вследствие американской оккупации после второй мировой войны, частично - как
реакция на необходимость борьбы с бедностью и разрухой после войны.
Японский менеджмент постоянно использует наиболее полезные концепции управления
западных стран, их методы и технику, приспосабливая их к своим национальным особенностям,
сохраняя и усиливая тем самым свои ценности и способствуя установлению особого стиля
мышления и методов, присущих только японским менеджерам.
Японская модель менеджмента основывается на философии "мы все одна семья", поэтому
самая важная задача японских менеджеров - установить нормальные отношения с работниками,
сформировать понимание того, что рабочие и менеджеры одна семья. Компании, которым
удалось это сделать, достигли наибольшего успеха. Менеджмент в Японии, как и в любой другой
стране, отражает её исторические особенности, культуру и общественную психологию. Он
непосредственно связан с общественно-экономическим укладом страны. Японские методы
управления в корне отличны от европейских и американских.
Чем отличается японский метод управления от методов, используемых в большинстве
стран Европы и Америки? Прежде всего своей направленностью: основным предметом
управления в Японии являются трудовые ресурсы. Цель, которую ставит перед собой японский
управляющий - повысить эффективность работы предприятия в основном за счет повышения
производительности труда работников. Между тем в европейском и американском менеджменте
основной целью является максимализация прибыли, то есть получение наибольшей выгоды с
наименьшими усилиями.
Мир менеджмента на современном этапе характеризуется своим разнообразием и
подчинен обилию стоящих перед ним задач и факторов. От менеджеров требуются ряд
определенных умений и навыков. Безусловно, менеджмент является координатором
функционирования предприятия, основополагающим механизмом эффективности и
результативности деятельности, но, конечно, в условиях инновационного развития общества и
экономики в менеджменте существует ряд проблем, с которыми сталкиваются менеджеры в
рамках реализации своей профессиональной деятельности.
Сама сущность японской модели менеджмента в том, что она сумела гармонично сочетать
местные традиции и особенности американской системы управления бизнесом. Такое
соединение возникло в результате исторических процессов: война, американская оккупация,
разруха и, как следствие, борьба с бедностью. Однако принципы управления, присущие
американской экономике, активно были использованы и в Японии. Так, например, идея заставить
человека всю жизнь работать на одной фирме, принадлежит американцам, однако полноценно
схема была реализована именно в Японии.
Японцы смогли применить наиболее выгодные концепции управления, созданные
западными странами. Приспосабливая их к национальным особенностям, сохраняя свои
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ценности и способствуя формированию особого стиля экономического мышления, японские
менеджеры создали гениальный метод организации бизнеса, который признали во всем мире. В
японской модели менеджмента работает правило «мы все являемся одной семьей». Может, это
один из секретов успеха, что часто подтверждают и социологические опросы, проводимые на
таких фирмах. Организаторы стараются создать атмосферу самомотивации и самостимуляции.
Для коллектива должна существовать цель, и к ней все стремятся идти дружно и организованно.
Слово «профессия» отождествляется не с работой, а с образом жизни. Может, в этом недостатки
японской модели менеджмента, однако отрицать продуктивность использования подобной
экономической схемы нельзя.
Условием внедрения системы Канбан является способность производства к быстрой
трансформации в соответствии с меняющимися запросами потребителя. Постоянная смена
моделей, выпуск смешанного ассортимента под силу лишь предприятиям, где имеется штат
высококвалифицированных специалистов и грамотно подобран парк технологического
оборудования. Благодаря тому, что японский рабочий владеет несколькими смежными
специальностями, он может работать на различных участках производственного процесса. При
комплектации парка оборудования в большинстве случаев предпочтение отдается небольшим
специализированным
установкам,
большинство
из которых
спроектировано или
модернизировано непосредственно на предприятии. Громоздкие универсальные станки
встречаются на японском производстве крайне редко. Цель японского бизнесмена - создание
благоприятных условий для максимально полного применения навыков, талантов и
способностей каждого сотрудника. Поэтому одной из основных концепций управления
промышленным производством в Японии является система выработки коллективного решения.
По утверждению самого крупного авторитета в развитии школы человеческих отношений в
управлении, психолога Э. Майо работа - это групповая деятельность. Поэтому японцы широко
практикуют метод управления, когда решение принимается на основе коллективного участия.
Сотрудничеству и взаимодействию всех уровней производства, созданию атмосферы общего
участия и ответственности также способствуют прозрачность и гласность общей политики и
деятельности предприятия. Понятия корпоративных ценностей прививаются через проведение
совместных встреч и совещаний, доступность общей информационной базы для участников всех
уровней производственного процесса. Открытость информации о состоянии дел и планах
предприятия способствуют развитию более тесного взаимодействия рабочих с управленческим
персоналом.
Овладение стержнем японского менеджмента - отказ от узкой специализациим,
универсальное развитие работника и связанные с таким развитием стабильная занятость,
ротация кадров внути фирмы, обучение в процессе работы и т.д.- необходимо каждой фирме,
желающей не только преуспеть, но и хотя бы существовать.
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Аннотация. Существующая социально-экономическая неоднородность России актуализирует
вопросы устранения проблем и противоречий системы межбюджетных отношений.
В статье представлены проблемы и противоречия системы межбюджетных отношений на
современном этапе. Изложены основные формы предоставления межбюджетных трансфертов.
Выявлены причины сокращения межбюджетных трансфертов за последние три года, а также
сформированы меры по совершенствованию системы межбюджетных отношений в России.
Ключевые слова: система межбюджетных отношений, межбюджетные трансферты, социальноэкономическое развитие, дотации, субсидии, субвенции.
Одной из главных проблем российской экономики была и остается неоднородность
социально-экономического пространства России, которая сдерживает развитие регионов и
страны в целом.
Колоссальный разрыв в развитии регионов усложняет разработку единой для всех
регионов социально-экономической политики. Такая неоднородность приводит к
экономическому кризису и социальным конфликтам. Именно поэтому, одной из главных задач
государства является уменьшение различия уровня социально-экономического развития
регионов РФ.
В условиях экономического кризиса 1992-1998гг. сопровождавшегося падением
производства почти на 50% неравномерность развития конкретных регионов значительно
увеличилась. Одним из главных событий начала 2000-х гг. было – проведение реформы
межбюджетных отношений в Российской Федерации. Итогом данной реформы было
формирование
пакета
нормативно-правовых актов. Помимо этого, установлены
дифференцированные расходные обязательства различных уровней бюджетной системы
источники доходов бюджетной системы, и права по их регулированию. Итогом проведенных
замен
должно было стать
расширение бюджетной независимости субъектов РФ на
законодательном уровне [5].
Данная реформа предполагала закрепление определенных расходных и доходных
полномочий за различными уровнями власти таким образом, чтобы расходы соответствовали
доходам. Но на современном этапе наблюдается совершенно другая тенденция, объемы
финансирования сокращаются, а расходные обязательства увеличиваются.
В настоящее время система межбюджетных отношений России претерпевает ряд проблем:
сильный рост полномочий регионов переданных из федерального уровня, при
•
недостаточном федеральном финансировании. К числу новых полномочий субъектов
относятся: образование, здравоохранение, содействие занятости населения, социальная
защита населения, градостроительство, лесные, водные и земельные отношения,
животный мир и охота;
недостаток налоговых полномочий региональных и местных уровней власти. На
•
федеральном уровне устанавливаются порядок исчисления, налоговая база, а также
максимально допустимый уровень ставки для региональных и местных налогов;
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•

чрезмерная централизация при определении соотношения налоговых поступлений в
федеральную казну и бюджеты регионов. На данный момент на местах остается не более
20% от собранных налогов;
•
сокращение трансфертов субъектам федерации;
•
большое количество «дотационных» регионов;
•
выделение межбюджетных трансфертов на покрытие текущих расходов без разработки
стратегии долгосрочного развития.
Таким образом, делегирование бюджетных и налоговых полномочий, распределение
доходов среди регионов не содействует поддержанию экономического равновесия территорий, а
заметно увеличивает несовместимости.
Эффективно разработанная система в области межбюджетных отношений способна
стимулировать развитие наиболее проблемных территорий страны. К перечню таких систем
можно отнести – систему межбюджетных трансфертов. Межбюджетные трансферты – это
средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету
бюджетной системы РФ.
В настоящее время бюджетным законодательством предусматривается выделение
следующих межбюджетных трансфертов:
•
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
•
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
•
субсидии для софинансирования целевых расходов местных бюджетов;
•
субвенции, предназначенные для финансирования переданных государственных
полномочий;
•
другие межбюджетные трансферты [1].
В 1994 году были заложены базовые принципы системы межбюджетных отношений,
которые
затем
нашли
отражение
в
Бюджетном
кодексе
РФ. С момента появления и фактически до настоящего времени трансфертный механизм
подвергается многочисленной критике. Критика сводится к тому, что система трансфертов
разделила регионы на доноров и реципиентов, т.е. одни субъекты бюджетной системы реализуют
свои интересы, ущемляя интересы других субъектов. Фактически это тормозит развитие обеих
сторон. В таблице 1 представлен объем межбюджетных трансфертов за несколько лет.
Таблица 1. Объемы предоставленных из федерального бюджета межбюджетных
трансфертов за период 2014–2017 гг., млн.руб.
Наименование
Годы
трансферта
2014
2015
2016
2017
Дотации
747 124,30
659 378,40
657 368,70
689 557,50
Субсидии
397 446,90
361 633,10
298 471,50
357 935,60
Субвенции
338 536,30
329 378,80
321 755,40
325 154,10
Иные
94 282,90
205 892,20
173 686,70
255 976,70
межбюджетные
трансферты
Всего
1 577 390,50
1 556 282,50
1 451 282,30
1 628 623,90
*Составлено на основе данных с официального сайта Министерства финансов РФ
Из таблицы видно, что за последние три года межбюджетные трансферты сократились по
всем статьям кроме статьи «Иные межбюджетные трансферты». Сокращение межбюджетных
трансфертов было обусловлено, дефицитом бюджета в 2015-2017 гг.. Это было связано с
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неблагоприятной экономической ситуацией в стране.
Основными факторами, влияющими на уменьшение трансфертов в сравнении 2014
года с 2017 годом, являются:
•
интеграция Республики Крым и города Севастополя в финансовую систему
Российской Федерации. Республика Крым и Севастополь в 2014 году получили 55 млрд.
рублей, чтобы сбалансировать их собственные бюджеты.
•
предоставление с 2015 года новых субсидий в рамках ФЦП «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года»;
•
предоставление с 2015 года субвенции по оказанию отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в сумме 14,9 млрд. рублей;
•
продолжение предоставления
субвенций на осуществление полномочий
по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным
законом о ветеранах, а также в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов в связи со снятием ограничений по постановке на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий ветеранов;
•
предоставление новых межбюджетных трансфертов, в том числе на компенсацию
потерь в доходах от акцизов на нефтепродукты, учитываемых при формировании
региональных дорожных фондов. Продажа нефти и газа является главной доходной
статьей бюджета, соответственно экономика России напрямую зависит от этих
показателей [2].
Из существующей системы трансфертов наиболее часто применяются дотации. Он
является наиболее привлекательным для регионов так как, выделяется на безвозмездной и
безвозвратной основе. Но данный вид трансфертов не эффективен, из-за отсутствия конкретных
целей расходования. На рисунке 1 представлены регионы, которые получат наибольший объем
дотаций в 2017 году.
Республика Саха (Якутия) является одним из получателей наибольшего объема дотаций.
Это связано с важностью освоения новых месторождений полезных ископаемых в данном
регионе.

В 2017 году регионами-донорами стали города Москва, Московская область,
Республика Татарстан, Ленинградская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, ХантыМансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Наибольший объем субсидий бюджетам субъектов федерации в 2016 году был выделен
для реализации следующих государственных программ:
•
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013–2020 гг.;
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•
•

Государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 гг.;
Государственная программа «Развитие транспортной системы».
В 2016 г. наибольший объем субвенции было направлено:
•
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
•
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами);
•
социальные выплаты безработным гражданам.
Таким образом, можно сделать вывод, что в существующем виде система межбюджетных
отношений неэффективна. При совершенствовании бюджетной системы необходимо направить
наибольшие усилия на развитие регионов, так как именно там формируется экономический
потенциал государства. Необходимо построение федеративного государства основанного на
самостоятельности субъектов Федерации в решении социально-экономических вопросов.
Для совершенствования системы межбюджетных отношений необходимо:
•
создание фонда объединяющего все виды дотаций, средства из
которого будут
направляться исключительно на выравнивание вертикальной несбалансированности
бюджетной системы региона;
•
жесткий мониторинг использования узкоспециализированных трансфертов (субсидий);
•
сокращение практики передачи на региональный уровень федеральных полномочий.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
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ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Макоева Элина Гисовна
магистрант кафедры финансы Кабардино-Балкарского Государственного Аграрного
Университета им. В.М. Кокова, г. Нальчик
Аннотация. В статье представлены особенности ипотечного кредитования России на
современном этапе. Выявлены основные проблемы сдерживающие развитие ипотеки, а также
предложены рекомендации по устранению этих проблем.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотечный рынок, Агентство по ипотечному и
жилищному кредитованию, ключевая ставка.
В современной мировой экономике ипотечное кредитование играет большую роль,
поскольку финансовая и инвестиционная деятельность невозможна без рынка ссудных
капиталов. Прежде всего, роль последнего обусловлена необходимостью развития
капиталоемких отраслей, к одной из которых относится жилищное строительство, динамика
которого отражает стабильность социально-экономического развития страны. Именно поэтому
жилищный вопрос и устройство ипотечного кредитования являются актуальными в настоящее
время.
За последние годы все большую популярность приобретает такой вид банковского
продукта как ипотека.
Ипотека (hypotheke – залог) – это вид залога, при котором заложенное имущество (им
являются объекты недвижимости, как правило, это земля и строения на ней), остается во
владении залогодателя до наступления срока платежа.
Наряду с этим российская ипотека имеет ряд проблем: высокие проценты и большая
сумма первоначального взноса. Эти проблемы, а также множество других факторов сдерживают
развитие ипотеки в России.
Ипотечное кредитование в России является довольно молодым видом банковского
продукта, по сравнению с западными странами. История ипотеки в нашей стране началась в 18
веке, во время правления Елизаветы I. В конце 19 века в России функционировали 11
акционерных ипотечных банков, среди которых выделялся Московский народный банк. Эти
банки работали довольно успешно, но события октябрьской революции свели их деятельность на
нет. Фактически, до распада СССР ипотека предоставлялась лишь двумя-тремя банками, а
разновидность ипотечных программ была довольно скудной [4 с.737].
В 1998 году был принят федеральный закон №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», который регулировал ипотечную деятельность. Но, многие эксперты отмечают,
что принятие этого закона не способствовало развитию ипотеки, т.к. произошел дефолт и страна
погрузилась в очередной экономический кризис.
В 2005 году началось активное развитие ипотечного рынка, тогда объем выдачи составлял
56 млрд. рублей. В период с 2005-2007гг. уровень инфляции в России снизился с 11,7% до 9%,
соответственно выросли доходы населения, что благоприятно отразилось на ипотечном рынке.
Банки начали формировать выгодные для заемщиков ипотечные программы, основанные на
базовой ставке 11% и низком первоначальном взносе. Таким образом, в 2006 году – объем
кредитования достиг 263,6 млрд. рублей, а уже в 2007 году – 556,5 млрд. рублей. Вместе с этим,
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бурное развитие ипотечного рынка привело к росту цен на рынке недвижимости, а мировой
финансовый кризис 2008 года притормозил его развитие. Объем кредитования снизился на 51%,
показав отрицательную динамику [5].
Чтобы не допустить полного краха ипотечного рынка в декабре 2008 года Агентство по
ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) при поддержке Правительства РФ разработали
программу поддержки заемщиков и предложили реструктуризировать ипотечные займы. Для
реализации данной программы в начале 2009 года было создано дочернее предприятие АИЖК –
Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК). АРИЖК помогало
заемщикам получить отсрочку по выплате платежей на один год.
В 2009 году для восстановления ипотечной системы государство выделило 250 млрд.
рублей. На эту сумму кредитные организации могли рефинансировать ипотечные кредиты,
выданные по ставке, не превышающей 11%. Ориентиры дальнейшего развития ипотечного
кредитования были заложены в 2010 году с принятием «Стратегии развития рынка ипотечного
кредитования в РФ до 2030 года». За два года оправившись от экономического кризиса, рынок
начал постепенно восстанавливаться. Уже в 2011 году ставки снизились до 12-11,5%. Таким
образом, до 2014 года ипотечный рынок был довольно стабилен, объемы выданных кредитов
возросли по сравнению с докризисным периодом.
Введенные западными странами в 2014 году экономические санкции против России вновь
приостановили развитие данного рынка. Ставки возросли до 20%, из-за отсутствия доступа
отечественных банков на зарубежные рынки; у заемщиков появились проблемы с выплатами по
валютной ипотеке, из-за девальвации рубля.
Из таблицы 1 видно, что наибольший объем выданных ипотечных жилищных кредитов
приходится на 2014 год. Несмотря на то, что этот год выдался довольно тяжелым для банковской
сферы России.
В связи с этим, в ноябре 2014 года Правительством РФ была утверждена «Стратегия
развития ипотечного жилищного кредитования в РФ до 2020 года». В 2015 году государство
выделило субсидии на ипотечное жилищное кредитование (далее - ИЖК), это дало возможность
банкам кредитовать заемщиков по льготной ставке – 12%. Для получения льготной ипотеки по
ставке 12%, необходимо внести не менее 20% от первоначальной стоимости, при этом субсидия
действовала только на первичном рынке. Но тем не менее, эти субсидии помогли немного
стабилизировать ипотечный рынок. В январе 2017 года данная программа утратила свою силу.
Таблица 1. Поквартальный объем выданных ипотечных жилищных кредитов c 2005 по 2017 год,
млн. руб.
I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего за год

2017

321 267

-

-

-

-

2016

323 664

341 213

362 506

445 958

1 473 341

2015

218 130

242 544

301 161

385 504

1 147 339

2014

334 817

434 836

452 217

540 661

1 762 523

2013

226 989

315 513

363 430

447 665

1 353 624

2012

180 950

248 434

269 185

330 378

1 028 947

2011

105 272

168 169

194 561

248 942

716 944
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2010

48 947

84 415

100 716

145 981

380 061

2009

24 546

30 856

36 111

60 773

152 501

2008

150 759

188 424

198 280

118 345

655 808

2007

82 316

120 820

160 619

192 734

556 489

2006

22 995

55 542

77 114

107 910

263 561

4 690
9 838
16 163
25 650
56 341
2005
*Данные с официального сайта Банка России
Помимо льготной ставки, также продолжали действовать льготные программы
ипотечного кредитования, которые были специально разработаны государством, совместно с
несколькими крупными банками. Эти льготные программы предназначены для определенной
категории населения, и не доступны для всех, в отличие от льготной ставки в 12%. Также он не
является формой помощи гражданам, это кредит, который предоставляется на более выгодных и
доступных условиях. На данный момент действуют следующие программы льготного
ипотечного кредитования:
- военная ипотека;
- молодая семья;
- господдержка;
- ипотека для бюджетников.
Материнский капитал также активно используется населением для приобретения жилья
с помощью ипотеки.
В настоящее время существует множество банков, предлагающие различные ипотечные
программы. В связи со снижением ключевой ставки Банка России многие отечественные банки
также снизили ставки по ипотечным кредитам. К ним можно отнести Сбербанк, Газпромбанк,
Внешторгбанк.
В 2016 году для рынка ипотечного жилищного кредитования были характерны
следующие тенденции. На фоне сокращения количества действующих кредитных организаций
продолжилось уменьшение числа кредитных организаций, предоставляющих ипотечные
жилищные кредиты. Из них наименьшее количество (4 участника) приходится на СевероКавказский федеральный округ, а наибольшее количество (254 участника) приходится на
Центральный федеральный округ.
В 2016 году кредитными организациями было предоставлено 856 461 ИЖК на сумму
1473,3 млрд. рублей. Региональное распределение предоставленных ИЖК не изменилось.
Наибольший объем предоставленных ИЖК на протяжении последних нескольких лет
приходится на заемщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Тюменской
области. Наибольший удельный вес выданных ИЖК в 2016 году приходился на заемщиков
Центрального федерального округа – 30,9% объема выданных в Российской Федерации ИЖК.
Проведение программы государственной поддержки ипотечного кредитования и
понижение ключевой ставки в 2016 году с 11 до 10% способствовали уменьшению
средневзвешенной процентной ставки по ИЖК в рублях, выданным за месяц: с января по ноябрь
значение ставки варьировалось от 13,08 до 12,11%, а в декабре 2016 года составило 11,54%.
Многие эксперты делают достаточно положительные прогнозы ипотечного кредитования
на 2018 год. Эти прогнозы в большей степени связывают с предстоящими выборами Президента
РФ, в связи с которыми государство будет всячески поддерживать население. В первую очередь,
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эксперты прогнозируют возобновление государственной программы субсидирования процентной
ставки по ипотеке. Также возможно произойдет падение ставки до 7-8%. Министерство
экономического развития ожидает, что уровень инфляции в 2018 году составит 4-5% в год. Такой
уровень инфляции Банку России сократить процентную ставку, а это повлечет за собой
уменьшение ипотечной ставки упомянутой выше.
Развитие ипотечного кредитования предполагает решение множества проблем в
различных сферах, таких как: экономика, политика, банковский и строительный сектор,
социальная сфера. К этим проблемам можно отнести:
- высокие темпы инфляции;
- низкий уровень платежеспособности населения;
- дороговизна ипотечного продукта;
- нестабильность экономики;
- недостаток действенных социальных ипотечных программ;
- присутствие на рынке ипотеки монопольных участников.
Недостаток доступного жилья, тоже является одной из проблем ипотечного
кредитования. Очень часто потенциальный заемщик сталкивается с тем, что на рынке
недвижимости просто нет подходящей жилплощади, как по цене так и по другим параметрам.
Для решения этих проблем необходимо:
- увеличить средний срок кредитования и уменьшить средневзвешенную ставку по
ипотеке;
- свести к минимуму требования к выпуску ипотечных ценных бумаг;
создать специальные программы для заемщиков, воспользовавшихся валютной
ипотекой до 2014 года, т.к. они оказались в сложной финансовой ситуации из-за девальвации
рубля;
- создать дорожную карту реализации мероприятий по улучшению инвестиционного
климата в РФ;
- повысить уровень конкуренции на рынке ипотечного кредитования;
- развивать региональные рынки ипотечного кредитования, применяя к каждому региону
индивидуальный подход.
Выполнение всех этих мероприятий в комплексе способно сделать доступным ипотечное
кредитование для граждан России, но для этого требуется длительное время. Необходимо
отметить, что именно рациональная государственная политика в сфере ипотечного кредитования
ведет к преобразованию данной отрасли банковской сферы в самофинансируемую систему,
способную обеспечить устойчивое развитие рынка жилья. Ипотека служит катализатором роста,
как рынка недвижимости, так и смежных отраслей, т.к. расширение платежеспособного спроса
на жилье стимулирует новое строительство, производство стройматериалов и техники, создание
инновационных архитектурных проектов, способствует развитию розничной торговли и росту
занятости населения в целом. Влияние этих факторов обусловило развитие в современной
мировой экономике множество видов организации жилищного кредитования.
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Учет основных средств в бухгалтерском и налоговом учете в 2017 году претерпел
изменения. Рассмотрим основные положения Постановления Правительства касаемо нового
классификатора основных фондов, определения амортизационной группы и срока полезного
использования.
Согласно Постановления Правительства РФ №640 от 07.07.2016 года, учет основных
средств в налоговом учете в 2017 году будет осуществляться в соответствии с новым
классификатором основных фондов. Прежде всего, организациям необходимо в самостоятельном
порядке установить амортизационную группу и сроки полезного использования в отношении
основных фондов, при этом обращая внимание, что нумерация кодов в новом ОКОФ изменилась.
Кроме того, некоторые основные средства были перенесены из одной амортизационной группы в
другую [1].
При этом по активам, ранее состоявших в бухгалтерском и налоговом учете в качестве
основных средств, норму амортизации пересчитывать не нужно (даже при изменении срока
полезного использования). Некоторые основные средства в бухгалтерском и налоговом учете в
2017 году исключены из классификатора и имеют соответствующую запись: «Не являются
основными фондами». Это связано с тем, что в 2017 году действует новое определение основных
фондов, а именно: «…произведенные активы, используемые неоднократно или постоянно в
течение длительного периода времени, но не менее одного года, для производства товаров и
оказания услуг…» [3]. К таковым, например, относятся микрофоны, громкоговорители,
наушники. Часть наименований основных средств имеют расшифровку: «Устанавливается
соответствие для входящих в нее позиций». То есть группировочный код на текущий момент не
приведен в соответствие с кодом в новом классификаторе. В данном случае рекомендуется
подобрать ближайший подходящий код высшего порядка (категория – вид – группа – класс по
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убыванию). Такой код может состоять из семи знаков вместо прежних девяти. Переход из одной
амортизационной группы в другую следует осуществлять с помощью сравнительной таблицы
старых и новых кодов Общероссийского классификатора основных фондов. Переходные ключи
отражены в Приказе Росстандарта №458 от 21 апреля 2016 года [1].
С 2017 года вступает в силу рекордное количество поправок. Основные средства в 2017
году стоимостью от 40 000 до 100 000 рублей можно отражать только для целей бухгалтерского
учета. В налоговом учете основные фонды при вводе в эксплуатацию списывают только в
расходы. Основные средства с минимальной стоимостью (менее 40 000 рублей) можно принять в
бухгалтерском учете в состав материально-производственных запасов. Учет основных средств в
налоговом учете в 2017 году осуществляется только в отношении активов организации
стоимостью более 100 000 рублей и сроком полезного использования более одного года.
Учет основных фондов имеет свои особенности. В частности, основные средства
предприятия относят на счет 01 только после отражения всех расходов на приобретение на счете
08. Аналогична ситуация и при других источниках безвозмездного поступления основных
фондов: дарение, внесение в состав уставного капитала и прочее.
Под основными средствами в целях налогообложения прибыли понимается часть
имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров
(выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной
стоимостью более 100 000 рублей (п. 1 ст. 257 НК РФ). Стоимостный критерий в размере 100 000
рублей действует с 1 января 2016 года (Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 150-ФЗ). Он
применяется к объектам амортизируемого имущества, введенным в эксплуатацию начиная с этой
даты. В бухгалтерском учете актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств, если одновременно выполняются следующие условия (п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных
средств»): объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
•
объект предназначен для использования в течение длительного времени (срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев);
•
организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
•
объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем [3].
В 2016 году лимит стоимости основных средств в бухгалтерском учете остался на уровне
40 000 рублей. Это означает, что одни и те же объекты стоимостью в промежутке от 40 000 до
100 000 рублей в бухгалтерском учете будут признаваться объектами основных средств, а в
налоговом учете – нет. Вместе с тем затраты на приобретение имущества, не являющегося
амортизируемым имуществом, в целях налогообложения прибыли относятся к материальным
расходам (п. 1 ст. 254 НК РФ). Его стоимость включается в состав материальных расходов в
полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. Однако налогоплательщик вправе списывать
такое имущество равномерно в течение более одного отчетного периода с учетом срока его
использования или иных экономически обоснованных показателей. Поэтому в налоговой
учетной политике можно предусмотреть возможность равномерного списания имущества
стоимостью от 40 000 до 100 000 рублей с отнесением его к материальным расходам [2].
Не устанавливать нижний предел для такого имущества в размере 40 000 рублей опасно.
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Ведь в этом случае в налоговом учете имущество стоимостью менее 40 000 рублей будет
списываться в течение установленного срока, а в бухгалтерском учете – единовременно при
вводе в эксплуатацию (п. 93 Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н).
Таким образом, если сроки полезного использования объектов, определенные организацией для
целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета, будут совпадать, то прибыль по
данным бухгалтерского учета будет совпадать с прибылью в налоговом учете. Но это, не
означает, что в бухгалтерском учете не будет разниц в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов
по налогу на прибыль организаций».
В бухгалтерском учете в составе расходов будет учитываться амортизация основных
средств. В налоговом учете будут признаваться материальные расходы. То есть возникает два
разных вида расходов, каждый из которых в одном учете учитывается, а в другом не
учитывается. А значит, расходы в виде амортизации, отражаемые в бухгалтерском учете и не
учитываемые для целей налогообложения, будут формировать постоянное налоговое
обязательство, а материальные расходы, признаваемые для целей налогообложения прибыли, но
не признаваемые в бухгалтерском учете, будут формировать постоянный налоговый актив [2].
Таким образом, можно отметить, что в учёт основных средств претерпел ряд изменений,
которые уже действуют с 1 января 2017 года. Также следует отметить, что это не последние
изменения, относящиеся к учёту основных средств. Уже в 2018 году вступит в силу
разработанное Минфином России новое ПБУ Основные средства-2018 Фонд развития
бухгалтерского учета «НРБУ «БМЦ», которое внесет новые изменения и почти полностью
разграничит бухгалтерский и налоговый учёт основных средств в организации.
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Аннотация. В статье рассматриваются формы организации внутреннего аудита, определяемые
определяется спецификой деятельности организации и её задачами, рабочие органы организации
для проведения внутреннего аудита, а также различные виды внутреннего аудита предприятия в
49

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №05 (5) 2017г.

зарубежной и отечественной практике.
Ключевые слова: внутренний аудит; внутренний контроль; Комитет по внутреннему аудиту
организации; аутсорсинг; косорсинг; виды внутреннего аудита.
Внутренний контроль является важнейшим составным элементом в системе принятия и
реализации эффективных управленческих решений, который обеспечивает владельцев компании,
сотрудников отдела менеджмента и прочий персонал своевременной информацией,
способствующей достижению наиболее качественного и эффективного результата в
управленческой деятельности компании.
Если исходить из того, что учетная система преследует цель обеспечения эффективного
функционирования, как системы учета, так и контроля, то следует четко понимать место
контроля в отношении интегрированной системы учета, т.е. финансового, управленческого и
налогового учета, и непосредственно ко всей системе управления в компании.
Под внутренним контролем понимается одна из функций управления на предприятии,
которая включает систему мероприятий, таких как систематизированный мониторинг работы
предприятия для обоснования принятия управленческих решений, выявление и оценка
отклонений для снижения рисков, а также своевременное информирование руководства
организации необходимой информацией в целях принятия конкретных управленческих решений.
В последнее время в нашей стране в условиях экономического развития связанного с
возрастающей диверсификацией и децентрализацией производства, с усложнением
организационных структур управления, особое внимание уделяется разработке и построению
эффективной системы внутреннего контроля. В крупных холдингах страны, где зачастую
функции контроля выполняются множеством подразделений, часто отдаленных друг от друга,
необходимо координировать контрольную деятельность, что в большинстве случаев является
первоочередной задачей [1, с.50].
Достаточно сложным процессом является создание эффективной системы контрольных
подразделений внутри холдинга. Сложность обуславливается тем, что необходимо одновременно
соблюдение ряда условий:
•
Довольно высокие профессиональные требования к проверяющему, который должен
хорошо разбираться в отраслевой специфике, а также быть специалистами в области
налогообложения, бухгалтерского учёта, анализа и управления;
•
Достаточное обеспечение независимости контролера, что позволит в свою очередь
избегать конфликта интересов между руководством предприятия и его собственниками;
•
Непосредственная заинтересованность в качественном выполнении своих обязанностей.
Здесь необходимо обратить внимание на результативность работы компании связанной
результатами работы проверяющего, соблюдение условий о неразглашении сведений о
компании, а также иной конфиденциальной информации.
Неотъемлемым элементом внутреннего контроля является внутренний аудит.
Потребность в таком роде контроле возникла на предприятиях потому, что высшее руководство
зачастую не имеет возможности заниматься повседневным
оперативным контролем
деятельности организации, а также более низших управленческих структур. На современном
этапе в Российской Федерации не уделяют должного внимания внутреннему аудиту, его целям и
задачам. Это даже можно проследить в Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» №
307-ФЗ от 30 декабря 2008г., где даже не предусмотрен такой вид аудита в организации.
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В целом внутренний аудит можно представить как форму корпоративного контроля, суть
которой заключается в предоставлении рекомендаций для руководства организации по существу
проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности, также обеспечивает
информацией обо всех выявленных рисках, проблемах и нарушениях, способствует разработке
мероприятий, способствующих эффективной деятельности предприятия.
Если обратиться к Правилу (стандарту) № 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита»,
введенному в РФ Постановлением Правительства РФ от 25.08.2006 № 523, то цели, объем
внутреннего аудита в различных случаях отличаются и зависят в основном от размера и
структуры аудируемого лица, а также требований, предъявляемых руководством.
Зачастую в функции службы внутреннего аудита возможно включение одного или
нескольких элементов, таких как система мониторинга процедур внутреннего контроля; изучение
и анализ управленческой
и финансовой информации; осуществление контроля за
экономичностью, эффективностью и результативностью, в том числе и нефинансовых средств
контроля организации; соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативноправовых актов, других внешних требований, предъявляемых аудируемому лицу, а также
внутренних требований – внутренней политики и директив. Немаловажным остается роль
специфика деятельности организации, а также задачи, поставленные перед внутренним аудитом.
Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.,
Федеральному Закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от
08.02.1998г., Федеральному закону «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996г. в
целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью избирается
Ревизионная комиссия. Но следует выделять Комитет по внутреннему аудиту, так как в его
структуре возможно применение собственных структур для проведения аудита, но и
использовать привлеченные структуры для проведения внутреннего аудита, такие как аутсорсинг
и косорсинг.
Рассматривая деятельность Ревизионной комиссии можно отметить, что она
осуществляется только в интересах собственников, а вот деятельность Комитета по внутреннему
аудиту учитывает интересы, как руководителей, так и собственников компании. Немаловажным
моментом является эпизодический характер работы Ревизионной комиссии, который в основном
ограничивается контролем за исполнением решений собрания собственников. Если рассмотреть
состав участников комиссии, то можно отметить, что он формируется из сотрудников
организации, и зачастую не имеющих профессиональной подготовки и практических навыков в
области аудита и ревизионной работы.
В случае Аудиторского комитета обеспечивается независимость внутренних аудиторов от
руководства организации. Таким образом, Аудиторский комитет вправе организовать проверку
работы департамента внутреннего аудита и руководства высшего звена [4, с.45].
В практике российских организаций зачастую происходит отождествление понятия
«аудиторский комитет» и «отдел внутреннего аудита». Здесь следует отметить формальное
отношение руководства к организации функции внутреннего аудита, так как кроме вопросов,
связанных с организацией внутреннего аудита, уровнем квалификации и количеством
внутренних аудиторов, в круг обязанностей аудиторского комитета входит ряд других вопросов, а
именно составление рекомендаций для собственников организации по назначению внешнего
аудитора; проведение проверки годовой отчетности организации; координации работы внешних
аудиторов в ходе осуществления проверок; проведение анализа отчетов о работе системы
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внутреннего контроля, а также осуществление работы в рамках существенных и серьезных
нарушений, обнаруженных при проведении расследований внутри предприятия [3, с.123].
При проведении внутреннего аудита рабочими органами выступают структурные
подразделения, осуществляющие внутренний аудит и сторонние - привлекаемые организации
или специалисты-консультанты для выполнения данного рода услуг.
В качестве внутренних структур могут выступать: департамент внутреннего аудита,
служба внутреннего аудита, отдел внутреннего аудита. Иногда выполнение такого рода работ
может поручаться отдельным специалистам, так например ревизору, т.е. собственному аудитору
организации.
Если организация планирует провести аудит не своими структурами, то обращается
сторонним специалистам, которыми выступают консалтинговые или аудиторские фирмы. Также
можно услышать, как их еще называют провайдерами аутсорсинговых услуг. К таким фирмам
предъявляется ряд высоких требований таких как, высокий профессиональный уровень
подготовки специалистов, безупречная репутация, довольно обширный штат экспертов,
имеющих образование, профессиональную подготовку и опыт работы в данной сфере.
Еще одним вариантом проведения внутреннего аудита в организации выступает
косорсинг. В данном случае происходит комбинирование сил собственной службы аудита и
привлечённых в отдельных моментах экспертов или внешних консультантов из аутсорсинговых
компаний.
Согласно практической деятельности, если в организации создана достаточно
рациональная служба внутреннего аудита, то в этом случае у организации имеется эффективная
функционирующая контрольная система, способствующая руководству экономического субъекта
в решении ряда проблем, таких как [2, с.50]:
•
ввести систематизированный контроль над структурными подразделениями организации;
•
анализировать, выявлять, а также реализовывать скрытые внутренние резервы,
способствующие повышению эффективности бизнеса;
•
систематично выполнять консультационные функции;
•
оперативно выявлять и устранять недочёты в работе системы внутреннего контроля;
•
пользоваться услугами высококвалифицированных внутренних контролеров
в
контрольной работе;
•
мотивировать и заинтересовывать контролеров в конечном результате контроля.
В современной практической деятельности внутреннего аудита в организации существует
множество различных его видов. Также не малочисленны мнения по поводу проведения аудита, в
частности в зарубежной и отечественной практике.
Зарубежные эксперты в своей деятельности применяют множество терминов для
обозначения отдельных направлений внутреннего аудита. Так в зарубежной практике в основном
присутствует деление аудита на три вида: операционный внутренний аудит или же
управленческий аудит, аудит на соответствия требованиям, а также аудит финансовой отчетности
организации.
Если рассмотреть определения управленческого аудита, то, по словам
Чарльза Т.
Хонгрена данный вид аудита представляет собой «обзор, предназначенный для выяснения того,
исполняются ли политики и процедуры, определенные высшим руководством организации». В
трудах Джека С. Робертсона и Тимоти Дж. Лоуверса управленческий аудит, также называемый
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операционным или аудитом эффективности, трактуется как «изучение деловых операций с
целью разработки рекомендаций относительно более экономного и эффективного использования
ресурсов, результативности в достижении целей бизнеса и соответствия политике компании».
Изучив различные источники, можно заметить, что понятие «управленческий аудит» зачастую
называют еще «операционным аудитом» или «аудитом результативности».
Проанализировав выше сказанное можно сделать вывод, что управленческий аудит дает
возможность руководству организации следить за исполнением решений, которые направленны
на увеличение эффективности, а также результативности бизнеса компании.
Следующий вид аудита - аудит на соответствие требованиям представляет собой четкое
соблюдение требований, предъявляемых законодательством, нормативными актами и прочими
внешними требованиями, а также политики, директив и прочих внутренних требований и
распорядков руководства.
Что касательно аудита финансовой отчетности, можно отметить, что он в основном
проводится внешними аудиторами, но также может подтверждаться внутренними аудиторами по
требованию руководства или собственника.
Отечественные специалисты в своей практике уделяют внимание именно классификации
внутреннего аудита, которая отражает все современные тенденции его развития. Выделяют три
основных вида внутреннего аудита - операционный аудит, функциональный аудит и аудит на
соответствие предписаниям.
Под операционным аудитом подразумевается аудит бизнес-процессов, т.е. операционной
деятельности организации, таких как, процесс снабжения, производства и сбыта. Данный вид
аудита направлен и способствует повышению эффективной деятельности, росту
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
Осуществление
функционального
аудита
способствует
проведению
оценки
производительности и эффективности в любом функциональном разрезе. К функциональному
аудиту можно отнести проверки различных операций, проводимых подразделением или же
должностным лицом в разрезе его функций.
Согласно аудиту на соответствие предписаниям производятся процедуры аудиторского
контроля на предмет соблюдения ряда вопросов: установление законов внешними
полномочными органами, подзаконных актов, стандартов, а также правил и методик;
предписанных формальных правил, заданий органами управления и других.
В отечественной практике для более глубокого и точного проведения контроля могут
использоваться следующие виды внутреннего аудита - организационно-технологический аудит
систем производства и управления, всесторонний аудит системы производства и управления
организацией, аудит видов деятельности, аудит соответствия общей целесообразности,
выделяемый в составе аудита на соответствие.
Также кроме вышеперечисленных видов внутреннего аудита различают так называемые
новые виды внутреннего аудита, такие как финансовый аудит, аудит в области охраны
окружающей среды, аудит информационных технологий, аудит в условиях несостоятельности,
аудит персонала, аудит эффективности функционирования предприятия и антикризисный аудит.
Таким образом, проанализировав вышесказанное, можно прийти к выводу, что
приоритетным направлением внутреннего аудита для российских предприятий является
операционный аудит, так как он направлен на повышение эффективности деятельности
компании, а также рост конкурентоспособности. Также данный вид аудита проверяет основные
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бизнес-процессы предприятия - процессы снабжения, производства и сбыта. А вот
функциональный аудит и аудит на соответствие требованиям рекомендуется проводить как
дополнение к основному внутреннему аудиту.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные этапы возникновения и структура
американской модели управления. Проанализировано внедрение в российский менеджмент и
дана оценка уровня эффективности. Выявлена необходимость использования данной модели в
российских организациях, с целью улучшения деятельности предприятия и максимизации
прибыли. На примере ОАО «Сургутнефтегаз» доказывается, что в современной России данный
метод управления помогает достичь высокого экономического уровня организации.
Ключевые слова: менеджмент, американская модель, сравнительный анализ, российский
менеджмент, мотивация, управление персоналом, школа управления, стратегия, бизнес-среда,
Сургутнефтегаз.
Не смотря на всё многообразие моделей современного менеджмента, Американская
модель является наиболее эффективной, потому что именно Американский менеджмент помог
стране занять лидирующее положение в мире. Его структура уникальна и соответствует
менталитету своей страны.
Важно отметить, что данную модель используют большинство ведущих корпораций.
Американская модель часто использовалась как основа для различных Европейских моделей
менеджмента, но именно она остаётся наиболее продуктивной. В России данную модель стали
внедрять совсем недавно, и эта проблема является очень актуальной, т.к. менталитет и
привычные формы управления давно установились в нашей стране. В статье мы попробуем
разобраться, как Американская модель внедряется в Российское управление бизнесом и
насколько это может быть эффективным. Так же рассмотрим историю возникновения данной
модели и выявим преимущества и недостатки Американской модели.
Она предполагает: чёткое разграничение управленцев на категории; персональную
ответственность работника при принятии управленческих решений; управление по целям;
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карьерный рост строго в рамках специализации; поощрение новых идей.
Нашим организациям присущ авторитарный стиль управления, и смена его на
демократический происходит медленно. Как показывает опыт американских корпораций, в
компании должны быть задействованы оба стиля управления с разделением власти. Не многие
отечественные фирмы уделяют должное внимание на работу с персоналом, проводя чёткие
границы между начальником и подчинённым тем самым устанавливая напряжённые отношения с
отсутствием доверия. Предполагается только материальное вознаграждение, не прививая
преданности к компании и установления доверительных отношений. Специалисты, работающие,
в компаниях зачастую не могут проинформировать рабочих об изменениях в компании, потому
что не существует правильной коммуникационной политики. И руководство не нуждается
проинформировать своих подчинённых, а зачастую не знает, как именно это сделать. Сегодня
российский предприниматель знает, что привлечь настоящего профессионала можно только с
помощью сильной мотивации. Многие отечественные компании внедряют различные системы
поощрения сотрудников. Например, материальные премии, семинары, корпоративные
мероприятия и т.д. Рассмотрим на примере открытого акционерного общества (ОАО)
«Сургутнефтегаз» применение американской модели.
Здесь в целях создания в корпорации атмосферы соревновательности, корпоративного
патриотизма, заинтересованности сотрудников не только в достижении личных
производственных успехов, но и в делах всего коллектива и его структурных подразделений
разработана и действует продуманная, развернутая и гибкая система материальных и
нематериальных
стимулов,
мотивирующих
работников
на
эффективный
и
высокопроизводительный труд, на приверженность к рабочему месту, на постоянное повышение
профессиональной квалификации, на сознательное соблюдение трудовой и общественной
дисциплины, на ведение и в быту, и на работе здорового образа жизни.
В коллективном договоре ОАО «Сургутнефтегаз» представлена также система
социальных льгот, гарантий и компенсаций, выделенная в специальный раздел, содержащий
около 40 пунктов, обязательных для исполнения как профсоюзными организациями, так и всеми
уровнями менеджмента компании в рамках их компетенции. Обладают правом на
компенсационные выплаты сотрудники, направленные структурными подразделениями в очные
и заочные высшие и средние профессиональные образовательные учреждения. Предоставляются
бесплатные путевки в санатории и другие оздоровительные учреждения детям сотрудников
компании. Для того чтобы сотрудники чувствовали себя членами одной команды, все работники
работают в специальной форме, используются механизмы планирования для установления
ориентиров, согласования действий и контроля. Профессионалы давно разложили секрет успеха
ОАО «Сургутнефтегаз» по полочкам. За счёт сильной корпоративной культуры, высокого
уровня ответственности, стимулировании труда, персональной ответственности работника при
принятии управленческих решений – организация добилась сплочённого коллектива, умеющего
отвечать стандартам современной организации и быть патриотом компании. Что является
наиболее важным составляющим фактором при формировании организации.
Во всём многообразии теорий остаётся наиболее мощной «Американская модель
управления». Её значение в мире неоспоримо, а влияние на управление очень велико. И как
свидетельство многообразие компаний добившихся успеха. Именно в американской модели
менеджмента возникает идея стратегического планирования, не менее важная идея о
привлечении работников к управлению. Американская модель до сих пор совершенствуется и
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действует не только в своей стране, но также в Европе, Азии. Развитые российские компании
начинают применять опыт данной модели в построении бизнеса, и как показывает практика, это
продуктивно влияет на развитие организаций.
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В современных условиях развития конкуренции компании стали уделять больше
внимания потребностям их целевой аудитории и обратной связи с ней [8, с.17]. В нынешних
условиях глобализации усиливается сотрудничество корпораций с целью снижения издержек на
производство, при этом расширяя ассортимент товаров и услуг, обеспечивая все больший охват
рынка и повышая конкурентоспособность.
По данным доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Рейтинг глобальной
конкурентоспособности 2016–2017» (The Global Competitiveness Index 2016–2017), позиция
России в рейтинге улучшилась с 45 до 43 места среди 138 государств. Еще в 2013-2014 гг Россия
занимала 64 место среди 168 стран мира [1].
Столь высокий скачок конкурентоспособности России произошел из-за вводимых с марта
2014 г санкций Евросоюза и США. Падение экономики страны и ответных санкций против стран
западного блока привело к вынужденной политики импортозамещения на рынках
продовольствия и сельского хозяйства, что потребовало срочного развития животноводства и
аграрного сектора в регионах нашей страны на более высокий уровень, для достижения
самообеспечения и импортозамещения в продовольственном сегменте экономики страны.
Одно из таких направлений стало производство ЦМП (цельномолочной продукции),
сырных продуктов и сливочного масла. Так импорт молока и молочных продуктов за 2014 - 2015
гг сократился на 27%; производство ЦМП снизилось на 1%, сыров и сырных продуктов упало на
21%-22%, сливочного масла - на 4%, это повлекло повышение рыночной стоимости. Однако с
2015 года началась государственная поддержка и финансирование производителей
сельскохозяйственной и молочной продукции, что впоследствии привело к стабилизации в
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данном секторе [4].
По данным аналитического сайта rbk.ru в 2016г произошел прирост производства в
отечественных сельскохозяйственных организациях, а продуктивность молочного производства
продолжила рост, но из-за дефицита молочного сырья цены на сырое молоко выросли на 9% [6].
Для инвесторов, на данный момент, молочное производство является весьма
привлекательным из-за высоких цен на сырое молоко. Однако молочная отрасль сейчас
переживает нестабильные времена и требует высокой государственной поддержки, одна из
которых является внесение нового механизма субсидирования, вступающий в силу в нынешнем
2017 году, что позволяет предпринимателям надеяться на дополнительные инвестиции
государства в отрасли.
В связи с обширным ассортиментом представленных продуктов на полках магазинов,
покупатель стал более избирательным в выборе продуктов, особенно в ЦМП, обращая внимание
уже не только на сроки производства и хранения, но и на упаковку, полезность и жирность
предоставляемых молочных продуктов. Если ранее большинство потребностей более
взыскательных покупателей закрывала импортная продукция, то с 2014 года многие ниши в
данном сегменте стали открытыми, что поспособствовало модернизации производственного
процесса, а, следовательно, к улучшению качества производимой продукции и расширению
производственного ассортимента во многих российских организациях молочной
промышленности, в том числе и на заводах в омской области.
Омская область входит в рейтинг 25 регионов по наибольшему количеству производства
молока на территории России. При этом с каждым годом производство ЦМП уменьшается, в
2016 году снизилось на 9% по сравнению с предыдущим годом [2].
Правительство омской области объявила 2017 год годом «животноводства» [5],
планируется: модернизация отрасли, контроль руководящих органов хозяйств, аудит
животноводческих предприятий, увеличение субсидий на закуп молока в регионе, увеличение
средств на кормовые культуры и т.д.. Этот год станет стартом для улучшения и развития
животноводства в омской области, следовательно, и в производстве молока.
Среди первой десятки ведущих аграрных регионов страны омская область заняла свое
место не только в продовольственном сегменте, но и в полном производственном цикле
молочной продукции [3]. Организации, занятые в отрасли молочной и молочноперерабатывающей промышленности, являются одними из крупнейших налогоплательщиков в
регионе, а так же вносят огромный вклад в ее ВВП.
На данный момент в омской области действует 82 молочных предприятия. Из них всего 4
прошло проверку Россельхознадзора с целью выявления фальсификации и нарушения
требований безопасности молочных продуктов, в их число вошли: Любинский
молочноконсервный комбинат, ООО «Лузинское молоко», «Манрос-М» и ООО «МилкОм» [7].
Рассмотрим одно из омских предприятий молочной промышленности, мгновенно
откликнувшемся на веяние новых тенденций – молочно-перерабатывающее предприятий
«МилкОм», выпускающее свою продукцию под брендом «Лужайкино».
Строительство завода началось в 2014 году, в один из самых сложных периодов страны,
когда начались антироссийские санкции, однако, намерение учредителей нового молочноперерабатывающего завода это не поколебало. Открытие завода ТМ «Лужайкино» состоялось в
конце 2014 г. В Сибири это самый современный завод, который работает на шведском
оборудовании, оттуда же и поставляется упаковка товара, экологичная и безопасная для
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окружающей среды.
В период перенасыщенности рынка и высокой конкуренции, учредители ТМ
«Лужайкино» сделали упор на современное оборудование, натуральное качественное сырье и
новую упаковку, что вывело их в течение ближайшего времени в список лидеров на рынке
молочных продуктов в омской области. На сегодняшний день продукция данной марки
поставляется в 20 регионов России и Казахстана, а так же планируется открытие второй очереди
завода в нынешнем 2017 году.
С 2014 года ТМ «Лужайкино» активно участвует в жизни города Омска. Так, при
поддержке данной ТМ, появилась традиция отмечать Всемирный день молока, который
совпадает с Всемирным днем защиты детей. К этому дню дети разрисовывают троллейбусы, и
все участники получают призы в виде продукции «Лужайкино», а так же детям рассказывают о
здоровом образе жизни. В начале 2015 года компания «МилкОм» под ТМ «Лужайкино»
запустила старт образовательных уроков для начальных классов по молоковедению. По всему
миру проводятся подобные акции под руководством Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ООН (Food and Agricultural Organization, FAO). Данные уроки стали регулярными
в некоторых школах города Омска.
ТМ «Лужайкино» с начала открытия стала одним из значимых инвесторов города. А так
же их продукция является постоянным участником не только местных, но и всероссийских
конкурсов. Уже в первый год со дня открытия данная ТМ стала лучшей по результатам
независимой экспертизы от омского союза потребителей молока. В этот же год на конкурсе
брендов «Держи марку!» заняло первое место в номинации «Народная марка». В конце 2015
года на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» молочные продукты
«Лужайкино» стали победителями. Кроме общегородских и всероссийских конкурсов,
компания «МилкОм» проводит конкурсы среди жителей Омска, где разыгрывают наборы с их
молочной продукцией.
На завод ТМ «Лужайкино» постоянно приезжают дети из различных школ на экскурсию
и представители организаций пищевой промышленности из других стран. Это помогает не
только быть открытым и честным к покупателю, но и находится всегда в курсе последних
новинок, делясь опытом с представителями иных компаний, и располагает к сотрудничеству.
Компания «МилкОм» регулярно следит за новыми тенденциями на рынке молочной
продукции и непрерывно расширяет свой ассортимент. В течении двух лет линейка продукции
ТМ «Лужайкино» расширилась почти в 3 раза, в нее входят как традиционные молочные
продукты, так и молочная продукция десертной группы, и производили на этом не планируют
останавливаться.
Отметим немаловажный момент, что сырье для молочных продуктов компания покупает
у местных омских хозяйств, таким образом, сокращая поток сырья и инвестиций за пределы
омской области.
ООО «МилкОм» продвигает товары молочной продукции под маркой «Лужайкино»
весьма активно, при этом поддерживая качество производства на высшем уровне, не отклоняясь
от своей миссии и философии, которые заключаются в удобстве упаковки, качестве товара и его
доступности.
Покупатель всегда обращает внимание на удобство упаковки и дизайн, - он должен
вызывать доверие и положительные эмоции [9, с.162]. Веселый и яркий дизайн молочной
продукции «Лужайкино» вызывает вышеобозначенные ассоциации; изображения в стиле детских
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рисунков указывает на безопасность продукта как для взрослых, так и для детей. Подобная
подача дизайна упаковки привлекает внимание ребенка, и он с радостью готов употреблять
данную продукцию. Основные цвета ТМ: белый, синий, зеленый, красный и фиолетовый, и
дополнительные цвета: желтый и оранжевый.
ТМ «Лужайкино» первые в сибирском регионе стали использовать уже столь узнаваемую
упаковку в форме кувшина от шведской компании «Ecolean AB». Уникальность данной упаковки
не только в интересной форме:
•
упаковку легко открывать руками, отрывной уголок легко отрывается, не повреждая саму
упаковку;
•
благодаря надувной ручке, кувшин удобно брать, наливать, а так же она обеспечивает
устойчивость упаковки;
•
тонкий и легкий материал «Calymer», состоит из пластика и мела, что позволяет упаковке
оставаться легкой, гибкой, прочной, износостойкой и экологичной;
•
благодаря материалу, упаковку легко опустошить, не смотря на вязкость содержащегося в
ней продукта, а так же она легко складывается до минимальных размеров, что
освобождает место для других отходов;
•
устойчивость упаковки, даже когда она почти пуста, создает не только надувная ручка, но
и плоское донышко;
•
данную упаковку можно использовать при разогреве в микроволновой печи, главное, не
забыть открыть ее;
•
материал упаковки очень плотный, что предотвращает попадание света, сохраняя
полезные вещества.
Опираясь на опыт компании ООО «МилКом», мы можем сделать соответствующие
выводы по продвижению продукции, что чем чаще вы будете заявлять о себе на конкурсах в
вашем сегменте рынка и мероприятиях города, региона, страны, тем больше ваш продукт будет
узнаваем. Однако не стоит забывать и про покупателей: их вкусы, желания и потребности всегда
подскажут вам куда двигаться и в какой области стоит развиваться.
Как мы видим, на примере ТМ «Лужайкино», не стоит бояться вкладывать инвестиции в
проекты. Всегда нужно идти «в ногу со временем», выбирая современные технологии,
актуальный дизайн продукции для вашей целевой аудитории и компании для сотрудничества,
которые нацелены на постоянное развитие. Правильный подход к производству и развитию ТМ
поможет избежать лишних затрат, при этом не стоит экономить на самом производстве и дизайне
продукции.
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Аннотация. В работе подробно описываются и предлагаются способы распределения результата
совместной деятельности в условиях работы с клиентской базой, при которых в процессе
наполнения клиентской базы в силу неоднородности информации или неоптимальности
дедупликационных алгоритмов, происходит искажение зачета результата совместной
деятельности. В частности, результаты данной работы имеют практическое применение для
аналитических подразделений и управлений контроля качества современных организаций.
Таким образом, принципы разделения результата по группам клиентов по будут полезны в
условиях распределения клиентской базы между сотрудниками отделов продаж.
Ключевые слова: сегментация, сегментирование, дедупликация, бизнес-аналитика, продажи.
Вопрос дупликации записей в клиентских базах и распределение результата совместной
деятельности на отдельные дупликационные сущности, закрепленные за отдельными
потребителями результата, в рамках подсчета конечного итога, выраженного в прибыли, доходе,
выполнении плана, бонусе и т.д., представляет собой подчас критическую проблему для отделов
продаж современной организации. Так, например, рост планируемых показателей от периода к
сопоставимому периоду, может составлять, как правило, от -5% до 30%. В то время, как
неправильный зачет результатов, как следствие неоптимальности дедупликационных алгоритомв
в клиентских базах, либо как следствие произвольного переноса результата совместной
деятельности от владельца к владельцу без соблюдения строгих принципов распределения
результата, приводит к ошибке до 20%, что может составлять существенную часть, либо же вовсе
перекрывать потенциальные усилия по достижению плановых показателей роста. Поэтому
пристальное внимание к вопросу регламентирования сегментации дупликационных записей
между владельцами записей имеет важное значение [1].
Рассмотрим типичные сценарии предполагаемых отклонений от оптимального зачета
результата совместной деятельности и укажем способы устранения таких отклонений:
Сценарий 1: «Историческое дублирование».
60

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №05 (5) 2017г.

Ошибка с дублированием связана с тем, что клиент принадлежит более, чем одному
владельцу итогового результата в клиентской базе. Для определенности будем называть такую
сущность владения сегментом, и тогда исходная формулировка будет выглядеть как то, что
клиент находится более, чем в одном сегменте. Такая ошибка дублирования должна быть
устранена после рассмотрения в рамках установленного процесса в организации. Важно
уточнить, что такая ошибка послужила причиной установления целевых показателей для как
минимум одного из владельцев результата, т.е. сегмента. Поэтому владелец результата, который
запрашивает клиента в свой сегмент, должен компенсировать этот перенос путем переполучения
целевого показателя на данного клиента, а также путем корректировки актуальных значений
целевого показателя. Суммы компенсации и процесс переноса в данной статье не
рассматриваются и являются предметов отдельного исследования.
Сценарий 2: «Некорректное дублирование разных клиентов».
Ошибка с дублированием возникает в тот момент, когда итоговый результат одного из
клиентов ошибочно присваивается как результат другого клиента. Чаще всего такая ошибка
возникает в результате неоптимальности работы алгоритмов распознавания [2] клиентов в
рамках клиентской базы, а также в результате человеческого фактора при работе переноса
клиентов из сегмента в сегмент в ручном режиме. В таких случаях необходимо исправление
владельца результата и (или) сегмента с учетом всех критериев для признания дупликации
клиента в данной структуре.
Сценарий 3: «Создание нового дубля для существующего клиента».
В случае, когда в системах учета создается новая сущность клиента при том, что этот
клиент уже существует в базах данных, требуется корректировка в виде дедупликации.
Сценарий также требует получения и рассмотрения параментров каждого из потенциальных
дублей для принятия решения в рамках существующего в организации регламента.
Сценарий 4: «Создание нового дубля для клиента с историческим дублированием».
Данный сценарий является комбинацией сценариев 1 и 3. То есть, в системах организации
создается новая сущность для клиента, у которого в системах уже существовало историческое
дублирование и разнесение целевых показателей и актуальных показателей по различным
владельцам результата или сегментам. Этот сценарий требует комбинации рассмотрения первого
и третьего сценариев и соответствующие действия, комбинирующие действия из
вышеперечисленных сценариев.
Сценарий 5: «Создание нового клиента».
Уникальность данного сценария заключается в том, что клиента не существует в базе
учета результатов совместной деятельности [3]. Таким образом, актуальные значения целевых
показателей, относящиеся к данному клиенту, не могут быть перенесены на какого-либо
существующего клиента в рамках текущей структуры владельцев результата и сегментов. Все
действия с подобными клиентами, связанные с ассоциированием результата к существующим
владельцам или сегментам, могут быть произведены только на этапе планирования показателей,
целей и распределения по сегментам. Для данного сценария есть несколько вариантов
ассоциации результата деятельности с владельцем этого результата.
Сценарий 5А. В случае, если в рамках системы распознавания результатов совместной
деятельности присутствует сегмент, который является неуправляемым с точки зрения
ассоциированной работы с клиентами, такие клиенты должны быть отправлены в данный
сегмент.
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Сценарий 5Б. В случае, если в рамках системы распознавания результатов совместной
деятельности присутствует сегмент, управление которым не делится на отдельных заказчиков,
но происходит централизованно для всех заказчиков определенного типа, распознавание
результата заказчика такого типа должно быть выполнено в пользу данного сегмента.
Сценарий 5В. В случае, если в рамках системы распознавания результатов совместной
деятельности присутствует клиент, за счет которого производится генерация новых клиентов, а
также за счет которого происходит насыщение результатом совместной деятельности клиентов,
которые структурно связаны с ним, но не являются составляющей клиентской базы организации
и не участвовали в планировании целевых показателей, но при этом работа с такими отдельными
новыми клиентами ведется централизованно через основного клиента, актуальный результат
целевых показателей может быть признан относящимся к такому основному клиенту.
В результате полученной классификации сценариев отнесения результата совместной
деятельности, становится понятной логика и принципы распределения результатов совместной
деятельности. Каждое из правил по отдельности улучшает распознавание результата до 5-10%, а
собранные вместе в единую систему, они позволяют добиться улучшение распознавание
результата до 20%.
Органичным дополнением к данному сценарному подходу является свод принципов, по
которым в организации признается дублирование. А именно, перечень параметров, по которым
идет попарное сравнение потенциальных клиентов-дублей и скоринг такого рода сравнения
показателей. Все это, а также инструментарий для алгоритмического выявления и распределения
дублирующих сущностей в рамках единой базы данных, составляют прочную базу для
организации, включающей в себя структуру отдела продаж и аналитическую структуру,
позволяющую упростить и уменьшить работу отдела продаж, не связанную с целевыми
показателями сотрудников.
Распределение результатов совместной деятельности в рамках командной работы над
одним клиентом после разрешения вопросов с дублированием, рассмотрено в отдельных
работах, относящихся к коллективным взаимодействиям в рамках теории игр.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА
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магистр
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп
Аннотация. В данной статье раскрываются особенности учета добавочного капитала , охвачены
основные способы его формирования и использования. Доказана необходимость ведения
детальной аналитики в разрезе каждой составляющей добавочного капитала на
соответствующих субсчетах счета 83 «Добавочный капитал».
Ключевые слова: капитал, добавочный капитал, учет, уставный капитал, дооценка, активы.
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В качестве одной из составляющих собственного капитала считается добавочный капитал.
Повышение уровня собственных ресурсов организации приводит к увеличению величины ее
чистых активов, что, в свою очередь, оказывает влияние на устойчивость финансового
положения экономического субъекта в положительную сторону.
Таким образом, увеличение добавочного капитала способствует повышению
устойчивости компании в финансовом плане. Именно по этой причине добавочный капитал
выполняет функцию своего рода страховки от кризисных ситуаций, «подушкой безопасности».
В настоящий момент счет 83 «Добавочный капитал (пассивный) – дополнительный к
счету 80 «Уставный капитал», осуществляющий регулирование записи по изменению капитала, а
если сказать конкретнее — уточнение оценки имущества, внесенного в качестве первоначального
вклада [3, с.321].
Структура аналитического учета добавочного капитала может вестись в двух
направлениях:
1.
По источникам формирования добавочного капитала:
— как результат положительной переоценки иммобилизованных (долгосрочных) активов
(дооценки);
— эмиссионный доход (превышение стоимости, по которой была осуществлена продажа
акции над номинальной);
— курсовые разницы;
— за счет части прибыли оставшейся после выплаты дивидендов;
— за счет средств целевого финансирования;
— иные аналогичные суммы.
2.
По направлениям использования:
— погашение сумм уценки ранее дооцененных долгосрочных активов;
— увеличение уровня уставного капитала организации;
— перераспределение средств добавочного капитала в разрезе собственников
экономического субъекта;
— списание непокрытого убытка (не за счет сумм дооценки);
— отрицательные курсовые разницы [4, c. 215]
В данной статье мы постараемся охватить основные способы формирования и
использования добавочного капитала.
Формирование и использование добавочного капитала при переоценке
Субъект экономической деятельности может осуществлять переоценку группы
однородных объектов основных средств не чаще одного раза в год. Организация, приняв
решение о переоценке должна учитывать, что в дальнейшем регулярно необходимо будет
осуществлять дальнейшую переоценку для того чтобы стоимость отраженная в соответствии с
данными бухгалтерского учета существенно не отличалась от текущей рыночной стоимости.
Переоценка осуществляется за счет пересчета первоначальной стоимости объекта
(текущей (восстановительной) стоимости, если объект был переоценен ранее) и суммы
амортизации [6]. Отметим, что в результате переоценки первоначальная стоимость может
изменится как в сторону уменьшения (уценка), так и в сторону увеличения (дооценка).
Отражение переоценки в бухгалтерском учете будет разным и зависеть от того переоценивался
ли ранее объект или нет. (Рисунок 1, 2)
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Рисунок 2 — Переоценка основных средств, если объект ранее переоценивался
При переоценке основных средств до рыночной стоимости положительная
(отрицательная) сумма не признается для целей налогообложения доходом (расходом), не
учитывается при определении восстановительной стоимости амортизируемого имущества и не
принимается в расчет при начислении амортизации [2].
Из-за того, что суммы переоценки не принимаются в налоговом учете, суммы
амортизации в бухгалтерском и налоговом учете в последующих периодах будут отличаться
друг от друга. Следовательно, в бухучете будут возникать постоянные разницы, учитываемые в
соответствии с п. 4 ПБУ 18/02 [1].
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Формирование и использование добавочного капитала за счет эмиссионного дохода
К одним из способов формирования (увеличения) добавочного капитала можно отнести
следующий: продажа акций (для АО) либо доли (для ООО) в организации по цене превышающей
номинальную. Для акционерных обществ такая разница признается эмиссионным доходом,
учитывается в составе добавочного капитала и отражается следующими проводками:
Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 75-1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный
капитал» — на сумму оплаты акционером стоимости дополнительно приобретенных акций
Дебет 75-1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал» Кредит 80
«Уставный капитал» — на сумму увеличения уставного капитала в пределах номинальной
стоимости акций
Дебет 75-1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал» Кредит 83
«Добавочный капитал» — осуществлен учет разницы между фактической ценой продажи и
номинальной
Формирование и использование добавочного капитала в результате образования курсовых
разниц
Формирование добавочного капитала может быть также осуществлено за счет
образования курсовой разницы, когда собственником вносятся в уставный капитал организации
взносы в виде денежных средств в иностранной валюте. Ключевым моментом в данном случае
выступает фактическая дата внесения иностранной валюты на счет организации. На эту дату и
образуется курсовая разница, которая увеличивает добавочный капитал (п. 14 ПБУ 3/2006 «Учет
активов и обязательств в валюте», утверждено приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н).
Следующие проводки отражают данную ситуацию:
Дебет 75-1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал» Кредит 80
«Уставный капитал» — на сумму образованной рублевой задолженности учредителей по
валютному вкладу
Дебет 52 «Валютные счета» Кредит 75-1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный
капитал» — средства внесены на валютный счет
Дебет 75-1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал» Кредит 83
«Добавочный капитал» — добавочный капитал увеличен на сумму положительной курсовой
разницы
Прочие способы формирования и использования добавочного капитала
Планом счетов предусмотрено, что счет 83 также может корреспондировать со счетом 84.
Вследствие этого, если руководством будет принято решение об увеличении доли добавочного
капитала за счет средств нераспределенной прибыли это буде отражено проводкой:
Дебет 84 «Нераспределенная прибыль» Кредит 83 «Добавочный капитал» — на сумму
увеличения добавочного капитала
Необходимо акцентировать внимание еще на одном моменте. В силу п. 15 ПБУ 6/01, при
выбытии объекта основных средств, сумму оставшейся дооценки по нему необходимо отнести к
нераспределенной прибыли. Таким образом, если в силу каких-то обстоятельств (продажа,
ликвидация, и т.п.) объект основных средств в организации выбывает, то в учете возникает
необходимость отразить операцию, обеспечивающую уменьшение добавочного капитала в части
суммы дооценки по данному объекту[7]:
Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль» — на сумму
уменьшения добавочного капитала
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Добавочный капитал можно также использовать в целях увеличения размера уставного
капитала, что является следствием законов «Об АО» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, «Об ООО» от
08.02.1998 № 14-ФЗ, позволяющих увеличение уставного капитала экономического субъекта за
счет ее собственных ресурсов, что отражается проводкой:
Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 80 «Уставный капитал» — на сумму увеличения
добавочного капитала
Также существует возможность такого использования добавочного капитала, как
частичное или полное ее распределение между акционерами фирмы, что отражается проводкой:
Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 75 «Расчеты с учредителями» — в части сумм
уменьшения добавочного капитала
Часто на практике поднимается спорный вопрос существует ли возможность
использования добавочного капитала для погашения убытков прошлых отчетных периодов. На
данный момент законодательством это не запрещено. Убытки нельзя компенсировать только за
счет средств дооценки, как полагают контролирующие органы, однако в то же время отмечают,
что санкции за это Налоговым кодексом не предусмотрены (письмо Минфина РФ от 21.07.2000
№ 04-02-05/2). Следовательно, не будет ошибочным полагать, что пока субъекты экономической
деятельности не лишены прав использования своего добавочного капитала в качестве источника
покрытия убытков, что необходимо отразить следующей проводкой:
Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» — в части сумм, направленных на покрытие убытка прошлых лет.
Таким образом, мы приходим к выводу, что с помощью корректного ведения учета
добавочного капитала организация может сгладить часть негативных моментов, таких как
осуществление уценки долгосрочных активов, недостаточность средств для осуществления
выплат дивидендов акционерам и т.п. Экономическому субъекту важно понимать необходимость
ведения детальной аналитики в разрезе каждой составляющей добавочного капитала на
соответствующих субсчетах счета 83 «Добавочный капитал»
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются пути предотвращения несостоятельности
предприятия. Тематика весьма актуальна – те или иные проблемы неизбежно сопровождают
существование предприятия. Однако, приоритетная задача руководства – ограничить их пагубное
воздействие на жизнь предприятия и предотвратить тяжелые последствия, одним из которых
может стать банкротство.
Ключевые слова: банкротство, прогнозирование, диагностика, стратегия, деструкция, санация
Каждый субъект хозяйствования имеет риск стать банкротом. Для своевременного
предотвращения несостоятельности, предприятие должно правильно распланировать свою
деятельность путем разработки и внедрения методов противодействия.
Прежде чем говорить о путях предотвращения банкротства, необходимо понять, чем оно
может быть вызвано.
Причинами банкротства может выступать следующее:
•
изготовление продукции с ограниченным рыночным спросом;
•
производство низкокачественной продукции;
•
высокие цены на объекты реализации;
•
низкий уровень технического оснащения предприятия;
•
большая дебиторская задолженность за товары отгруженные, но не оплаченные в срок;
•
неправильно построенная внешнеэкономическая деятельность;
•
снижение спроса у населения на вырабатываемую продукцию; банкротство партнеров,
поставщиков сырья[1].
Таким образом, причинами возможной несостоятельности предприятия может выступать
неправильная маркетинговая политика. Это распространенная проблема среди предприятий,
сталкивавшихся с финансовыми проблемами. Среди примеров можно назвать компьютерного
гиганта IBM и автоконцерн Chrysler. Последний столкнулся со столь серьезными проблемами,
что вынужден был пойти на покупку предприятия итальянским Fiat.
Долговые обязательства также могут быть серьезным препятствием для развития
предприятия. Так, с проблемой высокого долга неоднократно сталкивался российский
«АвтоВАЗ», по этим же причинам оказывавшийся на грани банкротства.
Какие меры могут быть приняты в целях предотвращения данной неприятной ситуации?
Недаром существует народная поговорка, которая гласит: «Кто предупрежден – тот
вооружен». Исходя из её логики, наилучшим способом предотвращения банкротства является его
прогнозирование.
Прогнозирование позволяет предприятию быть заранее готовым к неблагоприятным
явлениям, а также принять заблаговременные меры по стабилизации ситуации.
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Однако, иногда возникают такие ситуации, когда прогнозирование уже теряет
актуальность, и становится необходимо спасать предприятие здесь и сейчас. В этой связи можно
упомянуть такую меру как санация. Суть санации проста – должник не в состоянии сам
справиться с долгами и восстановить былую хозяйственную деятельность, поэтому кредиторы и
государство должны помочь ему в этом. В этом случае банкротство используется как метод
предотвращения ликвидации предприятия. Проводится масштабное оздоровление предприятия.
В зависимости от временного либо затяжного характера неплатежеспособности санация может
вестись как без изменения, так и с изменением статуса юридического лица. Однако, практическое
применение санации ограничено – кредиторы опасаются приобретать ценные бумаги
несостоятельного предприятия.
Помимо этого, хотелось бы отметить диагностику финансового состояния
предприятия[2,85]. Диагностика подразумевает изучение перечня выпускаемой продукции,
оценку её конкурентоспособности, оценку активов и доходов компании. Словом, метод
подразумевает отслеживание важнейших показателей компании. Выявление опасных отклонений
– главная задача такой диагностики.
Можно обратиться и к методу формирования антикризисных стратегий[3,203]. Здесь
имеется ввиду формирование таких планов по развитию предприятия, которые подразумевают
противодействие возможному влиянию кризиса и недопущение его развития. Такие стратегии
следует четко прорабатывать и регулярно актуализировать.
Наконец, тотальная деструкция. Представляет собой метод, тесно связанный с санацией.
Особенность его в том, что имеется ввиду полный отказ от характерных для предприятия ранее
методов экономической деятельности. Предприятие переосмысляет свою политику и роль на
рынке, отказывается от прежних методов и вырабатывает новые. Такой метод может применяться
при условии определения низкой жизнеспособности стратегии предприятия.
Подводя итоги, можно сказать, что существует ряд методов предупреждения банкротства.
Суть их – прогнозирование, оценка, диагностика, формирование антикризисных стратегий.
Однако, иногда юридическое банкротство может прийти на помощь предприятию и помочь в его
реорганизации и оздоровлении. Такой путь может использоваться в рамках санации.
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Аннотация. В статье было исследовано функциональные особенности научного дискурса, а
также проблемы его жанров. На основе проведенного исследования было сделано вывод, что
жанр научной статьи является прототипом научного дискурса, от него берут начало все
остальные жанры научного дискурса. Содержание данного жанра определяется его
конститутивными признаками, поэтому жанрообразующими характеристиками научной статьи
являются ее формальные особенности.
Ключевые слова: научная статья, дискурс, функциональные особенности, жанр, стиль.
Исследование функциональных стилей дискурса, по нашему мнению, невозможно без
изучения истории понятия дискурс, так что "научная биография" термина "дискурс" интересная
и непростая: она началась еще на заре зарождения гуманитарной науки человечества в античные
времена, однако его значение не упрочилось до сих пор (детальному рассмотрению этой
проблемы посвящена отдельная работа Л.С. Серажим "Эволюция взглядов на дискурс" [1, 208].
Более двух тысяч лет этим понятием обозначали беседы (диалоги, речи) - сперва (в древнем
Риме ) только ученые, впоследствии - и широкая общественность, что, в частности, фиксируется
в Словаре братьев Гримм 1860 году. И только в 50-х годах прошлого века понятие "дискурс"
стало употребляться как термин лингвистики (впервые, в 1952, к нему обратился, анализуруя
язык рекламы, 3. Харрис) [2, 110]. Сам дискурс в частности, его внутренняя организация стал
предметом исследования в конце 50-х годов XX века, когда появились работы о синтаксической
конструкции, состоящие из двух и более предложений (еще в 20-е годы XX века Л. Щерба
определил это языковое явление как сложное синтаксическое целое, позже его стали называть
фразовым единством). В первый период развития этого направления лингвистических
исследований изучались логические связи в надфразних единствах [3, 39], синтаксические
регулярности, повторяемость морфем и синтаксических конструкций в соседствующих
высказываниях [4, 369].Выделим основные подходы к пониманию этого термина. Итак, под
дискурсом современная лингвистика (философские интерпретации этого понятия не в счет)
понимает:
1. Связный текст в совокупности с экстралингвистическими - прагматическими, историко
и социокультурными, психологическими и другими факторами.
2. Текст, взятый в событийном аспекте; речи рассматриваются как целенаправленное
социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмов их
сознания (когнитивных про¬цесах). То есть дискурс - это событие, в центре которого словесный
компонент; коммуникативный акт, взятый не только как целостная структура, но и как полная
преемственность, включающий и разнообразие его оценок участниками и наблюдателями, а
также его последствия.
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3. Текст, образовавшийся в процессе дискуссии, когда значение "на выходе" становится
адекватным авторскому замыслу. Дискуссия начинается там, где появляются дополнительные
смыслы, отличающиеся от буквального понимание текста. Приближение к пониманию этих
дополнительных смыслов формирует будущий дискурс. Таким образом, в этом толковании
дискурс является ментальным образованием, возникает в сознании читателя в процессе такого
восприятия текста, которое отталкивается от буквального понимания, и существует столько,
сколько длится процесс его восприятия и понимания.
4. Совокупность тематически, культурно или иначе взаимосвязанных текстов, допускает
развитие дополнения другими текстами.
5. Общение, что рассматривается как реализация определенных дискурсивных практик. То
есть, это - текучая речевая деятельность в той или иной сфере, калейдоскоп выражений, фраз,
аналитических статей и информационных сообщений, публичных выступлений, интервью,
комментариев, кулуарных обменов мнениями, что характеризует бытие во времени.
Функциональная стилистика утверждает, что каждый функциональный стиль
оформляется в своей, только ему принадлежащей совокупности готовых форм - жанров, в
которые, согласно М.М. Бахтиным [5, 62-68], отливается человеческая речь в типичных
ситуациях. Данное положение предполагает, что органическая взаимосвязь всех жанровых
разновидностей, их четкое соответствие определенному стилю является одной из
основополагающих характеристик стиля. Проблема жанровой упорядоченности может
рассматриваться с разных позиций. К общим принципам изучения относятся: вопрос
целостности жанрового разнообразия, которое образует тот или иной функциональный стиль,
принципы сочетания жанров в отдельные группы, наличие жанров промежуточного характера,
степень их разграничения и так далее. Частные вопросы включают анализ «жестких» жанров и
их сравнение с "не жесткими» жанрами в рамках одного функционального стиля, анализ устных
письменных вариантов жанрового разнообразия и так далее.
Однако, в классической стилистике представление о жанровой форме часто исчерпывается
набором языковых средств, использованных для выражения идеи автора. Поэтому, по мере
развития данного направления, все большее количество стилистов приходит к выводу, что
«сводить» портрет жанра к языковому воплощению или только к композиционной формы
означает не отражать полностью явление, которое представлено многими признакам. В этом
заключается одна из причин появления в последние годы других подходов к исследованию
проблемы жанра ,.
Подобно функциональному стилю, каждый тип дискурса обладает своим, только ему
приемущественным набором жанров. Жанры художественной литературы исследованы подробно
и разносторонне .. Однако, как отмечает Н.М. Разинкина «жанровому своеобразию научных
текстов уделялось очень мало внимания. Проблема специфической организации научной
литературы заслуживает самого детального хлопотливого исследования со стороны
исследователей лингвистов »[6, 34].
Одной из причин того, что классификация научных жанров и их разновидностей еще
недостаточно разработана, возможно, является несовпадение взглядов ученых на само понятие
«жанр». Термин «жанр» давно и продуктивно используется в литературоведении и имеет много
определений. В данной работе мы принимаем определение жанра данное В. И. Карасиком
«жанровый канон - стереотип восприятия речи в специфических повторяющихся
обстоятельствах» [6, 192].
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Классическим определением жанра в литературоведении считается следующее "жанр":
(от франц. Gewnre - род вид), исторически составленный тип литературного произведения
(роман, поэма, баллада и т.д.); в теоретическом понятии в жанре обобщаются черты более или
менее большой группы произведений ».
Есть и другие определения: жанр - «повторяющееся во многих произведениях на
протяжении истории развития литературы единство композиционной структуры, обусловленное
своеобразием отраженных явлений действительности и характером отношения к ним художника»
«Жанр - историческая категория, которая представляет собой диалектическое единство исторически устойчивый род, проявляется в исторически меняющихся разновидностях» «Жанр
представляет собой идеальную схему протекания коммуникативно-речевого акта. Жанр - это не
конкретное произведение, а динамическая структурная модель, которая может воплощаться во
множестве конкретных речевых произведениях ».
«Жанр взят с точки зрения взаимоотношения человека и языковых средств в процессе
создания формы произведения, представляет собой технологическую форму языковой практики»
«Если под типом дискурса мы понимаем класс текстов, традиционно используемых для
достижения определенных коммуникативных целей в типичных условиях общения, которые
характеризуются определенной композиционной структурой, то жанром мы считаем класс
текстов, традиционно используемых для достижения определенных коммуникативных целей в
конкретных условиях общения» [7, 359]. Различное понимание жанра исследователями является
одной из причин разницы в подходах к изучению этого явления и к построению жанровых
типологий. Проблема классификации жанров уже сложилась, она уже существует в языковой
практике. Попытки ученых построить иерархию научно-технических жанров сводится к
расположению имеющихся текстовых разновидностей в определенном порядке, используя один
или несколько характерных признаков. Цель построения подобной классификации заключается в
том, чтобы разложить все имеющиеся жанры «по полочкам» создав по возможности
отличительные признаки, по которым можно было бы отличить один жанр от другого в рамках
одного дискурса. Так Е.С. Троянская выделяет один главный критерий - функциональность,
считая, что «главную роль в становлении жанров и их разновидностей играют социальнокультурные функции научных произведений, то есть специфические коммуникативные задачи,
которые они выполняют» [8, 23]. Успешно эксплуатируя представленные в родах и видах
художественной литературы определения, взятые из литературоведения, Е.С. Троянская строит
иерархию типов произведений научной литературы по функциональному признаку. К
литературным родам в научном стиле исследовательница относит следующие типы текстов: 1)
академические (собственно научные) тексты (монография, статья, тезисы, доклад и др.); 2)
информационно-реферативные (реферат-инструкция и другие); 3) справочно-энциклопедические
(энциклопедия, словарь) 4) научно - оценочные (рецензия, отзыв) 5) научно-учебные (лекция,
пособие); 6) инструктивные (инструкция) и 7) научно - деловые тексты (патент, авторское право,
спецификация). Роды произведений в научной литературе, по Е.С. Троянской, также как и в
художественной литературе, делятся на виды, которые в дальнейшем исследовательница
называет жанрами. Жанры научной прозы также делятся на ряд разновидностей. Однако и
жанровая разновидность не является конечной в данной иерархии и в свою очередь, делится на
подвиды [9, 67].
Существуют и другие точки зрения на проблему жанровой вариативности. Л.А. Кочетова
считает, что поскольку жанровые каноны исторически и традиционно уже сложившихся
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конститутивных характеристик жанра является его подчиненность жанровому канону или
прототипу текстов. Широкое освещение в лингвистической литературе нашли также вопросы
жанровой вариативности языка науки в зависимости от совпадения (или несовпадения) текстов
заранее заданным правилам или традициям (патент - научно-популярный текст), от
протяженности (монография - аннотация), от письменной или устной формы общения ( статья выступление в дискуссии), первичного или вторичного характера информации (доклад - тезисы
доклада), от области знания, к которой относится данный тексте других жанров. Однако
типологии жанров, построенные на оппозиции за одним признаком, не могут быть полными, так
как не отражают всех признаков данного явления.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ С ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Гоптарь Марина Викторовна
магистр
РАНХ и ГС при Президенте РФ (Брянский филиал)
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам взаимодействия органов прокуратуры с
органами законодательной, исполнительной власти субъектов РФ, прокуратуре пока еще не
удается полностью добиться положения, согласно которому правовые акты субъектов РФ
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полностью бы соответствовали Конституции РФ и федеральному законодательству.
Ключевые слова: Конституция РФ, исполнительная власть, законодательная власть,
прокуратура, прокурор, взаимодействие, орган, нормативно - правовой акт, закон, обязанность.
Взаимодействие отражает связь явлений и процессов объективного мира, взаимовлияние
их друг на друга и на иные объекты. Лишь только во взаимодействии то или иное явление,
объект, состояние могут быть поняты и осмыслены, поскольку все в мире взаимосвязано. При
этом предполагается, как минимум, два объекта взаимодействия, которые находятся во взаимном
действии друг с другом. Важность взаимодействия в живой природе подчеркивает такая
формулировка - «жизнь есть процесс особого взаимодействия особым образом организованных
тел». [6, с. 46].
Некоторые формы взаимодействия органов прокуратуры с органами исполнительной и
законодательной власти определены непосредственно в законе. Так, статьи 1,9,9.1 ФЗ «О
прокуратуре», закрепляя обязанность прокурора участвовать в правотворческой деятельности,
касаются и организационных вопросов этой деятельности. Но такие формы в реальности весьма
многообразны. Причем многие из них определяются ведомственными актами органов
прокуратуры.
Таким образом, взаимодействие прокуроров с органами власти имеет общее – единые
конечные цели – обеспечение прав и свобод граждан.
В литературе подчеркивается, что взаимодействие прокуроров с представителями органов
власти имеет свои особенности по психологическому содержанию. Психологическое содержание
обмена действиями между прокурорами, работниками органов государственной власти субъекта
РФ может быть охарактеризовано следующими моментами:
•
происходит взаимоучет планов действий прокурорских работников и государственных
служащих;
•
по результатам взаимодействия осуществляется, как правило, анализ объективного
участия сторон по вопросу взаимодействия;
•
происходит и осмысление участия во взаимодействии с субъективной стороны;
•
такое взаимодействие зачастую имеет организационный, созидающий характер. [7, с. 113114].
Сказанное позволяет сформулировать определение взаимодействия прокуратуры с
органами исполнительной и законодательной власти субъекта РФ. Это деятельность указанных
органов, осуществляемая с общими целями, имеющая правовое основание, направленная на
поддержание в регионе состояния законности, надлежащего обеспечения прав и свобод человека
и гражданина, соответствия правовых актов органов власти Конституции РФ, федеральному
законодательству, региональным законам.
Как было отмечено, по поводу рассматриваемого взаимодействия, имеющиеся
соответствующие нормативные предписания, определяющие порядок взаимодействия органов
прокуратуры с органами законодательной и исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, то есть существует его правовая основа.
Поскольку вершину системы нормативных правовых актов России занимает ее основной
закон – Конституция Российской Федерации, логично начать правовой анализ именно с
положений, относимых к предмету исследования, закрепленных в Конституции России. При этом
учитываем их значение, как положений, которые определяют смысл и содержание всех иных
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нормативных предписаний, в том числе и федеральных законов.
Из положений статья 71 Конституции РФ, определяющих прокуратуру в качестве единой
централизованной системы, с подчинением нижестоящих прокуратур вышестоящим, вытекает
важный вывод, согласно которому прокуратура в деле сохранения законности при
взаимодействии с органами законодательной и исполнительной власти субъекта РФ не должна
идти на компромисс.
Рассматривая вопрос о недочетах в осуществлении взаимодействия прокуратуры с
органами власти субъектов РФ, следует, прежде всего, остановиться на недостатках, отмеченных
Генеральной прокуратурой РФ.
Одна из застаревших проблем взаимодействия органов прокуратуры с органами
исполнительной и законодательной власти субъектов РФ состоит в том, что все еще не удается
полностью прокуратуре добиться положения, согласно которому правовые акты субъектов РФ
полностью бы соответствовали Конституции РФ и федеральному законодательству. Необходимо
отметить, что органы прокуратуры осознают имеющиеся проблемы в осуществлении
прокурорского надзора и пытаются своими силами своевременно их устранять.
Просчеты во взаимодействии с органами власти приводят к тому, что правовые акты
органов власти изучаются прокурорами несвоевременно. Прокуроры недостаточно активно
используют формы взаимодействия в правотворческой работе. Допускают формальный подход в
осуществлении взаимодействия, загружая органы исполнительной и законодательной власти
запросами о получении информации в виде справок по малозначительным и формальным
поводам. Или же требуют общедоступную информацию.
Указание Генерального прокурора РФ от 08.08.2011 №236/7 «Об исключении из практики
прокурорского надзора фактов необоснованного вмешательства в деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций» [9]
выполняется далеко не всегда, вследствие чего прокуроры подменяют деятельность иных
контролирующих органов, вмешиваются в компетенцию органов власти субъектов РФ,
применяют меры прокурорского реагирования по малозначительным делам, не принимают во
внимание ущерб, который влекут необоснованные прокурорские проверки. Тем самым прямо
нарушаются предписания пункта 2 статьи 21 ФЗ «О прокуратуре РФ».
Не всегда прокуратуры руководствуются разъяснениями Конституционного Суда РФ о
том, что при проведении прокурорских проверок должны быть определены предельные сроки
проведения проверочных мероприятий и сроки исполнения проверяемыми организациями
требований прокурора о представлении необходимых документов, материалов, сведений. [1].
Винокуров А.Ю. правильно отмечает, что федеральное законодательство не определяет
обязательность аналитической работы органов прокуратуры и это нередко создает
двусмысленное ее положение, когда руководители органов власти субъекта РФ не спешат
передавать прокуратуре затребованную информацию, а то и вовсе ее не передают. Можно только
приветствовать предложение указанного автора об указании в пункте 3 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре
РФ» обязательности проведения аналитической работы прокурорами. Тогда это будет правовым
основанием для истребования прокурорами различных сведений у государственных органов
субъекта для проведения аналитической работы. [4, с. 56].
И. Чурин правильно отмечает, что взаимодействие прокуроров с должностными органами
власти должно выражаться не в количестве совместно проводимых мероприятий, а в возрастании
эффективности прокурорского надзора. [8, с. 32].
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Умело осуществляемое взаимодействие позволяет прокурорам более полно получать
интересующую их информацию, более эффективно реагировать на выявленные нарушения
законности. [5, с. 8].
И здесь особенно важно установления надежных контактов с
должностными лицами субъектов РФ, причастных к формированию федерального регистра
нормативных правовых актов субъектов РФ, который на уровне субъекта формируется Центром
правовой информатизации при Министерстве юстиции Российской Федерации. [2].
Вступая в различные формы взаимодействия с органами исполнительной власти,
прокуроры должны быть на высоте положения в плане своей правовой подготовки, владеть
исчерпывающей информацией по предмету взаимодействия. Для этого требуется тщательная
подготовка к контактам с органами власти (изучение правовой информации, изменений
законодательства, материалов предыдущих прокурорских проверок, а также материалы проверок
иных контролирующих органов и прочее).
Взаимодействие должно осуществляться (если не возникает чрезвычайной ситуации) на
плановой основе (в соответствии с имеющимися разработанными планами, с предварительным
уведомлением о контактах, и их согласованием с заинтересованными лицами.
Рабочие встречи прокуратуры с руководителями органа власти субъекта РФ должны быть
четко организованными, всегда конкретными, с предложением конкретных мер, нацеленными на
получение конкретного результата. Здесь недопустимо проявление формального подхода, общие
рассуждения о том, что «надо повысить, углубить ….».
Кстати, особенно эффективны формы взаимодействия, в соответствии с которыми
прокуроры присутствуют на наиболее важных рабочих (оперативных) совещаниях в органах
власти субъекта. Во-первых, прокуроры непосредственно получают самую современную
информацию по интересующему вопросу. Во-вторых, имеется реальная возможность прокурору
без излишней волокиты предупредить нарушение законности, немедленно и тактично указав
ведущему собранию на те негативные последствия, к которым могут привести непродуманные
решения, сомнительные с позиции законности.
Кроме того, очень значимо осуществление форм взаимодействия:
•
не от случая к случаю, а на постоянной основе;
•
использовать не только непосредственное участие прокуроров в правотворческом
процессе, но и предоставленное прокурорам регионов право законодательной
инициативы;
•
при взаимодействии с органами государственной власти субъектов РФ исполнять
предписания Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», [3], освещая совместную работу с органами власти в
средствах массовой информации, при встречах с населением и т.д.;
•
при взаимодействии быть постоянно нацеленными на правовое просвещение
должностных лиц органов власти субъекта РФ (своевременно доводить до них
информацию о произошедших изменениях в законодательстве, разъяснять в рамках
лекционной или индивидуальной работы наиболее сложные вопросы право применения и
пр.);
координировать мероприятия, проводимые при взаимодействии, не только с
•
должностными лицами органов власти, но и с иными контролирующими организациями,
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что позволит исключить ненужное дублирование в контроле;
взаимодействие предполагает установление между его субъектами деловых
•
беспристрастных доброжелательных отношений. Но прокурора должны смотреть не как
на «карающую длань», а как на компетентного советчика по сложным вопросам,
своевременно помогающего предотвратить возможные нарушения закона. На эти
обстоятельства, обращено внимание, в частности, в Кодексе этики и служебного
поведения прокуроров; [10];
•
обязателен при взаимодействии учет конкретной ситуации, сложившейся в регионе,
анализ причин, которые обусловили то или иное поведение должностных лиц;
•
в то же время прокуроры при взаимодействии должны исключать панибратство,
неоправданный либерализм и всепрощение. В случае выявления нарушений позиция
прокурора всегда быть тверда и основана на законе. Если требуются меры прокурорского
реагирования, то они должны быть задействованы в полной мере невзирая на лица и их
чины.
Таким образом, взаимодействие региональных прокуроров с органами законодательной и
исполнительной власти неразрывно связано с функциями прокуратуры, прежде всего, с ее
главной функцией – осуществлением надзора за законностью. В то же время при таком
взаимодействии прокуроры активно реализуют и иные возложенные на них функции. Например,
участие в правотворческой деятельности, защиты прав и свобод граждан, борьбы с
преступностью и др.
Взаимодействие прокуратуры с органами законодательной и исполнительной
основывается на Конституции РФ, федеральном законодательстве, законодательстве субъекта
РФ, а также ведомственных актах, среди которых особое значение имеют приказы Генерального
прокурора РФ. Формы и методы взаимодействия прокуратуры с органами законодательной и
исполнительной власти разнообразны, определяются конкретной ситуацией, спецификой органа
взаимодействия, особенностями решаемых прокурорами задач и иными обстоятельствами.
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В соответствии с ч. ч. 1 и 1.1 ст. 221 УПК РФ по поступившему уголовному делу с
обвинительным заключением прокурор в течение 10 суток, а в случае сложности или большого
объема дела - в течение 30 суток обязан принять по нему одно из следующих решений:
1) об утверждении обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд - в
соответствии с правилами подсудности, установленными ст. ст. 31 - 33 УПК РФ;
2) о возвращении со своими письменными указаниями дела следователю для производства
дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий
обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных
недостатков;
3) о направлении дела вышестоящему прокурору - для утверждения обвинительного
заключения, если дело подсудно вышестоящему суду. [1]
Прокурор утверждает обвинительное заключение своей подписью и печатью, а в двух
последних случаях выносит соответствующее мотивированное постановление.
В основе деятельности прокурора по делу с обвинительным заключением лежит проверка
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и оценка имеющихся в деле доказательств, включая их допустимость. Соответственно,
руководствуясь ч. ч. 2 и 3 ст. 88 УПК РФ, согласно которым прокурор правомочен признавать
доказательства недопустимыми, и при наличии указанных в п. п. 1 и 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ
оснований для признания их таковыми прокурор признает доказательство недопустимым. Часть
3 ст. 88 УПК РФ гласит, что такое доказательство не подлежит включению в обвинительное
заключение, поэтому при ссылке на недопустимое доказательство в обвинительном заключении
для его пересоставления дело подлежит возвращению следователю. Кроме того, вследствие
признания недопустимым того или иного доказательства (доказательств) прокурор может
констатировать и иные указанные в п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ основания для возвращения дела
следователю, например необходимость изменения (уменьшения) объема обвинения.[2]
В случаях же получения уголовного дела с обвинительным актом (обвинительным
постановлением) от дознавателя прокурор вправе лично вынести постановление об исключении
из него отдельных пунктов обвинения либо переквалификации обвинения на менее тяжкое (ч. 2
ст. 226 УПК РФ). Следовательно, в рамках проверки законности и обоснованности при
окончании производства по уголовному делу прокурор осуществляет уголовное преследование.
Сопоставление указанных полномочий на этом этапе окончания предварительного
расследования выявляет не только различие в принимаемых решениях прокурора по уголовному
делу в отношении следователя и дознавателя, но и взаимосвязь таких функций у прокурора, как
прокурорский надзор и осуществление уголовного преследования. А в данном случае
законодатель не совсем четко позиционировал те моменты, с которых прокурор начинает
осуществление уголовного преследования.
Тем не менее, думается, что в отношении обвиняемого на этапе окончания
предварительного расследования с момента направления следователем прокурору уголовного
дела с обвинительным заключением до назначения судебного разбирательства, где прокурор в
полной мере осуществляет уголовное преследование, этот период должен быть реализован
конкретным участником уголовного судопроизводства, а именно прокурором.[3]
Отсюда возникает вопрос: почему по получении обвинительного акта (обвинительного
постановления) прокурор вправе исключить отдельные пункты обвинения или
переквалифицировать обвинение на менее тяжкое, а при получении обвинительного заключения
таких полномочий не имеет? На наш взгляд, нет достаточных оснований для сохранения в тексте
УПК РФ этого несоответствия. Думается, что аналогичные полномочия должны быть сохранены
у прокурора и в отношении обвинительного заключения.
На наш взгляд, моментом перехода полномочия по осуществлению уголовного
преследования от следователя к прокурору является момент направления уголовного дела с
обвинительным заключением прокурору. (ч. 2 ст. 162 УПК РФ).
Это подтверждается тем, что в соответствии с ч. 2, 2.1. ст. 221 УПК РФ именно прокурор,
например, после получения уголовного дела с обвинительным заключением отменяет (в случае
применения) либо ходатайствует перед судом о продлении такой меры пресечения, как
заключение под стражу.[4]
На наш взгляд, прокурор, усматривая необходимость принятия решения об исключении
отдельных пунктов обвинения либо переквалификации обвинения на менее тяжкое, может, не
возвращая уголовное дело следователю, вынести соответствующее постановление подобно
аналогичному решению по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом
(обвинительным постановлением). Тем не менее, следует учитывать, что это является
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возможным лишь в тех случаях, когда отсутствует необходимость производства дополнительного
расследования и прокурор считает необходимым принять решение об исключении из обвинения
отдельных пунктов либо переквалификации его на менее тяжкое. [5]
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СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИИ
Мучеряева Айса Борисовна
Институт права ВолГУ, г. Волгоград
Исторические корни коррупции следует искать в древней и средневековой истории, в то
время, когда восходят к обычаю делать подарки, чтобы добиться расположения. В первобытных
и раннеклассовых обществах плата жрецу, вождю или военачальнику за личное обращение к их
помощи рассматривалась как универсальная норма. Ситуация стала меняться по мере
усложнения и профессионализации государственного аппарата и усиления власти центрального
правительства. Появляются профессиональные чиновники, которые, по замыслу правителей,
должны были довольствоваться только фиксированным жалованием. На практике чиновники
стремились воспользоваться своим положением для тайного увеличения своих доходов.
Одно из древнейших упоминаний о коррупции встречается еще в клинописях древнего
Вавилона. Как следует из расшифрованных текстов, относящихся к середине III тыс. до н. э., уже
тогда перед шумерским царем Урукагином весьма остро стояла проблема пресечения
злоупотреблений судей и чиновников, вымогавших незаконные вознаграждения. Он вошел в
историю как первый борец с коррупцией, который реформировал государственное управление с
целью пресечения злоупотреблений со стороны царской администрации, судей, храмового
персонала, уменьшил и упорядочил платежи за обряды, ввел суровые наказания за мздоимство
чиновников.
С аналогичными проблемами сталкивались и правители Древнего Египта.
Первый трактат с осуждением коррупции — «Артхашастра» — опубликовал под
псевдонимом Каутилья один из министров Бхараты (Индия) в IV в. до н.э. Древнеиндийский
автор выделял 40 средств хищений государственного имущества.
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Несмотря на показательные и часто жестокие наказания за коррупцию, борьба с ней не
приводила к желаемым результатам. В лучшем случае удавалось предотвратить наиболее
опасные преступления.
В Римской империи с ее разветвленным бюрократическим аппаратом коррупция
процветала. Именно в это время в римском праве и появился термин «corrumpire». О взятках
упоминается в древнеримских «12 таблицах» (V в. до н. э.).
Позднее в республиканском Риме Гай Юлий Цезарь добился сурового наказания за подкуп
и подарки должностным лицам. Запрещался, к примеру, прием наместниками в провинциях
золотых венков от подвластных городов. Однако, подкуп избирателей в Древнем Риме был
настолько общераспространенным, что римские граждане стали рассматривать получаемые ими
суммы как законное жалование.
Громадный рост бюрократического аппарата в Поздней империи привел к тому, что
должности рассматривались как часть собственности, которую можно эксплуатировать.
Император Август пытался противодействовать этому и раздавал избирателям свои
личные средства, чтобы они уже ничего не требовали от кандидатов на государственные
должности, но безрезультатно. Разрушительное влияние коррупции было одной из причин
распада Римской империи.
В течение следующих почти тысячи лет — в период средневековья, понятие «коррупция»
приобретает исключительно церковное, каноническое значение — как обольщение, соблазн
дьявола. Коррупция в богословии католицизма стала проявлением греховности, ибо по Апостолу
Иоанну «грех есть беззаконие».
Ведущие мировые религии, из всех видов коррупции осуждают в первую очередь подкуп
судей.
Несмотря на осуждение церкви, в Европе в эпоху раннего средневековья использование
служебного положения для личных поборов с населения часто становилось общепринятой
нормой. Ведь чем более централизованным являлось государство, тем больше функций
сосредотачивали в своих руках светские и церковные чиновники, использующие всевластие и
бесконтрольность для личного обогащения. Право даровать индульгенции, освобождение от
наказаний вследствие отпущения грехов, давало немалый дополнительный доход.
На юге Франции подобная коррупция особенно процветала. Имелись церкви, например, в
которых мессы не служились более тридцати лет. Многие священники пренебрегали спасением
душ своих прихожан и занимались коммерческой деятельностью или заправляли большими
поместьями.
В Великобритании средних веков широко процветала коррупция практически во всех
ветвях власти.
Процесс становления централизованного государства на Руси сопровождался
формированием разветвленной системы управления. С этого времени коррупция в России
приобретает системный характер.
Формирование государственного аппарата осуществлялось по принципу местничества,
основанного
на
критериях
знатности
происхождения.
Показательные
наказания
коррумпированных чиновников обычно не давали почти никакого результата, потому что на
место устраненных (разжалованных или казненных) появлялись новые вымогатели взяток.
Наиболее ярко эта умеренная терпимость к коррупции заметна в странах доколониального
Востока. Так, в средние века коррупция в Китае была узаконена и строго регулировалась сверху.
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Чиновники кормились от населения, под надзором императорских эмиссаров.
Современное понятие коррупции начинает складываться на рубеже Нового времени с
началом образования централизованных государств и ныне существующих правовых систем.
Важный импульс к осмыслению политического аспекта коррупции дают труды Никколо
Макиавелли. Коррупцию он сравнивал с болезнью, например, чахоткой. Он отмечал, что если
своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то
избавиться от него нетрудно, если же он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье
уже не поможет.
В последующем акцент в понимании коррупции был перенесен на ее правовую сторону.
Томас Гоббс спустя век напишет, что коррупция «есть корень, из которого вытекает во все
времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам».
Вывод, сделанный в середине XVII века, оказался актуален и в начале XXI века.
Постепенно начинает меняться и отношение общества к личным доходам
государственных чиновников. Идеология общественного договора провозглашала, что
подданные платят налоги государству в обмен на то, что оно разумно вырабатывает законы и
строго следит за их неукоснительным выполнением. Личные отношения стали уступать место
чисто служебным, а потому получение чиновником личного дохода, помимо положенного ему
жалования, начали трактовать как нарушение общественной морали и норм закона.
Однако, несмотря на распространение передовых идей просвещения, правового
государства, гражданского общества в реальной жизни в новое время коррупция не исчезает.
Сохраняет свое значение такая ее форма как фаворитизм.
Например, прусский король Фридрих II подозревал, что австрийская императрица Мария
Терезия подкупает его министров. В этих условиях и он считал возможным оказывать министрам
Марии Терезии сопоставимую «материальную поддержку».
С первым канцлером объединенной Германии Отто фон Бисмарком связаны «фонды
пресмыкающихся» — «рептиллиенфонден», которые буквально «золотыми буквами» вписаны в
историю немецкой коррупции. Бисмарк счел себя свободным от обязательства выплачивать
деньги королю и образовал из них секретные фонды, направлявшиеся на подкуп.
В конце XIX-начале XX вв. во многих странах принимаются законы, направленные
против взяточничества (например, Закон о взяточничестве в публичных организациях 1889 г. —
Великобритания), антикоррупционное законодательство становится весьма разветвленным.
Новым этапом в эволюции коррупции в развитых странах стал рубеж XIX-XX вв. С одной
стороны, начался новый подъем мер государственного регулирования и, соответственно, власти
чиновников. С другой, рождался крупный бизнес, который в конкурентной борьбе стал прибегать
к «скупке государства».
Таким образом, по мере роста значения политических партий в развитых странах
получила развитие партийная коррупция, когда за лоббирование своих интересов крупные
фирмы платили не лично политикам, а в партийную кассу. Крупные политики стали все чаще
рассматривать свое положение как источник личных доходов.
Во 2-й половине ХХ века, после появления большого числа политически самостоятельных
стран «третьего мира», их государственный аппарат, как правило, изначально оказался сильно
подвержен системный коррупции. Дело в том, что на «восточные» традиции личных отношений
между начальником и просителями здесь наложились огромные бесконтрольные возможности,
связанные с государственным регулированием многих сфер жизни.
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В «третьем мире» появились клептократические режимы (на Филиппинах, в Парагвае, на
Гаити, в большинстве африканских стран), где коррупция тотально пронизывала все виды
социально-экономических отношений, и без взятки просто ничего не делалось.
Рост мирохозяйственных отношений также стимулировал развитие коррупции. При
заключении контрактов с зарубежными покупателями крупные транснациональные корпорации
стали даже легально включать в издержки переговоров расходы на «подарки».
Еще более актуальной проблема стала в 1990-е, когда постсоциалистические страны
продемонстрировали размах коррупции, сопоставимой с ситуацией в развивающихся странах.
Таким образом, ни одна страна не может считать себя застрахованной от коррупции. На
современном этапе коррупция всё больше начала становиться международной проблемой.
Подкуп корпорациями высших должностных лиц за границей приобрел массовый характер.
Глобализация привела к тому, что коррупция в одной стране стала негативно сказываться на
развитии многих стран.
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Аннотация. Статья посвящена договору хранения, который является одним из наиболее
распространенных и наиболее актуальных гражданско-правовых договоров. Его актуальность, в
первую очередь, обусловлена тем, что услугой хранения пользуются миллионы людей по всей
России. Институт хранения в гражданском праве имеет довольно широкую сферу применения.
Целью данной статьи является всесторонний анализ и изучение особенностей договора
хранения, а также рассмотрение многочисленных точек зрения по исследуемому вопросу.
Ключевые слова: договор хранение, хранитель, поклажадатель.
В научной литературе подчеркивается значимость исследования вопросов, связанных с
определением понятия «договор хранения», так как представления о них являются своего рода
отправной точкой в процессе познания социального значения и общей характеристики хранения
имущества как неотъемлемого элемента гражданского права. Однако, по мнению Н.П. Иванова,
до сих пор нет не только единого определения этого понятия в литературе, но и сама
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правомерность его употребления ставится под сомнение. Вместе с тем, понятие «договор
хранения» используется настолько часто, что проблема его понимания и применения является, на
сегодняшний день, важной. При этом независимо от того, что у термина «договор хранения»
существует множество различных толкований, исследователи в своих работах затрагивают лишь
отдельные аспекты и элементы данного понятия. Хотя представления в целом по данному
предмету познания обширные, на практике довольно часто встречаются разрозненные данные и
противоречивые точки зрения. Согласно одному из самых распространенных мнений, договор
хранения – это соглашение сторон, по которому одна сторона обязуется хранить вещь,
переданную ей другой стороной и возвратить эту вещь в сохранности.
Объектом данной работы выступают отношения, которые возникают у сторон в связи с
заключением и использованием договора хранения.
Предметом договора или другими словами то, на что направлено правовое
регулирование договора хранения выступают услуги, оказываемые хранителем по хранению
имущества поклажедателя.
Методологической основой данной работы являются методы анализа и синтеза, индукции
и дедукции, системного подхода, абстракции. Применены также специальные методы
исследования: логический, исторический, системный и сравнительно-правовой анализ,
абстракции и конкретизации.
В работе использованы труды таких авторов, как: Л.М. Алферова, Ю.Н. Андреев, М.М.
Бринчук, Е.А. Быковская, Е.В. Вавилин, В. Витрянский, М.В. Волынкина, А.В. Германов, Л.Ю.
Грудцына, В.В. Груздев, Т.В. Дерюгина, А.А. Диденко, З.А. Заманкулова, Ю.Г. Иваненко, О.А.
Красавчиков, Л.В. Кузнецова, В.Н. Литовкин, В.В. Пиляева, Т.К. Примак, А.М. Рабец, В.
Семенов, Н.Г. Семилютина других авторитетных авторов.
Предмет, цель и задачи данной статьи позволяют говорить об актуальности и
практической значимости данной темы.
Договор хранения является одним из наиболее распространенных и наиболее актуальных
гражданско-правовых договоров. Его актуальность, в первую очередь, обусловлена тем, что
услугой хранения пользуются миллионы людей по всей России. К примеру, данный договор
широко применяется при проживании в гостинице с соответствующей сдачей имущества на
хранение. Таким образом, институт хранения в гражданском праве имеет довольно широкую
сферу применения.
Значения данного договора на практике объясняется тем, что он является регулятором
прав, свобод и обязанностей сторон договора хранения. С другой стороны, хранение выступает
наиболее применимой услугой, осуществляемой гражданами и юридическими лицами, во
многом и на профессиональной основе. Также отметим, что актуальность договора в свою
очередь и определяется профессиональной деятельностью коммерческих и некоммерческих
организаций, которая направлена на осуществление деятельности по хранению.
Причем, договор хранения может быть использован как в бытовых отношениях, так и в
различных сферах экономической деятельности.
Г.В. Мальцев утверждает, что классическая конструкция договора хранения, закрепленная
в ст. 886 ГК РФ, разделилась на обычное хранение и профессиональное, осуществляемое в
качестве профессиональной деятельности коммерческими и некоммерческими организациями.
Так, в настоящее время выделяют хранение, которое осуществляется в предпринимательской
деятельности. [1,239].
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Исходя из исторической ретроспективы, обязательства по хранению имущества в
дореволюционном гражданском праве именовались поклажей. Отметим, что современное
название одной из сторон договора хранения так и следует из истории существования договора
хранения в дореволюционной России.
Исходя из буквального толкования ст. 886 ГК РФ следует, что действия хранителя носят
нематериальный характер. Факт обеспечения сохранности переданного хранителю имущества
выступает в качестве основания для удовлетворения интересов поклажедателя. Причем, такие
действия не могут повлечь прямых юридических последствий для поклажедателя.
При рассмотрении понятия «Договор хранения», проанализируем для начала его
законодательное закрепление. Главным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения,
возникающие из сложного договора хранения, выступает ГК РФ. Договор хранения
регламентируется гл. 47 ГК РФ. [2,17].
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей
другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.
Отметим, что из норм ГК РФ следует, что:
•
одной из сторон по договору хранения выступает хранитель;
другой стороной по договору хранения является поклажедатель
•
•
хранитель обязан хранить вещь, переданную поклажедателем;
•
хранитель также обязан возвратить вещь, переданную на хранение.
Ч. 2 ст. 886 ГК РФ содержит положение о том, что в том случае, если хранителем
выступает коммерческая организация либо некоммерческая организация, которая осуществляет
хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности, может быть
предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в
предусмотренный срок. [3,178].
Из положений данной нормы следует следующее:
•
хранителем по договору хранения может выступать коммерческая организация, которая
осуществляет хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности;
•
целью профессиональной деятельности коммерческой организации является хранение;
Не менее важным вопросом в рамках данной работы выступает изучение его признаков.
Во-первых, обязанность хранителя по оказанию услуг возникает с момента передачи ему
имущества другой стороной, поэтому данный договор признается реальным. Во-вторых,
рассматриваемый договор может быть признан и консенсуальным в том случае, если договор
предусматривает обязанность хранителя заключается в принятии на хранение имущества,
которое будет передано ему поклажателем в предусмотренный договором срок. При этом Н.И.
Архипцев отмечает, что согласно п. 2 ст. 886 ГК РФ Гражданского кодекса Российской
Федерации от 26.01.1996 г. № 14, консенсуальные договоры хранения могут заключаться не со
всеми хранителя, а только с профессиональными коммерческими и некоммерческими
организациями.
В настоящее время договорные обязательства по хранению достаточно разнообразны. Так,
условие о хранении имущества и ценных бумаг может содержаться как в смешанном договоре,
сложном договоре, так и в отдельных разновидностях договора хранения. Отметим, что
актуальность и широкая сфера применения данного договора и обуславливают существование
многочисленного разнообразия его форм. Так, О.Б. Захаров утверждает, что договор хранения
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признается сложным в том случае, если обязательство по хранению составляет часть договора,
без которой он существовать не может. К примеру, к таким договорам можно отнести такие как:
договор об оказании почтовых услуг по доставке почтовых отправлений; договор хранения;
договор перевозки. [4,201].
Также автор придерживается мнения о том, что субъект в отношениях возникающих из
сложного договора хранения обязан обеспечить безопасность и сохранность переданного ему
имущества, а также возвратить имущество обязанному лицу. Хранение может быть частью или
элементом также смешанного договора в том случае, если сами стороны специально для того или
иного конкретного случая набирают элементы различных договоров, в том числе и хранения. К
примеру, широко используемый в настоящее время договор транспортной экспедиции содержит
положения и агентского договора, и обязанность экспедитора по хранению товаров. Таким
образом, обязанностью экспедитора является обеспечение безопасности и сохранности
передаваемых товаров. Так, в данном случае применяются положения как гл. 47 ГК РФ, так и
правила, регламентированные ст. 421 ГК РФ.
Также отметим, что в одном случае рассматриваемый договор моет быть признан
возмездным, а в другой случае безвозмездным. Так, в том случае, если договор заключается меду
гражданами и является общегражданским, то договор хранения признается безвозмездным и
односторонним. Так, В.В. Васильев придерживается мнения о том, что соответствующие права
возникают только у поклажедателя. Хранитель будет обладать только обязанностями. Согласно п.
2 ст. 423 ГК РФ договор хранения признается безвозмездным в силу того, что одна сторона по
договору обязуется предоставить другой стороне что-либо без получения от нее планы или
иного встречного обязательства .
Договор, который заключается меду гражданином и коммерческой или некоммерческой
организацией признается возмездным и взаимным по причине того, что профессиональная
деятельность данных организаций направлена именно на получение прибыли. В качестве
стороны договора, которая занимается хранением в качестве профессиональной деятельности
может быть также частный предприниматель. Также по общему правилу договоры в
предпринимательской деятельности признаются возмездными. Так, примером в данном случае
может служить договор хранения на товарном складе.
Согласно ст. 423 ГК РФ, договор хранения признается возмездным в силу того, что
сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих
обязанностей.
Договор признается взаимным в том случае, если он порождает права и обязанности у
обеих сторон.
Так, при заключении договора хранения между физическим лицом и
предпринимателем, коммерческой организацией и некоммерческой организацией, договор
признается взаимным. Таким образом, данный договор будет порождать права и обязанности у
обеих сторон.
Договор признается публичным в том случае, если осуществляется хранение в камерах
хранения транспортных организация, хранение в ломбарде. То есть данный договор обязан
заключаться со всеми, кто пожелает. Согласно ст. 890 «Хранение вещей с обезличением»,
хранитель имеет право смешивать вещи, переданные на хранение поклажедателем, с вещами
того же качества и рода других поклажедателей. Договор в данном случае будет именоваться
договором хранения с обезличением.
Определение содержания договора хранения также является важным и необходимым
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условием в процессе изучения данной работы .
Во-первых, сторонами договора хранения являются поклажатель и хранитель. Это
следует из положений ч. 1 ст. 886 «Договор хранения» Гражданского кодекса Российской
Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ .Так, по договору хранения одна сторона (хранитель)
обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту
вещь в сохранности.
Поклажатель – это физические и юридические лица, которые передают имущество на
ответственное хранение по договору хранения. Причем, поклажателем может быть не только
собственник имущества, но и иное управомоченное лицо. При этом, к примеру только лица,
которые проживают в гостинице могут сдавать имущество на хранение, тем самым, можно
сделать вывод о том, что в отдельных случаях сдавать имущество на хранение могут лишь
определенные лица.
Хранитель – это граждане и юридические лица, которые обязуются принимать имущество
на хранение. Юридические лица имеют право принимать имущество в том случае, если их
учредительные документы этого прямо не исключают.
Во-вторых, лицензия также является своеобразным элементом договора хранения в связи
с тем, что для заключения отдельных видов договора хранения и для хранения отдельных видов
имущества требуется специальное разрешение.
В-третьих, предметом договора или другими словами то, на что направлено правовое
регулирование договора хранения выступают услуги, оказываемые хранителем по хранению
имущества поклажедателя.
Предмет договора хранения выступает его существенным условием. По утверждению
М.И. Брагинского, предметом договора хранения выступает движимое имущество с
индивидуально-определенным признаком. Однако, из данного правила может быть сделано и
исключение согласно п. 3 ст. 926 ГК РФ. Так для такого вида договора хранения, как секвестр, в
качестве предмета можно использовать также и недвижимые вещи.
Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в следующих случаях:
заключения сделки юридических лиц между собой и гражданами; заключения сделки между
гражданами на сумму, которая превышает 10 000 руб. В случае, если вещи на хранение
передаются в чрезвычайных обстоятельствах, то передача вещи может быть доказана
свидетельскими показаниями. При этом, под чрезвычайными обстоятельствами понимают
внезапную болезнь, пожар, стихийное бедствие, угрозу нападения.
Итак, можно сделать вывод о том, что ГК РФ достаточно подробно дает определение
понятию договор хранения. Также отметим, что ГК РФ описывает правила, которые подробно
регламентируют отношения в сфере действия договора хранения. Отметим, что ГК РФ включает
также положения о видах договора хранения. Достаточно полно кодекс закрепляет положения о
хранении на товарном складе, об ответственном хранителе и специальных видах хранения.

1.
2.
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Аннотация. Статья посвящена административно-правовому статусу уполномоченного по правам
ребенка в Калужской области. Целью данной научной статьи, является раскрыть
административно-правовой статус уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.
Ключевые слова: уполномоченный по правам ребенка; конституционно-правовой статус
ребенка; право; закон; Правительство Калужской области, Законодательное собрание Калужской
области, Президент Российской федерации; гражданин.
Ребенок относится к одной из категорий населения, которая является наиболее уязвимой и
беззащитной, как в социально-экономическом, так и в нравственно-психологическом отношении.
Именно поэтому он нуждается в особой поддержке и защите, поскольку более подвержен
негативному воздействию со стороны различных субъектов. Ребенок не имеет реальной
возможности защищать свои права столь же эффективно, как взрослый человек, ввиду
специфики правосубъектности, недостаточности жизненного опыта, зависимости от родителей
или иных лиц их заменяющих. Интерес государства к проблеме прав ребенка выражается в
принятии ряда документов.
Одним из таких документов является Указ Президента от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», акцентирующий
внимание, что в основе разработанной государственной политики по улучшению положения
детей в нашей стране лежит Конвенция о правах ребенка, согласно которой дети имеют право на
особую заботу и помощь.
Согласно Конституции России и Федеральному Закону Российской Федерации от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ребенок
имеет равные права со всеми гражданами. Но по ряду причин, в том числе, что в силу возраста
ребенок, не в состоянии самостоятельно их отстоять.
Миронов О.О. писал, что
«фундаментальные права ребенка - само право на жизнь, права на нормальное питание
и здоровье, право иметь полноценную семью, мать и отца». [12, с. 125].
В силу многих обстоятельств, права детей в России постоянно нарушаются. Ежегодно, по
статистике: от насилия в семье погибает около 3 тысяч детей, отчимы или отцы насилуют
девочек, избивают, унижают и должен быть бескомпромиссный человек, который жестко будет
поднимать эти вопросы. Нужен кто-то, чтобы анализировать всю информацию, касающуюся
детей, чтобы следить за нарушениями, докладывать парламенту и президенту и генерировать
систему обеспечения прав ребенка. По сути, получается, что при отсутствии действенного
института и системы защиты ребенка, дети остаются беззащитными. Поэтому, именно с этой
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целью Президент Российской Федерации от 01 сентября 2009 г. № 986 издал Указ «Об
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка». В Российской
Федерации и во всех её субъектах был учрежден институт уполномоченных по правам ребенка,
который призван защищать права ребенка. Не вызывает сомнение, что введение института
уполномоченного по правам ребенка, а также другие меры реализуемые государством в сфере
защиты детства и материнства, своевременно и полностью оправдано, что, несомненно,
подтверждает актуальность данной статьи. Цель научной статьи - раскрыть административноправовой статус уполномоченного по правам ребенка в Калужской области. Прежде, чем
рассмотреть сущность института Уполномоченного по правам ребенка и его административноправовой статус, остановимся немного на истории его становления.
По мнению А. А. Куликовой: «Становление института Уполномоченного по правам
ребенка в России прошло уже несколько этапов, - каждый из которых характеризовался
определенной нормотворческой деятельностью. При этом, с самого начала, должность
уполномоченных по правам ребенка учреждались на уровне субъектов Российской Федерации,
в то время как на федеральном уровне такая должность не только не была учреждена, но даже не
предпринимались шаги…». [11, с. 192]
С 1998 года происходило становления и развития института уполномоченного по правам
ребенка в России. Пройден сложный путь становления, признания и утверждения новой для
Российской Федерации модели защиты прав, свобод и законных интересов детей. Институт
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а так же
подконтрольные ему институты уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации продемонстрировали свою состоятельность в качестве особого института,
осуществляющего контроль над соблюдением прав, свобод и законных интересов детей
и проводящей работу по восстановлению их нарушенных прав. В настоящее время должность
детского омбудсмена занимает Анна Юрьевна Кузнецова.
Отмечая результативность работы Уполномоченных по правам детей за последние годы,
можно сделать вывод о том, что именно сегодня назрела необходимость решения вопроса
конституционно-правового закрепления статуса Уполномоченного по правам ребенка в
Основном Законе России, формулирования конституционно-правовыми средствами его значимой
роли
в
обществе
в
области
обеспечения
и защиты
прав
детей.
Уполномоченный по правам ребенка должен объединить и консолидировать вокруг себя
общественные институты, стать представителем гражданского общества во взаимоотношениях с
государством. Только тогда он сможет стать действенным контролирующим органом, ведущим
борьбу с нарушениями прав детей со стороны государства и его служащих. Изменение правовой
регламентации статуса детского омбудсмена позволит решать и практические задачи – придание
новых импульсов раз вития институтов в механизме защиты прав детей и создания условий для
их полноценного развития.
Свою историю институт Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области начал
отсчёт с февраля 2011 года. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Калужской
области (далее - Уполномоченный) осуществляется в соответствии с основными задачами,
установленными ст. 3 Закона Калужской области от 25.02.2011 № 108-ОЗ «Об Уполномоченном
по правам ребенка в Калужской области», а также в рамках Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761. Стратегии действий в 4 интересах детей в Калужской области на 2012-2017
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годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 10.10.2012 № 517, и с
учетом Концепции демографической политики Калужской области на период до 2025 года,
утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 27.02.2008 № 69.[8, с. 5]
Целью деятельности Уполномоченного является обеспечение государственной защиты
прав ребенка, их соблюдение органами государственной власти, органами местного
самоуправления и должностными лицами на территории Калужской области. В существующей
системе защиты прав детей, Уполномоченный дополняет формы защиты прав и законных
интересов детей, не подменяя при этом государственные структуры. Тесно взаимодействует с
органами законодательной, исполнительной власти, с правоохранительными органами,
общественными объединениями, органами местного самоуправления, средствами массовой
информации, решая совместно с ними возникающие проблемы. Суть административноправового статуса Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области заключается в том,
что при осуществлении своих полномочий он независим и неподотчетен государственным
органам и лицам, замещающим государственные должности.
Указанное Положение определяет порядок деятельности Службы Уполномоченного по
правам ребенка в Калужской области, ее статус, компетенцию, а также иные вопросы
деятельности; служит правовой и организационно-управленческой основой ее формирования
и организации. Служба Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области является
необходимым компонентом для защиты прав, свобод и законных интересов ребенка и придания
приоритетного значения проблемам детей в Калужской области.
Целью Службы
Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области является юридическое,
организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение
деятельности Уполномоченного. Служба Уполномоченного по правам ребенка в Калужской
области регулируется определенными задачами, направленными на эффективную работу данного
органа.
Ежегодно проводится доклад Уполномоченного по правам ребенка, который подлежит
обязательному официальному опубликованию в областной газете.
В случае грубого или
массового нарушения прав и свобод граждан Уполномоченный по правам ребенка вправе
выступить с докладом на очередном заседании Законодательного Собрания Калужской
области. Уполномоченный по правам ребенка вправе обратиться в Законодательное Собрание
Калужской области с предложением о создании парламентской комиссии по расследованию
фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина и проведении парламентских слушаний,
а также непосредственно либо через своего представителя участвовать в работе указанной
комиссии и проводимых слушаниях. [9, c. 3].
По результатам рассмотрения ежегодного и специальных докладов Уполномоченного по
правам ребенка руководители органов исполнительной власти Калужской области в пределах
своей компетенции принимают меры по устранению выявленных нарушений, обеспечению
и усилению защиты прав и свобод человека и гражданина в порядке, установленном
законодательством.
Для оказания содействия Уполномоченному по правам ребенка в осуществлении его
полномочий в городах и районах Калужской области могут создаваться общественные
приемные и назначаться общественные помощники. Положение об общественных приемных
и общественных помощниках Уполномоченного по правам ребенка утверждается
Законодательным Собранием Калужской области. При Уполномоченном по правам ребенка
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может создаваться экспертный совет из лиц, владеющих нужными познаниями в сфере прав и
свобод человека и гражданина. Положение об экспертном совете и его персональный состав
утверждаются Уполномоченным по правам ребенка. Поддержание на должном уровне
административно–правового статуса Уполномоченного по правам ребенка гарантируют нормы
охранительного характера, которые закреплены как на федеральном, так и на региональном
уровне.[14, с. 4].
Устанавливая охранительные нормы, КоАП РФ предусматривает, что вмешательство в
деятельность уполномоченного при Президенте России по правам ребенка, с целью повлиять на
его решение, влечет наложение административного штрафа в объеме от одной тысячи до двух
тысяч рублей. При этом, несоблюдение должностными лицами законных притязаний
уполномоченного при Президенте России по правам ребенка, влечет наложение
административного штрафа в объеме от двух тысяч до трех тысяч рублей. Закон Калужской
области «Об административных правонарушениях», к тому же, также устанавливает, что
воспрепятствование работы Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в объеме от двух тысяч до пяти
тысяч рублей.
Законодательством предвидено не только установление правового института
уполномоченного по правам ребенка, его административно-правового статуса, но и защита его
деятельности. При всем этом воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам
ребенка выражается в противоправных действиях (бездействиях) должностного лица и
легитимного представителя ребёнка, осуществление которых несовместимо с законной
деятельностью уполномоченного по правам ребенка. По мнению Сергеевой В.В. «Субъектами
административного правонарушения являются органы и должностные лица, а также законные
представители ребёнка, не исполняющие законные требования уполномоченного по правам
ребенка, уклоняющиеся от их исполнения либо иным образом препятствующие его
деятельности».[15, с. 675-679].
Законом кроме того предвидено, что дела о таких
правонарушениях рассматривают мировые судьи.
Очевидно, что институт Уполномоченного по правам ребенка дал возможность
воплотить новые перспективы в формировании независимого механизма контроля за
реализацией прав детей в России на государственном и региональных уровнях. Накопленный
опыт по охране прав и законных интересов детей определит и предстоящее развитие
института уполномоченного по правам ребенка в современной России. Важно отметить, что
главная роль института уполномоченного по правам ребенка состоит в привлечении
постоянного внимания к правам, свободам и законным интересам детей самых широких слоев
общества, и в первую очередь государственно-властных структур. [10, с. 159-170].
Анализ нормативно-правовых источников, научной и публицистической литературы,
позволил установить, административно-правовой статус уполномоченного по правам ребенка
в Калужской области устанавливается законодательством Калужской области и представляет
собой юридически закреплённую совокупность его прав, обязанностей, гарантий
и ответственности. Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области, обладая
обширными полномочиями, в состоянии реально влиять на соблюдение прав ребёнка, их
признание и соблюдение различными органами всех ветвей власти, а также другими
организациями и гражданами. Институт уполномоченных по правам ребенка в Российской
Федерации и его субъектах, в том числе и в Калужской области, стал важным звеном
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в государственной системе обеспечения прав и законных интересов детей. Заняв свою нишу
в сложившейся системе государственных органов, содействующих соблюдению и защите прав
детей, он не подменяет другие субъекты в данной сфере, а действует в тесном контакте с ними,
генерируя их деятельность в государственной системе обеспечения безопасности детей.
Таким образом, с момента принятия Конвенции о правах ребенка в 1989 году прошло
более двадцати лет. Тем не менее, интерес к этому документу во всем мире не угасает. В
настоящее время Конвенция является наиболее широко признанным международным
документом по вопросам прав человека.
Особую актуальность Конвенция приобретает для России. Государство признает детство
важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к
полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности,
воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.
На сегодняшний день проблему нарушения прав детей в обществе нельзя назвать
полностью решенной. Политику по этому вопросу необходимо развивать и дальше, пересмотром
и дополнением уже действующего законодательства, ужесточить наказание за насильственные
действия над детьми, чаще проводить мероприятия по профилактике детского насилия среди
взрослых, родителей и персонала, задействованного в сфере работы с детьми.
Считаем, что нынешнему составу Госдумы РФ нужно принять Концепции:
государственной семейной политики до 2025 года и духовно-нравственного воспитания и
защиты детей.
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Аннотация. В статье рассматриваются условия творческого развития учащихся, в частности
качества творческого педагога, необходимые для развития креативности обучающихся в
музыкальных учебных заведениях.
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В педагогике сегодняшнего дня все явственнее звучит мысль о более активном развитии
личности ученика, выявлении его индивидуальности, раскрытии и поощрении творческих
возможностей. И только творческий наставник способен воспитать креативную личность.
Творческие учителя выделяются умением варьировать методы своей работы с учетом
конкретных условий. В этом проявляется одна из специфических черт творчества, в частности,
творчества педагогического. Творчество, как подчеркивают ученые, это не какая-то отдельная
сторона педагогического труда, а наиболее существенная и необходимая его характеристика.
Л. В. Занков, рассматривая сущность учительского труда, отмечал, что творчество далеко
не ограничивается отдельными методическими находками. Творчество – это постоянное
стремление вперед, к более совершенному, новому [3,с. 180]. В. А. Кан-Калик, Н. В. Никандров
и др. рассматривают педагогическую деятельность как творческий процесс [5].
В практической деятельности учителя творчество настолько разнообразно, что это
позволяет говорить о различных сторонах его проявления. Новизна в деятельности педагога
может проявляться: в нестандартных подходах к решению педагогических задач; в разработке
новых форм, приемов, средств и их оригинальных сочетаний; в эффективном применении
имеющегося опыта в нестандартных условиях; в совершенствовании и модернизации уже
известного в соответствии с новыми задачами; в импровизации, основой которой являются
точные знания, высокоразвитая интуиция [11].
Определяя сущность педагогического творчества, Н. В. Кузьмина отмечает: « Творчество
педагога видят в том, что он проектирует личность ученика, принимает самостоятельные
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решения в неожиданных ситуациях, строит учебный процесс в соответствии с особенностями
детей…» [6, с.54]. Необходимыми качествами любого педагога-музыканта являются творческая
настроенность и доброжелательное отношение к учащимся с различными возможностями,
заинтересованность в неуклонном творческом росте обучающихся, разумная требовательность.
Отсутствие заинтересованности, волевой включенности педагога особенно губительно
сказываются на его занятиях с детьми, не обладающими ярко выраженными музыкальнослуховыми данными [8, с.15].
«Имея дело с предельно сложным и изменчивым материалом – человеческой психикой
педагог должен уметь включаться в рабочую настройку повышенного типа, ‒ в «творческое
состояние», в очень многом сходное с творческим состоянием опытного артиста перед
аудиторией» [16, с.14]. Описывая творческое состояние педагога на уроке А. П. Щапов выделяет:
уверенность в своих действиях, сочетающаяся с осторожностью и смелостью; обостренная
наблюдательность; переживание удовлетворенности наряду с острой критикой своих ошибок;
приток интересных замыслов; поддержание непрерывного «педагогического контакта» с
учеником; владение своим нервным тонусом; сочетание большой чуткости и симпатии к каждому
ученику с нормальной требовательностью, сочетание большого терпения и выдержки с
искренностью [16].
Педагог-музыкант должен быть отзывчив к художественному содержанию музыкальных
произведений, над которыми работают учащиеся, творческому подходу к трактовке учеников,
способам овладения их специфическими трудностями.
Истинное погружение в художественный образ, его постижение тесно связано с
процессом переживания, с умением пропустить через себя, с ощущением интонаций
музыкального произведения как своих собственных. Естественно, в художественном творчестве
ценно только то, что подсказано процессом подлинного переживания, и только тогда может
возникнуть искусство. Это в полной мере следует отнести к педагогическому процессу на уроке.
Всякая художественно-педагогическая задача, идея урока должна быть органична для педагога,
глубоко им пережита и, самое главное, отождествлена со своим «я». Для урока требуется
психологическая, техническая, интеллектуальная, профессиональная подготовка преподавателя.
Большое значение имеет эмоциональный настрой педагога. Эмоциональное начало должно
органично соединиться в мастерстве педагога с аналитическими способностями. Ибо «в основе
всякого творческого процесса заложено увлечение, что, конечно, не исключает огромной работы
разума» (К. Станиславский) [цит. по: 4, с. 5].
Руководство со стороны педагога заключается не только в использовании методов и
приемов, активизирующих творческие проявления детей, но и в сотворчестве с детьми. Оно
может существовать на разных уровнях, проявляться в разных формах – выяснения содержания
музыкального произведения, совместного музицирования в классе, создания исполнительской
интерпретации и др. Во всех случаях педагог ведет ученика за собой, учит его находить в таком
творческом взаимодействии отправные точки для собственных исканий.
Одним из звеньев в деятельности педагога является воспитание в себе умения наблюдать,
анализировать и обобщать. Изучение чужого опыта должно сочетаться с анализом своей
собственной педагогической работы. Для вдумчивого педагога ‒ это важный фактор
совершенствования, помогающий ему в отборе наиболее эффективных и рациональных средств
творческого воздействия на своих учеников.
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Надо помнить о разрушающем страхе критики. Критические замечания, да еще сказанные
с агрессивной интонацией, перекрывают работу воображения. Резкое замечание возвращает
ученика в сферу обыденного сознания, вызывает апатию, изнуряет двигательную сферу и, в
сущности, хоронит праздничность урока [12].
Характер отношений педагога и учащихся является одним из важных критериев
педагогического творчества. Важно уметь найти правильное направление при выборе и
использовании форм и видов педагогического требования позволяющее создавать вариативность,
т.е. многообразие вариантов решения одной и той же ситуации, потому, что поведение детей в
любой ситуации не однотипно, требует поправки на личность ребенка, его индивидуальные
особенности.
Для полноценной творческой профессиональной деятельности педагогу-музыканту
необходимо иметь представление: о современных методах преподавания в области музыкальной
педагогики, музыкального исполнительства; о тенденциях в развитии музыкальной педагогики;
об особенностях школ великих музыкантов-педагогов прошлого; знать и уметь использовать:
основные методы и принципы обучения исполнительским навыкам; принципы отбора
репертуара (в зависимости от индивидуальных, возрастных особенностей детей и
педагогической целесообразности); базовые термины, используемые в музыкальном
исполнительстве; особенности интерпретации музыкальных произведений различных стилей и
жанров; основные приемы и способы преодоления технических трудностей; иметь опыт:
эмоционально-эстетического
восприятия
произведений
художественной
культуры;
художественно-логического мышления, связанного с исполнительской активностью;
музыкально-просветительской работы с разновозрастными категориями детей; владения
музыкально-творческими навыками (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование и т.д.).
Часто сферу проявления творчества учителя сужают, сводя ее к нестандартному,
оригинальному решению педагогических задач. Творческую личность отличает и особое
сочетание личностно-деловых качеств, характеризующих ее креативность. Опираясь на
исследования ученых, можно выделить группу качеств и способностей, характеризующих
творческого педагога, в частности – педагога-музыканта.
Вербальные способности. К вербальным способностям относятся способности к
словесным аналогиям и интерпретации выражений, умение определять и объяснять понятия,
владение профессиональным тезаурусом и т.п.
Невербальные способности общения, можно разделить на виды: кинесика (совокупность
телодвижений, жестов, мимики, манеры одеваться и т.п.); пара– и экстралингвистика
(тональность, тембр голоса, громкость и быстрота речи, пауза); такесика (прикосновение);
визуальное общение (контакт глазами) [15].
Артистизм учителя, который вызывает творчество учащихся. Речь идет не только о
внешних его проявлениях (интонация, мимика, жест, поза), которые тоже имеют немаловажное
значение для создания творческой атмосферы. А. С. Макаренко писал: «Для меня в моей
практике … такие «пустяки» стали решающими: как стоять, как сидеть, как подняться со стула
из-за стола, как повысить голос, улыбнуться, посмотреть…Этому нужно учиться, и в этом есть и
должно быть большое мастерство… » [цит.по: 9,с.68]. Когда речь идет о педагогическом
процессе в сфере искусства, музыки, артистизм педагога является одним из наиболее важных
проявлений его творческости. Неизмеримые возможности музыки в сочетании с артистизмом
учителя могут стать действенным средством эффективного влияния на учеников.
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Интуиция. Безусловно, для педагога-музыканта интуиция имеет первостепенное значение,
так как она является, одним из центральных компонентов творческого процесса. Именно
интуиция позволяет исполнителю, как и слушателю, ощутить особенную близость музыки к
своему внутреннему миру, «принять» ее. Рациональное мышление при этом часто оказывается
бессильным. Поэтому педагогу-музыканту необходимо помогать ученику находить, и ценить
«контакты с волшебным миром подсознательного», готовить почву для художественноинтуитивных постижений. Например, Г. Коган считал, что при выполнении сложных игровых
движений на музыкальном инструменте нельзя полагаться только на силы сознания, здесь надо
постараться отыскать и подсознательные силы, которые помогут найти правильное движение
[10,с.47]. «Вполне понятно стремление… проанализировать и объяснить другим фортепианные
приемы… Однако дело чрезвычайно затрудняется тем обстоятельством, что художественными
приемами следует пользоваться бессознательно…» [7,с.52-53].
Творческое воображение, которое характеризуется как процесс создания новых образов не
опирающихся на готовое описание или изображение их.
Педагогический такт. Успешность учебно-воспитательной работы непосредственно
зависит от образованности и педагогического мастерства учителя. В основе последнего лежит
понятие педагогического такта. Ученые выделяют следующие основные признаки
педагогического такта: естественность, простота обращения без фамильярности; искренность
тона, лишенная всякой фальши; доверие к ученику без попустительства; просьба без
упрашивания; не навязчивые советы и рекомендации; требования и внушения без подавления
самостоятельности учащихся; серьезность тона без натянутости в отношениях; ирония и юмор
без уничижающей насмешливости; требовательность без мелкой придирчивости; деловитость в
отношениях без раздражительности, холодности и сухости; твердость и последовательность в
осуществлении воспитательных воздействий без необоснованной отмены требования; развитие
самостоятельности без мелочной опеки; своевременность воспитательного воздействия без
поспешности и опрометчивых решений; внимательность к ученику без подчеркивания своего
контроля; спокойная сосредоточенность и уравновешенность в общении, исключающая
безразличие и излишнюю возбудимость; ведение беседы с учащимися без дидактизма и
морализирования. «Главный признак педагогического такта – нахождение меры в отношениях
учителя и учащихся в процессе общения» [14, с.16].
В педагогической деятельности крайне необходима импровизация. Именно в
импровизации находят свое выражение творческие способности педагога – быстро и верно
оценивать ситуацию, принимать решения сразу, без развернутого логичного рассуждения, на
основе накопленных знаний, опыта и интуиции. «Овладение импровизацией является одним из
путей восхождения к педагогическому мастерству» [13,с. 35].
Творчество – одно из слагаемых педагогического мастерства. «Творчески работающий
учитель никогда не пользуется шаблоном и не передает механически материал, изложенный
только в учебнике. Он преподает с воодушевлением, пробуждает и постоянно поддерживает
активный интерес у детей к знаниям» [1, с. 103]. «Штамп в педагогике плох всегда, когда же речь
идет об искусстве, он… даже опасен» (Д. Кабалевский) [цит. по: 2, с. 64].
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
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Магистрант высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации
«Северного арктического федерального университета» им.М.В.Ломоносова, г.Архангельск.
Аннотация. В статье описывается проблема интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья в культурно-досуговую деятельность на примере г.Новодвинска, а также описаны
наиболее подходящие формы работы для развития толерантности среди родителей детей нормотипического вида к детям с ОВЗ.
Ключевые слова: Культурно-досуговая деятельность, толерантность, дети с ОВЗ, Новодвинск,
мейнстриминг.
Отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) не
однозначно. Социум, в лучшем случае, испытывает жалость к людям с ОВЗ, треть игнорирует
такую группу общества полностью. Но есть и такая часть – родители детей нормо-типического
вида, которая категорически против общения своих детей с детьми – инвалидами. Родители
считают, что их здоровый ребенок «заразится», «поглупеет», «станет таким же неуправляемым»
и т.п. Таким образом, проблема интеграции детей с ОВЗ и, в частности, необходимость
повышения уровня толерантности к ним в обществе – та проблема, которая требует особого
изучения.
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Интеграция является одной из категорий инклюзивного образования, которое дает
возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни детского коллектива, в
дошкольной и школьной жизни. В основу инклюзивного образования положена идеология,
которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем
людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.
Интеграция, ссылаясь на определения, данные Никитиной и Назаровой, – это процесс
включения людей с ограниченными возможностями здоровья во все сферы социальной жизни,
наравне со всеми остальными. Интеграция позволяет особому ребенку постепенно наращивать
свой образовательный и социальный потенциал.
Интеграция является двухсторонним процессом. С одной стороны, она подразумевает и
включает: формирование доступной среды (пандусы, поручни, информационные таблички,
дверные проемы и мн.др.), доступное образование, общедоступный транспорт, медицинское
обслуживание и др. С другой стороны, интеграция – это работа, направленная на доступ к
общению, повышение уровня толерантности общества и успешную социализации детей с
особенностями. По словам Н.Смелзера: «Социализация является исключительно мощной
силой». Я акцентирую внимание на второй стороне процесса интеграции и считаю, что именно
формирование в обществе толерантного отношения к людям с ОВЗ является ключевым фактором
их интеграции и социализации. К мерам, способствующим развитию толерантности можно
отнести: познавательные беседы для детей нормы развития; обучение специалистов и педагогов
этике общения с людьми с особыми потребностями; разработка памяток, брошюр, разъясняющих
основные принципы поведения себя с людьми с ОВЗ; культурно-досуговая деятельность,
мейнстриминг. В данной работе я остановлюсь на изучении роли культурно-досуговой
деятельности в формировании толерантности по отношению к детям с ОВЗ на примере работы
МУК «Новодвинский городской культурный центр» г. Новодвинска.
Актуальность рассмотрения примера города Новодвинска обусловлена статистическими
данными, указывающими на существующий риск ухудшения здоровья населения города и,
соответственно, на необходимость развития особой инфраструктуры и толерантного отношения в
обществе к людям, имеющим проблемы с физическим и умственным здоровьем.
Муниципальное образование «Город Новодвинск» распоряжением Правительства РФ от
29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» включен в категорию
«Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых
имеются риски ухудшения социально-экономического положения». В городе проживает около 39
тыс.человек (по состоянию на 2016 год). Согласно официальной статистике, по числу некоторых
заболеваний, например щитовидной железы, Новодвинск опережает все города области и входит
в число наиболее загрязнённых городов страны. Детей в возрасте до 18 лет в городе 9 тыс.
человек, а количество детей-инвалидов 335 человек, но стоит заметить, что в данной статистике
учтены только те дети, которым выдана справка об инвалидности. Многие родители стесняются
оформлять такие документы, не хотят ставить «клеймо» на ребенке. Только в мае-июне 2017 г.
мною были выявлены дети с аутизмом (6 человек), у которых данной справки не имеется, но
ребенок нуждается в коррекционной работе и имеет сложности в общении и социализации, это
относится и к детям с ЗПР (задержкой психического развития). На мой взгляд, детей без
документа об инвалидности в городе такое же количество, что и со справкой. Для небольшого
города как Новодвинск, это значительная часть населения. К основным причинам инвалидности
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детей относят: врожденные аномалии развития, болезни нервной системы, психические
расстройства, связанные с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями женщин
детородного возраста.
Мой интерес к проблеме формирования и развития толерантности к детям с ОВЗ с
помощью культурно-досуговой деятельности связан с моей профессиональной деятельностью, в
которой я активно применяю мейнстриминг (программы совместных занятий и проведения
досуга детей-инвалидов и обычных детей). Данные программы представляют собой мощное
средство социального обучения детей и подростков.
Работая в городском культурном центре, я столкнулась с тем, что при организации
инклюзивного концерта, посвященного Дню Героев Отечества, один из родителей высказался
категорически против участия в мероприятии своего ребенка нормы развития с детьми с ОВЗ. К
сожалению, убедить родителя ни я, ни руководитель студии не смогли – участник коллектива
отказался выступать.
Я заинтересовалась этой проблемой, и провела небольшое анкетирование среди родителей
детей 5 – 8 лет. Мною было опрошено 40 человек (20 – в детском саду и 20 – в начальной школе).
Анализ анкет показал, что 15 родителей против общения своего ребенка с детьми с ОВЗ. Главной
проблемой они видели – подражание «особенностям» ребенка (10 человек) и негативное
отношение к детям с инвалидностью со стороны детей нормо-типического вида (7 человек).
Стоит отметить, что двое из опрошенных затруднились ответить на вопрос, но к отрицательным
сторонам совместного пребывания детей также отнесли подражание и непринятие.
Из этого можно сделать вывод о том, что эмпатия и принятие таких ребят у родителей
детей нормо-типического вида развито слабо, это естественным образом может отражаться и на
отношении самих детей к своим «особым» сверстникам. Необходимо глубокое изучение
проблемы и составление рекомендаций для педагогов и родителей по общению с «особыми»
детьми.
На мой взгляд, самой благоприятной почвой для развития толерантности как в детской
среде, так и со стороны взрослых является творческая деятельность. Формы культурнодосуговой деятельности весьма разнообразны, по эффективности их можно распределить от
самого эффективного к самому малоэффективному:
- детско-родительские игровые программы – в непосредственной деятельности участвуют
дети и родители совместно. С помощью различных заданий и конкурсов родители и дети нормотипического вида могут в игровой форме поставить себя на место ребенка с ОВЗ, понять, каково
это: иметь физические дефекты, проблемы с речевым аппаратом и т.п. Получая заряд
положительных эмоций, новые знания, умения, взрослые и дети нормы развития начинают подругому смотреть на людей с ограниченными возможностями;
- детские игровые программы – участвуют только дети, родители выступают в роли
зрителей, но видя положительные эмоции своего ребенка, родители могут начать смотреть на
детей с ОВЗ более снисходительно;
- фестивали детского творчества – родители видят на сцене детей нормы развития и детей
с ОВЗ, выступающих совместно. Формат мероприятия подразумевает создание дружественной
атмосферы, положительного эмоционального фона, презентация мероприятия в СМИ – все это
способствует развитию толерантности в обществе;
- конкурсы детско-родительского творчества – принимая участие в совместном
танцевально-вокальном творчестве, находясь за кулисами, на репетициях, ожидая своего выхода
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на сцену, родители могут в неформальной обстановке пообщаться, обсудить насущные
проблемы, поделиться успехами детей и мн.др.;
- концерты – на данных мероприятиях родители детей нормы развития могут выступать в
роли зрителей, соорганизаторов (работа за кулисами) и участников (в случае, если формат
концерта подразумевает детско-родительские отношения). В случае если родитель становится
лишь пассивным зрителем, то для развития толерантности требуются большие усилия;
воздействие на родителя со стороны организаторов будет минимально.
Благодаря данным формам, адаптированным к особым потребностям, дети получают, так
недостающее им, внимание, принятие их как равных. Они видят свои успехи, с гордостью
демонстрируют их. Через непосредственное взаимодействие и вовлечение в общую деятельность
детей с ОВЗ, происходит развитие толерантного отношения к детям с ОВЗ взрослых.
Общаясь с педагогами после каждого совместного мероприятия, мы отметили хорошую
тенденцию – если изначально дети и родители боялись подходить к ребятам с ОВЗ, всячески их
избегали, некоторые дети плакали, когда надо было идти «в гости» к «необычным ребятам», то
теперь (спустя полгода активной интегративной работы) дети начали общаться друг с другом,
поздравлять с победами, успешным выступлением. Одна из групп детского сада, которая
наиболее активно влилась в работу, начала делать небольшие сюрпризы и подарки детям с ОВЗ.
На эти мероприятия стали приходить и родители, от которых мы начали слышать положительные
отзывы. Таким образом, из своего профессионального опыта я могу сделать вывод, что
организация инклюзивной культурно-досуговой деятельности благотворно влияет на отношение
общества к детям с ОВЗ и на развитие толерантности в частности.
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Смелзер Н. Социология: пер. с англ. - М.: Феникс, 1998. (Электронная версия документа:
http://scepsis.net/library/id_580.html)
Социологический словарь (электронная версия: http://gufo.me/content_soc/integracija1008.html).
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УДК 378
СПЕЦИФИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ВУЗЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Евтихов Олег Владимирович
кандидат психологических наук, доцент
Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения компетентностного подхода в вузе
правоохранительных органов. Охарактеризованы общие противоречия, определяющие проблему
внедрения компетентностного подхода в современных вузах. Выделены значимые факторы,
определяющие специфику обучения курсантов и основные ограничения внедрения
компетентностного подхода в вузах правоохранительных органов.
Ключевые слова: компетентностный подход, вузы правоохранительных органов, курсанты.
Решению проблемы внедрения компетентностного подхода и формирования
профессиональной компетентности обучаемых в России посвящены последние десятилетия.
Основная идея компетентностного подхода заключается в том, что главный результат
образования – это не отдельные знания, умения и навыки, а наличие способности и
мотивационной готовности человека к их продуктивному применению в практических
ситуациях профессиональной деятельности. В связи с этим основной акцент делается на
формировании опыта профессиональной деятельности в моделируемых ситуациях, а не только
на наращивании объема знаний. Изначально предполагалось, что использование
компетентностного подхода может способствовать усилению практической составляющей
профессиональной подготовки в современных вузах и тем самым преодолению ограничений,
связанных с преимущественно когнитивной ориентацией традиционного высшего образования.
Это требует значительных преобразований складывающейся десятилетиями профессиональнопедагогической культуры, системы подготовки учебных курсов и проведения занятий, что
обусловливает постановку соответствующих задач перед педагогикой в области теории и
методики профессионального образования.
До настоящего времени по-прежнему ожидается, что использование компетентностного
подхода будет способствовать смещению традиционных когнитивных ориентаций высшего
образования на более актуальную практическую ориентацию за счет усиления в содержании
образования
и
применяемых
методах,
практико-ориентированных
и
предметнопрофессиональных аспектов и технологий. Однако попытки переработки педагогической
концепции высшего профессионального образования и внедрения компетентностного подхода в
учебные программы вызывают серьезное сопротивление образовательной среды.
Исследователями и практиками выделяется несколько групп существенных
противоречий,
определяющих
проблему
внедрения
компетентностного
подхода:
1) несоответствие изначальной практической ориентированности компетентностного подхода и
существующей предметной ориентацией педагогической практики (Е.А. Ямбург);
2) неопределенность концептуального и инновационного потенциала компетентностного
подхода, в частности неясность принципиальных различий последнего с существующими
психолого-педагогическими концепциями деятельностной и развивающей направленности
(Н.Д. Никандров, М.В. Богуславский, В.М. Полонский); 3) отсутствие предметной и возрастной
соотнесенности компетентностного подхода (Г.Н. Филонов), а также организационно100
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управленческих аспектов внедрения компетентностного подхода (Н.Д. Никандров, И.И.
Логвинов); 4) неясность национально-культурного, социально-политического и, наконец,
социально-психологического контекста разработки стандартов и реализации в нем
компетентностного подхода (В.И. Слободчиков, Т.М. Ковалева). [1]
Существует ряд особенностей внедрения компетентностного подхода в вузах системы
правоохранительных органов, что связано со спецификой обучения курсантов и особым
нормативно-правовым регулированием образовательного процесса федеральными и
ведомственными документами. При зачислении в образовательную организацию МВД России
курсанты принимаются и на службу в органы внутренних дел, им присваивается звание
«рядовой или сержант полиции», они носят форму полицейского, находятся на полном
обеспечении, в том числе обеспечиваются трехразовым питанием, проживают на территории
образовательной организации (на начальных курсах обучения), получают денежное довольствие,
а также пользуются всеми льготами, предусмотренными законодательством для сотрудников
полиции.
В числе значимых факторов, определяющих специфику обучения в вузах
правоохранительных органов, можно выделить следующие:
совмещение учебной и служебной деятельности обучаемых – при зачислении в
образовательную организацию МВД России обучаемые принимаются на службу в
соответствующие органы, принимают присягу, им присваивается соответствующее специальное
звание полиции;
директивная система управления – курсанты распределяются по учебным взводам, в
каждом из которых из числа курсантов назначаются младшие командиры учебных групп,
которым присваиваются сержантские звания и на них возлагаются обязанности управления
учебными взводами;
уставная организация учебно-служебной деятельности – учебная и служебная
деятельности курсантов организуются в соответствии с требованиями устава и
субординационных отношений. При этом выполнение учебной деятельности (обучение)
относится к сфере должностных обязанностей курсанта, оговоренных контрактом,
соответственно, за неуспеваемость на курсанта могут накладываться различные взыскания;
закрытость образовательных организаций – курсанты проживают на территории
образовательной организации (на начальных курсах обучения) находясь на полном
государственном обеспечении (обеспечиваются общежитием, трехразовым питанием) с
возможностью выхода за территорию вуза только с разрешения (по увольнительным запискам);
групповая организация самоподготовки обучаемых – время на самоподготовку курсантов
лимитировано внутренним распорядком. Самоподготовка осуществляется в групповой форме
под контролем курсовых командиров в координации с профессорско-преподавательским
составом;
активное морально-психологическое сопровождение обучаемых – вторая половина дня
курсантов насыщена плановыми учебно-воспитательными и психологическими мероприятиями,
которые вносят существенный вклад в развитие личности обучаемых и формирование их
профессиональной компетентности. [2]
Специфика обучения в вузах правоохранительных органов, связанная с совмещением
курсантами в процессе обучения учебной и служебной деятельности, накладывает особые
требования к организации образовательного процесса и сталкивается с рядом проблем внедрения
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компетентностного подхода. В частности, уставная организация учебно-служебной деятельности
сопровождается жесткой регламентацией как организации, так и содержания учебновоспитательного процесса с соответствующими инструкциями, положениями, планами и т.п.,
обязательными для исполнения. Групповая самоподготовка обучаемых также требует особой ее
организации и обязывает разработку соответствующего методического обеспечения. Активное
морально-психологическое сопровождение обучаемых в так называемой “второй половине дня”
также насыщена учебно-воспитательными и психологическими мероприятиями, выстроенными
на принципах плановости и преемственности, но обеспечивающимися различными службами
(психологической, воспитательной, курсовыми командирами и др.), деятельность которых мало
согласована при рассмотрении с позиции компетентностного подхода. Естественно, что данная
образовательная система, требующая больших трудовых затрат на разработку ее
организационно-методического обеспечения очень “неохотно” воспринимает любые
нововведения,
требующие
перестройки
складывающейся
десятилетиями
системы
внутриорганизационного взаимодействия и переработки соответствующего организационнометодического обеспечения.
На основе вышесказанного можно сформулировать следующие основные особенности
(ограничения) внедрения компетентностного подхода в вузах правоохранительных органов
можно выделить следующие:
инертность образовательного процесса в авторитарных вузах – в жестко
регламентированном процессе организации учебной деятельности в вузах правоохранительных
органов, построенном на неукоснительном исполнении регламентов и инструкций, с трудом
приживаются нововведения компетентностного подхода;
ограниченность
(недостаточность)
обновленного
практико-ориентированного
методического обеспечения – специфика подготовки курсантов в вузах правоохранительных
органов требует соответствующего методического обеспечения, учитывающего особенности
служебно-профессиональной деятельности обучаемых. В связи с этим передовые методические
разработки, имеющиеся в гражданских вузах, не применимы в вузах правоохранительных
органов без дополнительной переработки, что существенно ограничивает методическую
обеспеченность учебно-воспитательного процесса и затрудняет процесс его реформирования;
несогласованность вклада разных направлений учебно-воспитательного процесса в
формирование профессиональной компетентности курсантов – специфика учебновоспитательного процесса вузов правоохранительных органов, заключающаяся в совмещении
учебной и служебной деятельности курсантов и проживании обучаемых на территории вуза,
обеспечивается большим количеством внеучебных мероприятий, проводимых различными
службами (психологической, воспитательной, курсовыми командирами и др.), деятельность
которых курируется разными департаментами и мало согласована при рассмотрении с позиции
компетентностного подхода.
Успешное преодоление обозначенных выше ограничений может существенно повысить
результативность учебно-воспитательного процесса по формированию профессиональной
компетентности курсантов.
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Аннотация. Авторы статьи раскрывают особенности экскурсионной методики, приводят мнение
специалистов экскурсионной работы, акцентируя внимание на ее практических аспектах. В
статье рассмотрены особенности методической разработки экскурсии для детей старшего
школьного возраста и учащихся СПО. Данное исследование может быть полезно специалистам
культурно-досуговых учреждений по организации досуга молодежи.
Ключевые слова: экскурсия, методическая разработка экскурсии, дети старшего школьного
возраста, учащиеся СПО.
Ничто так не разнообразит учебную программу, как экскурсия. Для большинства
учащихся экскурсия – настоящее приключение. Для педагога же экскурсия – это возможность
преподнести новый учебный материал в интересной для экскурсанта форме. Для того чтобы
правильно представлять возможности экскурсии для детей старшего школьного возраста и
учащихся СПО необходимо разобраться в этом понятии и его составляющих.
В.А. Ганский и Е.В. Вовнейко [1, с.13] дают следующее определение: экскурсия это –
коллективный осмотр музея или внемузейного объекта, проводимый по намеченной теме и
специальному маршруту под руководством специалиста – экскурсовода в образовательных и
воспитательных целях.
Автор учебного пособия «Педагогика» В.А. Сластенин [5, с.50]., характеризует экскурсию
как специальное учебно-воспитательное занятие, перенесенное в соответствии с определенной
образовательной или воспитательной целью на предприятии, в музеи, на выставки и т.д.
Многие специалисты музееведы отмечают [2, с.4, 3, с.354, 4, с.68], что экскурсия – это
форма организации учебного процесса, направленная на усвоение учебного материала,
проводимая в не рамках учебного заведения.
Не нужно забывать, что все экскурсии проводимые для обучающихся должны содержать в
себе элемент разрядки – игры, вопрос – ответ и т.д. Отличительной особенностью экскурсий для
несовершеннолетних в сравнении с экскурсиями для взрослых является то, что в них
значительное место занимают общеобразовательные элементы, для экскурсий, организованных
для детей, больше должно быть познавательных и воспитательных моментов.
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Экскурсионная поездка с несовершеннолетними относится к сложному виду услуг.
Организовывать поездку для учащихся следует заранее к планируемой дате, поскольку требуется
оформление разрешения на поездку и согласование маршрута в ГИБДД. Организатору следует
связаться с менеджером транспортной компании для уточнения желаемой даты, маршрута,
количества человек, а также для расчета стоимости. Для перевозок детей используются автобусы
с устройствами, ограничивающими максимальную скорость до 60 км/ч, а также с табличками
«Дети», тахографами и навигатором, установлены кресла с возможностью регулировки и
ремнями безопасности.
В план подготовки экскурсии входит определение темы экскурсии. После утверждения
темы экскурсии следует определить её цель. Затем определяется экскурсионный объект, который
будет рассматриваться в ходе экскурсии и нести в себе основную смысловую нагрузку. Педагогу
необходимо сориентировать учеников-экскурсантов на выбранные им объекты показа
экспозиции.
После определения темы, задачи и объектов экскурсии составляется текста экскурсии. Для
правильного написания экскурсионного текста следует придерживаться определенного плана,
который включает в себя: введение, основную часть, заключение.
Экскурсию следует начинать с введения, оформленного в проблему в форме рассказа или
беседы. Затем поясняется цель экскурсии и обозначаются её основные моменты, для большей
заинтересованности слушателей. Введение должно занимать 3-5 минут.
В ходе экскурсии следует показать объект или объекты, которые были запланированы для
показа, воссоздать зрительную картину исторического события, которое происходило вблизи
этих объектов или действия исторических лиц, связанных с выбранными объектами.
Можно прибегнуть к приему исследования, он заключается в выполнении экскурсантами
простых исследовательских заданий, результаты которых подтверждают сказанное
экскурсоводом. Так, например, в ботанической экскурсии можно практиковать следующие
задания: посчитайте число междоузлий на сосне, что позволит приблизительно определить ее
возраст; измерьте длину тени дерева, что позволит определить его высоту.
После изложения основной части экскурсии, переходим к заключению. В заключении
делается обобщение новых сведений, которые узнали экскурсанты, педагог формирует главные
положения, собирает задания (если они были даны).
Экскурсия для учащихся должна быть оформлена педагогом в следующем виде.
Название экскурсии:
Тема:
Цель:
Задачи:
Содержание экскурсии:
Содержание практических заданий:
Итоги экскурсии.
Основная часть методической разработки экскурсии оформляется в виде таблицы из семи
граф-колонок (Таблица 1).
В графе «Маршрут экскурсии» перечисляются участки перемещения по маршруту от места
сбора экскурсантов до места окончания экскурсии, называется пункт начала экскурсии и место
окончания первой подтемы, затем – место начала второй подтемы и место ее окончания и т. д. до
конечного пункта экскурсии.
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В графе «Место остановки» указываются точки маршрута, где для осмотра объектов
предусмотрена остановка во время пешеходной экскурсии, предполагается выход из автобуса или
осмотр объектов из окон автобуса без выхода из него. При заполнении данной графы следует точно и
конкретно указывать место остановки, избегая расплывчатых формулировок – «Центральная
площадь», «ул. Жукова» и т. п.
В графе «Объекты показа» соответственно маршруту экскурсии перечисляются основные и
дополнительные объекты (здания и их части, панорамы, монументы, памятные места и другие
объекты культурно-исторического и природного наследия), которые показывают группе на
остановке, в ходе перемещения группы к другим объектам или остановкам. В загородной экскурсии
объектами показа могут быть в целом город, село, поселок городского типа, а при проезде по
маршруту – издали видимые объекты (высокое здание, башня, колокольня).
В графе «Продолжительность экскурсии» указывается ориентировочное время пребывания на
каждом участке маршрута, которое представляет собой сумму времени, затрачиваемого на показ
объекта, рассказ о нем и на передвижение экскурсантов к следующей остановке.
В графе «Наименование подтем и перечень основных вопросов» называется подтема,
раскрываемая на данном участке маршрута, в данное время и на обозначенных в графе 3 объектах, а
также в виде плана формулируются основные вопросы, излагаемые при раскрытии подтемы. Данная
графа должна содержать краткие записи, а количество основных вопросов, раскрывающих
подтему, не должно превышать пяти.
В графе «Организационные указания» перечисляются рекомендации по технике ведения
экскурсии: о передвижении группы, обеспечении безопасности экскурсантов на маршруте,
выполнении санитарно-гигиенических требований, особенно во время загородных экскурсий,
правилах поведения экскурсантов в мемориальных местах и у памятников истории и культуры,
требованиях по охране природы и правилах противопожарной безопасности и т. д. Например, могут
быть сделаны следующие записи: группа располагается так, чтобы все видели вход в здание; группа
переходит на другую сторону улицы через подземный переход (светофор); во время переезда к
следующему объекту экскурсантам предоставляется отдых; на данной остановке экскурсантам
предоставляется время для фотографирования; рассказ ведется при замедленном движении автобуса.
В графе «Методические указания» даются рекомендации по использованию наиболее
эффективных для раскрытия данной подтемы методических приемов показа и рассказа. Приведем
примеры записей, которые могут быть сделаны в этой графе: дается справка об объекте; используется
прием зрительного сравнения; необходимо пояснить терминологию; показать фотографии и
репродукции из «портфеля экскурсовода»; использовать в рассказе старые названия улиц для создания
образа прошлого; показать сохранившиеся части старой постройки; использовать прием репортажа;
задать вопросы экскурсантам; процитировать отрывки из произведения; указать варианты
логического перехода к следующей подтеме.
Таблица 1. Пример методической разработки для экскурсии «Природа в Гузерипль и дольмены»
п/п Основные сведенья
Содержание сведений
1
Маршрут экскурсии
Отправление с автостанции Краснодар I –Майкоп – р.
Белая – Дольмены – Кавказский Заповедник – Майкоп –
Краснодар I
2
Места остановки
Майкоп (11:00-11:20) – р. Белая (12:20-12:40) –
п.Гузерипль (13:40-13:55) – Дольмены(14:30-14:50) –
Кавказский Заповедник (15:20-15:40) – Майкоп (17:50105
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3

Объекты показа

4

«Продолжительность
экскурсии»
«Наименование подтем и
перечень
основных
вопросов»
Организационные
указания

5

6

7

Методические
указания

18:00) – Краснодар I (21:30)
1. р. Белая
2. Дольмен
3. Кавказский Заповедник
60 мин.
1. История возникновения Дольмен.
2. История возникновения Кавказского заповедника.
1) Группа располагается так, чтобы была видна р. Белая и
не противоречила технике безопасности.
2) Экскурсанты становятся полукругом, экскурсовод в
центре и рассказывает о дольмене.
3) Экскурсия проводиться в музеи, где экскурсанты
становятся полукругом к экспонатам и картам.
Даем определения терминов, составляем вопросы, показ
фотография, ссылки на архивные и историкобиблиографические данные.

Объем методической разработки зависит от количества экскурсионных объектов, числа
освещаемых подтем, продолжительности и протяженности маршрута. Как правило, он не должен
превышать 6-12 страниц печатного текста.
Таким образом, значение методической разработки заключается в том, что она
устанавливает четкий порядок проведения экскурсии, определяет соотношение основных
элементов экскурсии – показа и рассказа, содержит необходимые рекомендации по методике и
технике ведения экскурсии и, наконец, дисциплинирует экскурсовода.
Показ в экскурсии должен преобладать над рассказом. Таким образом, показ
экскурсионных объектов не является простой демонстрацией, это максимально наглядный анализ
зрительной информации, получаемый экскурсантами. Особенностью показа является
возможность обнаружить те качества объекта, которые незаметны при первом взгляде на
предмет. Желательно начинать описание объекта с внешних особенностей, а затем постепенно
переходить к анализу его внутреннего содержания.
Использование экскурсии в учебно-воспитательном, образовательном процессе
образовательных учреждений, следует учитывать как возрастные так и психологические
особенности учащихся. Подготовленность группы к восприятию экскурсионного материала.

1.
2.
3.
4.
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УРОКИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В СИСТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Рожков Юрий Григориевич
ассистент кафедры романо-германских языков и перевода
НУБиП Украины, г. Киев
Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития речи на уроках зарубежной литературы.
Было сделано вывод, что работа с развитием устной речи – это целенаправленный и
организованный процесс. Развитие устных и письменных навыков речи являются
основополагающими при работе с учащимися.
Ключевые слова: зарубежная литература, языковая компетенция, устная речь, письменная речь.
Проблема развития речи всегда привлекала внимание ученых-лингвистов, методистов и
учителей-практиков. И это не случайно. Ведь развитие речи - это одновременно развитие
личности человека, его духовных способностей - интеллекта, мышления, моральных качеств.
Проблема развития речи нашла отражение в преподавании литературы (родной и
зарубежной) в трудах ученых-методистов Н.Й.Волошинои, А.А. Демьяненко, Ю.И. Ковбасенко,
Т. А. Ладыженской, Н. Г. Львова и др.
В 60-е годы XX в. обосновываются принципы развития речи. Развитие речи (обучение
речевой деятельности) базируется на теории речевой деятельности (Л. С. Выготский), на теории
поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин), на данных психолингвистики
о соотношении системы языка и языковой способности человека (А. А. Леонтьев), на теории
формирования языковой личности (Ю. Н. Караулов). Чтобы эффективно обучать речевой
деятельности, учитель должен знать психологические закономерности ее восприятия,
понимания, воспроизведения, то есть иметь элементарное представление о механизмах речи (М.
И. Жинкин), о структуре речевой деятельности: мотивации, речевой интенции, ориентировании в
условиях общения, о внутренней и внешней речи, о кратковременной и долговременной памяти,
об ассоциативной природе человеческой памяти, о опережающем синтезе (прогнозирование в
процессе порождения речи) и подсознательном в усвоении языка, о роли логического и
эмоционального факторов в усвоении языка.
Сложность и многоаспектность понятия речи (речевой деятельности) лежит в основе
многогранной работы по его развитию. Это формирование и автоматизация речевых навыков произносимых и интонационных, лексических и грамматических. На каждом уроке
отрабатывается правильность речи - правильное произношение, употребление слов и
грамматических форм и конструкций, то есть усваивается словарь и грамматический строй
языка. Эта работа известна как работа по культуре речи (ее основа - правильность речи). Далее
усваиваются синонимичные средства языка, возникает проблема выбора лучшего варианта
высказывания, то есть появляются элементы практической стилистики. Понятие культуры речи
расширяется, включая не только правильность, но и выразительность речи.
Развитие речевых умений предполагает обучение всех видов речевой деятельности
(аудирование, говорение, чтение и письмо); это умение строить высказывания (тексты)
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различных форм речи (устной и письменной), различных жанров, типов и стилей речи; это
развитие дара слова, умение общаться с помощью языка. Развитие дара слова осуществляется и
на уроках, где даются знания о языковых явлениях, и на уроках зарубежной литературы. При
этом вопросы развития речи на уроках зарубежной литературы, на наш взгляд, недостаточно
освещены в работах современных украинских исследователей. Это и обусловливает
актуальность темы нашего исследования.
Преподаватель мировой литературы должен направлять деятельность учащихся на
обогащение их знаниями и представлениями о мире и человеке. Учитель в своей работе должен
ориентироваться на эстетически-гуманистическую сущность мировой литературы, а также на
раскрытие воплощенной в художественном произведении концепции мастера слова.
В перечне государственных требований к уровню общеобразовательной подготовки
учащихся постоянно акцентируется необходимость развития у учащихся умений формулировать
и высказывать личное отношение к прочитанному материалу, оценивать его составляющие
(событие, персонаж, мотив, художественный образ). Личностное наполнения учебного процесса
является требованием и к урокам развития связной речи, выполнение творческих работ,
способствует более глубокому освоению изучаемого материала.
Доминантное в 5 - 7 классах чтение художественного произведения в полном объеме и по
ключевым эпизодам в 8 классе уравновешивается с аналитическими формами обработки
художественного произведения, которые предусматривают выработку у школьников умений
интерпретировать разработанный литературный материал с точки зрения идейнохудожественных его особенностей; по количеству отведенного времени именно эти направления
работы от 8 класса начинают преобладать, что непременно должно учитываться учителем при
разработке целостной концепции курса и планировании конкретных занятий.
Основные направления учебной деятельности в восьмом классе в этом отношении основательное осмысление текста (выделение темы, главных мыслей, составления планов
изображения и т.п.), развитие у школьников самостоятельного мышления, умения анализировать,
обобщать собственные суждения. Важной задачей литературного образования учащихся этого
возраста является выработка у них умений аргументировано высказывать собственные суждения,
уметь подбирать и использовать в устные и письменные ответы.
Уроки развития связной речи проводятся в устной и письменной форме, их главные
жанры - перевод всего текста и его важнейших эпизодов, подробная характеристика персонажа и
его сравнение с другими (причем сравниваться должны не только внешние, но прежде всего
внутренние показатели), составление плана такой характеристики, составление плана сочиненияразмышления и его компоновки в устной и письменной форме [1, с. 5]. Уроки развития связной
речи непременно должны быть представлены в системе изучения зарубежной литературы, их
методические формы следует подбирать с учетом государственных требований к уровню
общеобразовательной подготовки учащихся и в соответствии с жанрово-тематической
спецификой изучаемого произведения.
В 2015-2016 учебном году изучение зарубежной литературы в 5-7 классах
общеобразовательных учебных заведений осуществлялось по программе, утвержденной
Министерством образования и науки Украины Зарубежная литература. 5-12 классы. Программа
для общеобразовательных учебных заведений / Авторы Ю.И. Ковбасенко, М. Гребницкий, Н.А.
Пивнюка, К.Н.Балина, Г.В.Биткивська. Отбор и организация учебного материала курса
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зарубежной литературы в данной программе осуществлялись на основе сочетания личностно
ориентированного, коммуникативно-деятельностного и социокультурного подходов.
В вечерних (сменных) общеобразовательных учебных заведениях зарубежная литература
изучалась по программе Зарубежная литература: 6 - 12 классы / Авторский коллектив:
Д.С.Наливайко, Ю.И.Ковбасенко, В.Л.Федоренко и др. / Программы по филологическим и
общественно-гуманитарных дисциплин для вечерних (сменных) общеобразовательных учебных
заведений: 6-12 классы. - М .: Педагогическая пресса, 2007. - С. 197 - 260.
В основу курса зарубежной литературы положено личностно ориентированную модель
обучения.
Такая позиция формируется благодаря системному использованию межлитературных
связей и межпредметных интеграции, созданию системы проектной деятельности
(исследовательской, творческой и т.д.) и условий для самопознания личности ученика в процессе
изучения зарубежной литературы. Таким образом, авторы программы отмечали, что уроки
зарубежной литературы должны создавать условия для реализации принципов национального и
поликультурного воспитания, мотивации творческой активности, формирование опыта
творческой деятельности и эмоционально-ценностного восприятия мира [2, c. 56].
Все представленные учебники соответствуют требованиям действующей программы по
зарубежной литературе для общеобразовательных учебных заведений 12-летней школы, реализуя
три содержательные линии - аксиологическая, литературоведческую, культурологическую. Хотя
каждый из учебников, конечно, имеет свои особенности.
Отличительной особенностью учебника Ковбасенко Ю.И. (Издательство «Грамота»)
является то, что он ориентирован на научно-методическое обеспечение изучения учебного
предмета не в пропедевтической (5-7 классы) или гиперпропедевтической (8 класс) основе, а с
учетом историко-хронологического принципа, что приводит доминанты в его структурировании
и содержательном наполнении. В отличие от предыдущих учебных изданий для 5-8 классов - это
уже собственно учебник, а не учебник-хрестоматия. Кроме того, литературные эпохи
представленные не просто в хронологической последовательности (Барокко - Классицизм Просвещение - Романтизм - Реализм (от романтизма к реализму), но и с опорой на усвоенные
учащимися сведения о предыдущих периодов [3, c.34]. Такой подход реализуется как в основном
содержании учебника, так и в дополнительных дидактических фрагментах. Учебник
ориентирован на внедрение новых форм мониторинга учебных достижений учащихся.
Предусмотренное программой резервное время (8:00 ежегодно) учитель может
использовать по своему усмотрению в соответствии с задачами изучения предмета в конкретных
условиях: добавить часы на изучение определенной программной темы с тем, чтобы углубить ее
обработку, ввести в круг изучения дополнительные произведение, больше времени направить на
развитие связной речи школьников, выразительное чтение, обработку ими определенных
критических материалов и т. [4, c. 39].
Таким образом в перечне государственных требований к уровню общеобразовательной
подготовки учащихся постоянно акцентируется необходимость развития у учащихся умений
формулировать и высказывать личное отношение к прочитанному материалу, оценивать его
составляющие (событие, персонаж, мотив, художественный образ). Такие умения формируются
прежде всего на уроках зарубежной литературы и на уроках развития связной речи ..
Уроки развития связной речи непременно должны быть представлены в системе изучения
зарубежной литературы, их методические формы следует подбирать с учетом государственных
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требований к уровню общеобразовательной подготовки учащихся и в соответствии с жанровотематической специфики изучаемого произведения.
В основу курса зарубежной литературы в программах, которые использовались в 20092010 учебном году, положено личностно ориентированную модель обучения, условием
эффективного применения которой является использование таких методических подходов,
предусматривающих позицию ученика как активного сотворца урока, самого процесса изучения
литературы.
Такая позиция формируется благодаря системному использованию межлитературных
связей и межпредметных интеграции, созданию системы проектной деятельности
(исследовательской, творческой и т.д.) и условий для самопознания личности ученика в процессе
изучения зарубежной литературы.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В
ШКОЛЕ.
Тлявсин Ильмир Булатович
учитель технологии МБОУ «СШ № 20», г. Норильск
Аннотация. В статье рассмотрены наиболее значимые проблемы технологического обучения на
уроках технологии в школе. Предлагаются пути их решения. Автор указывает на необходимость
изменения программы ФГОС, создание новых дидактических материалов. Уделяет особое
внимание использованию современных компьютерных технологий, способных повысить интерес
к процессу обучения. В условиях развития современных технологий предлагает введение в курс
уроков «Технология» нового раздела – «Автоматизированная технология», неотъемлемой частью
которого станет работа на 3D-принтерах и ЧПУ станках.
Ключевые слова: технологическое обучение, информационные технологии, процесс обучения.
Динамизм социально-экономических преобразований XXI века и возрастание роли
личности в данных процессах, а также интеллектуализация трудовой деятельности приводит к
изменению сферы образования. Современное общество в условиях смены типа социальнокультурного наследия ставит перед собой задачу поднятия сферы образования на более высокий
уровень трудовой подготовки школьников. Сравнивая современное технологическое образование
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с советским, в котором господствовало воспроизводство накопленного опыта, стоит отметить,
что в условиях научно-технического прогресса возникает необходимость изменения курса уроков
технологии, благодаря которым будет создаваться новое над копированием старого.
Рассматривая современное технологическое обучение и советское, необходимо отметить,
что трудовое обучение в СССР играло приоритетную роль в учебном плане, которая
интегрировала в себе основные способы предоставления каждому школьнику навыков и умений,
отвечающим требованиям того времени.
В условиях развития современных технологий, изменения образовательной системы,
которое привело к сокращению количества часов, возникает необходимость разрешения
проблемы плохого качества технологического обучения в современной школе. Если советская
программа обучения технологии предполагала в 4-8 классах 350 часов [5], то следуя
современной программе ФГОС приходится уделять в 5-7 классах − 2 часа в неделю, в 8 классах
по одному часу в неделю и итого 238 часов [2]. В итоге разница в 112 часов с условием
использования прошлых методов преподавания и литературных источников позволяет сделать
выводы, что ФГОС не ставит перед собой цель «трудового воспитания» индивида.
Следует обратить внимание на содержание курса, которое осталось практически
неизменным. Сравнивая содержание по техническому труду [2] и современную авторскую
программу по технологии ФГОС [3] стоит отметить, что разделы ручной и машинной обработки
древесины и металлов (60- 80 % учебного времени) остались такими же.
Изучением вопросов проблем технологического обучения и воспитания занималась Н.Ф.
Бабина. В своих работах она говорит о том, что уроки труда решали проблемы в подготовке
основных специалистов по обработке конструкционных материалов. В настоящее же время нет
никаких кадровых проблем, что возможно и легло в основу перехода с уроков труда к технологии
[1].
Понятие «технология» в современном мире рассматривается как совокупность способов
преобразования материалов, объектов, энергии, информации для создания изделий,
удовлетворяющих потребности современного человека [4]. Большинство преподавателей к
понятию урока «Технология» относятся как к определенной образовательной области, не
обращая внимания на то, что на практике оно абсолютно не отличается от трудового обучения. В
настоящее время уроки технологии включают в себя различные образовательные элементы такие
как: технология, черчение, трудовое обучение.
При рассмотрении образовательных программ разработанных под руководством Ю. Л.
Хотунцева и В. Д. Симоненко стоит отметить тот факт, что изменяется содержание учебного
материала и методы обучения. Основная отличительная особенность урока технологии от урока
труда заключается в том, что от ученика требуется на примере общедоступных для изучения
базовых технологий преобразования материалов, информации и энергии усвоить организацию
проектной деятельности во всей проектно- технологической цепочке – от идеи до ее реализации
модели, изделии.
На сегодняшний день процесс перехода от трудового обучения к технологическому через
внедрение проектного метода происходит достаточно медленно. Основной проблемой остается
нехватка квалифицированных специалистов. Многие преподаватели уроков технологии
достаточно плохо владеют методикой планирования учебного процесса и методикой проведения
уроков учебного проектирования, что приводит к крайне слабому усвоению материалов. На это
влияет недостаточное количество института подготовки будущих учителей технологии.
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Развитие общества диктует необходимость использования новых информационных
технологий, не является исключением и сфера образования, конкретно уроки технологии.
Именно уроки технологии могут соединить в себе современную технику и процесс обучения. В
ближайшем будущем не обойтись без изменения содержания курса уроков технологии.
Рассматривая современный урок технологии, стоит отметить тот факт, что деятельность
ученика направлена на преобразование материала в изделие путем самостоятельного поиска
решения возникающих проблем. Поскольку формируемая схема технологического мышления
(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи
установления связей между образовательным и жизненным пространством, а также
результатами, полученными при изучении различных предметных областей, собственными
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями),
выделим важность разумной организации собственной жизни индивида.
При рассмотрении программы ФГОС можно столкнуться с несоответствием получаемых
знаний учеником и требованиями современного общества. В современном мире существует
множество новых методов и способов обработки материалов, создания изделий, поэтому
существующая программа работы с инструментами теряет свою практическую значимость и
актуальность. В качестве примера может послужить работа с коловоротом или ручным дрелем в
5 классе. В настоящее время при изучении темы «Получение отверстий в изделиях», уделяется
время для рассмотрения и обучения работы с коловоротом, хотя существует множество
электрических современных инструментов, позволяющих выполнить функцию коловорота.
Следующим примером развития новых технологий, доступностью в быту аналогичных
автоматизированных инструментов или же аналогичных материалов может послужить тема
«Ручная обработка древесины», которая предполагает выполнение проектного
изделия
(например, подплечник для одежды). Одной из задач выполнения данного проекта будет расчет
условной стоимости, в ходе которого выяснится, что изделие стоит 150-200 рублей с учетом
потраченного времени, материала и труда. А рыночная стоимость подплечника из пластмассы в
специализированных магазинах составит 50 рублей, при этом технические характеристики
данного изделия окажутся лучше, чем у деревянного, так как оно не портится и не требует
покраски. Таким образом, ученик теряет мотивацию к изучению уроков технологии, сделав для
себя соответствующие выводы.
Поскольку в XXI веке информационные технологии в образовании включают методы,
методическое обеспечение и интеллектуальные инструментарные средства для автоматизации
процесса обучения на базе компьютерных обучающих систем. С помощью использования
возможностей современных ЭВМ, включающих представление информации с применением
наглядных моделей процессов, различных справочников, анимации, можно повысить интерес
обучающихся к предмету технология.
Изучением вопросов использования информационных технологий в преподавании
занимались многие исследователи, такие как: Пташкин Г.М., Колесников В.А., Терехин А.Н. В
своих работах они определяют информационные технологии как неотъемлемую часть
современного урока «Технология», которое обусловлено, тем, что информационные технологии
являются: основой в системах автоматизированного проектирования технологических процессов,
основой работы технологических, транспортных роботов, единственным современным методом
обработки информации, необходимой для обучения технологиям создания услуг или изделий,
составной частью метода проектов - одного из основных методов обучения технологии.
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В связи с бесперебойным развитием новых инструментов, способов обработки
материалов, развитием новых видов материалов (полимеры, резина, клеи, пластмассы) стоит
предположить введение в курс уроков технологии новых разделов, или же выделить в отдельный
предмет автоматизированную технологию. Автоматизированная технология представляет собой
объединение традиционных предметов технологии и информатики, с целью обучения ребенка
необходимым навыкам работы с автоматизированным оборудованием через компьютерную
технику. Это, прежде всего, работа на 3D-принтерах и ЧПУ (управление числовых программ)
станках, которая является неотъемлемой частью современного производства, как на малых
предприятиях, так и в промышленном масштабе.
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В системе среднего профессионального образования реализуются новые направления в
организации учебного процесса: модернизация образовательной среды, переоценка основных
функций и способов деятельности преподавателей и студентов.
В педагогической практике произошла смена пассивных методов обучения на активные и
интерактивные методы работы с обучающимися на занятиях. Обязательным условием
подготовки специалистов среднего звена и рабочих является использование в образовательном
процессе таких форм как мозговой штурм, круглый стол, семинар, разбор конкретных ситуаций,
деловая и ролевая игра, групповая дискуссия и др. Активные и интерактивные методы
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используются в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся [4].
Использование современных технологий обучения позволяет обрести преподавателю
новые возможности воздействовать на традиционный процесс обучения и повышать его
эффективность.
В связи с этим, современному педагогу необходимо свободно ориентироваться в
существующих образовательных технологиях, осуществлять их выбор с учетом условий, в
которых придется работать.
В настоящее время в программах общепрофессионального цикла большое внимание
уделяется результатам освоения: формирование у обучающихся универсальных учебных
действий, личностных, метапредметных и предметных результатов, общих и профессиональных
компетенций [7].
Большое количество часов по учебному плану отводится на самостоятельную работу
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей.
Поэтому образовательная организация среднего профессионального образования согласно
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов обязана обеспечивать
эффективную самостоятельную работу, формировать социокультурную среду и создавать
условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности.
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования предъявляют высокие требования к современному выпускнику. Короткие сроки
обучения, большие объёмы информации и жёсткие требования к практическому опыту, умениям,
знаниям и компетенциям студента - вот современные условия образовательного процесса.
Востребованность выпускников учреждений среднего профессионального образования на рынке
труда зависит от применяемых педагогических технологий. Высокие запросы невозможно
удовлетворить, основываясь на традиционных методах и средствах педагогических технологий.
Необходимы новые подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на прогрессивные
педагогические технологии [2].
На занятиях учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда», которая
включена в общепрофессиональный цикл и реализуемой по многим профессиям и
специальностям
колледжа,
преподаватели
используют
следующие
современные
образовательные технологии: технология сотрудничества, технология развития критического
мышления, проблемного и личностно-ориентированного обучения и информационные
технологии, скрайбинг, веб-квест. Они способствуют более эффективному восприятию учебного
материала студентами, повышают интерес к изучаемым дисциплинам и позволяют накопить
терминологический банк, и формировать социально-коммуникативные, профессиональные
умения и навыки.
Элементами любой образовательной технологии являются педагогические методы (как
способы взаимодействия преподавателя и обучающегося по достижению образовательной цели)
и приёмы (как способы воздействия преподавателя на обучающегося). Все используемые
преподавателями педагогические приёмы и технологии опираются на идею развития личности
и личностных качеств в социокультурной среде.
Наиболее новой, интересной, адаптивной современной технологией образования является
использование веб-квестов (в переводе с английского web [web] — веб, сеть, (всемирная)
паутина; quest [kwest] – поиск) [6].
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Веб-квест (webquest), разработчиком которого является профессор образовательных
технологий Университета Сан-Диего (США) Берни Додж [6], представляет собой некое
средство обучения, предполагающее применение креативного подхода, т.е. проблемное
задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные
ресурсы Интернета, мониторинг и поиск. С помощью веб-квеста можно с лёгкостью
проследить метапредметные результаты по дисциплине «Эффективное поведение на рынке
труда», с возможными последующими их коррекцией и развитием, а именно:
•
умение четко излагать свою точку зрения, выражать свои мысли;
•
корректно участвовать в дискуссии;
•
умение искать нужную информацию и отбирать её, критически оценивать;
•
способность к учебно-познавательной деятельности;
•
способность аналитически оценивать информацию, устанавливать причинноследственные связи и т. д.
Кроме того, веб-квест может успешно выполнять и профессионально-ориентационную
функцию: попробовав себя в какой-либо роли, студент может определиться с дальнейшим
выбором рабочего места. Поскольку в технологии веб-квестов уже изначально заложен
деятельностный подход, вполне понятно, что при выполнении заданий студенты не получают
никаких готовых ответов, а самостоятельно решают поставленную перед ними задачу, что
помогает:
•
организовать активную самостоятельную или групповую поисковую деятельность;
•
развивать творческое мышление и навыки решения проблем;
•
осуществлять индивидуальный подход к обучаемым;
•
тренировать мыслительные способности.
Скрайбинг (английская аббревиатура глагола to scribe – «начертить», «описать»,
«разметить») – довольно новое понятие, уже успевшее завоевать популярность в области
презентаций для визуализации идей дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда». Это
объясняется тем, что лаконичные, запоминающиеся рисунки смогли удержать на себе внимание
студентов и оказались эффективными помощниками во многих видах деятельности, включая
обучение. Являясь привлекательной новинкой, скрайбинг-технология увлекает не только
потребителей информации, но и самих авторов презентаций.
Скрайбинг-технология сразу показала свое преимущество по сравнению с
традиционными лекциями и докладами в информационном освещении любых аспектов
человеческой деятельности. Причина популярности скрайбинга состоит в том, что наш мозг,
который на 80% мыслит образно, легко считывает информацию, заложенную в рисунке [2].
Главная особенность скрайбинга заключается в том, что одновременно задействуются
различные органы чувств: слух и зрение, а также воображение человека, что способствует
лучшему пониманию и запоминанию. Именно эти особенности делают скрайбинг одним из
методов современных технологий, который помогает доступно и легко объяснять сложный
материал, способствует развитию образования, презентациям и докладам, иных областей. Стоит
отметить его доступность, ведь использовать эту технику может каждый человек в своих
ежедневных делах.
В дальнейшем, наряду с классическими видами, в ходе изучения дисциплины
«Эффективное поведение на рынке труда» могут быть использованы онлайн-скрайбинг и
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видеоскрабинг. Преимущество видеоскрайбинга состоит в том, что видеоролик можно
использовать неоднократно, поэтому этот вид деятельности вызывает у исполнителей особую
заинтересованность.
Применяя скрайбинг, преподаватель может привлечь внимание студентов, обеспечив их
дополнительной информацией, и выделить главные моменты при разборе той или иной темы. Во
время скрайбинга мы и слышим, и видим примерно одно и то же, при этом графический ряд
фиксируется на ключевых моментах аудиоряда.
Таким образом, использование технологии веб-квестов и скрайбинга, направленных на
моделирование в учебном процессе профессиональной деятельности, способствуют развитию и
реализации социальной и профессиональной компетентности, профессиональной мотивации и
личностных смыслов будущего специалиста.
Веб-квест, являясь по своей сути практико-ориентированным, в полной мере подходит
для изучения дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда». В связи с этим,
содержание заданий должно быть направлено на демонстрацию модели поведения в конкретной
ситуации рынка труда. Например, при формировании умения вести себя при собеседовании
можно использовать задания, связанные с поиском информации по сбору информации о
конкретном предприятии, этапа проведения собеседования и др. [8].
Так, например, для специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» задания могут содержать элементы экономических расчетов (начисление зарплаты
сотрудникам, создание штатного расписания организации, создание ведомости учета остатков
запчастей на складе, расчетов количества постов и др.), элементы планирования какой-либо
деятельности в авторемонтном учреждении, а так же написание этапов адаптации к организации,
определение этапов развития карьеры.
Использование скрайбинга в формировании профессиональных компетенций
обучающихся, поддерживая опосредованную память, существенно увеличивает эффективность
процесса запоминания, повышает его объём, обогащает профессиональный запас, развивает
речь, способствует передаче студентами знаний в соответствии с содержанием дисциплины и
развивает творческое воображение.
В завершении необходимо отметить, что любой учебный материал (учебник, курс лекций,
практикум для лабораторно-практических занятий и др.) представляет проект учебной, учебнопрофессиональной деятельности обучающегося. В качестве интегрирующей цели выступает
подготовка обучающегося к будущей профессиональной деятельности. Результатом становится
профессиональная компетентность выпускника.
Итак, сформулируем заключительные выводы:
Становление профессиональной компетентности – сложный, многоаспектный процесс,
заключающийся во взаимосвязи внешних, управляемых действий, осуществляющихся в
обучении и представляющих его практическую ориентацию, и внутренних личностных
процессов, реализуемых в воспитании и предполагающих наличие активности, субъектности,
способности личности к саморазвитию на основе профессиональных и духовно-нравственных
ценностей.
Веб-квест и скрайбинг являются технологиями, направленными на практическое
осуществление процесса становления профессиональной компетентности обучающегося.
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УДК 372.8
СОПОСТАВЛЕНИЕ КАК ПРИЕМ ОСМЫСЛЕНИЯ
ИДЕЙНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Хакуашева Марина Мухамедовна
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3 г.п. Терек»
Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу образов главных героев
художественного произведения. В ней представлен один из возможных путей изучения
произведения. Особое внимание уделено описанию различных приемов сопоставления образов
героев, которые позволяют активизировать читательский опыт учащихся, глубоко воспринимать
текст, усилить нравственное воздействие художественного текста. В статье приведен анализ
образов с использованием схем, таблиц, которые помогают повысить интерес к изучаемому
произведению.
Ключевые слова: сопоставительный анализ, характеристика героев, круги Эйлера, кластер.
При разборе произведения мы обращаемся к анализу образов. Анализируя образы,
школьники учатся сопоставлять героев и оценивать их поведение. И здесь основная задача
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заключается в том, чтобы учащиеся поняли, с какой целью писатель сопоставляет героев и какая
роль отведена им в произведении.
«Кавказский пленник» Л.Н. Толстого – первое произведение, на примере которого мы
начинаем обучение школьников сопоставительному анализу. От этой работы зависит в
дальнейшем формирование умения сопоставлять образы. Рассмотрим характеры Жилина и
Костылина в эпизодах, в которых они противопоставляются: «Решение ехать без
сопровождения», «В плену», «Неудавшийся побег».
Анализ первого эпизода мы начинаем с вопроса: «Чем вызвано решение Жилина и
Костылина ехать вперед?» Этот вопрос заставляет учащихся задуматься над мотивами поступков
героев. Поведение Жилина учащиеся объясняют двумя причинами: желанием поскорее увидеть
мать и умением постоять за себя (не зря он спросил: «А ружье заряжено?»). В сцене встречи с
татарами Жилин проявляет храбрость: он смело бросается в бой с врагами, готов умереть, чем
сдаться живым. А Костылин, который должен был прикрывать Жилина, несется к крепости,
увозя единственное ружье.
Ребята осуждают Костылина, потому что он не помог Жилину и ружье увез. Как живется
пленникам в ауле? Сравнивая поведение Жилина и Костылина в плену, учащиеся отмечают, что
Жилин думает о своей матери, которая не сможет собрать денег для выкупа. Он не хочет, чтобы
она переживала, поэтому и адрес пишет неправильный. Значит, Жилин надеется только на себя, и
он обязательно найдет выход из создавшегося положения. А Костылин сидит сложа руки и ждет,
когда родственники соберут деньги. Им одинаково трудно. Но Костылина плен испугал и сломил.
Он сразу же написал письмо, просил денег и жил в ожидании ответа. Он все время лежал,
ничего не хотел делать, ему было скучно, о побеге он и не помышлял. Жилина Л.Н. Толстой
показывает в действии: он высматривает дорогу, рукодельничает, изучает местность, копает в
сарае. В действиях проявляются его лучшие черты: мужество, находчивость, сила воли.
Учащиеся видят в Жилине настоящего героя, который никогда не предаст товарищей и будет
верно служить Родине. Костылин ленив, труслив и не собирается что-то предпринимать.
В эпизоде «Неудавшийся побег» поведение героев в минуту опасности раскрывается в
диалоге. В разговоре Жилин поддерживает Костылина, подбадривает его, жалеет. А Костылин
беспокоится только о том, что ноги изранены и ему тяжело идти. Жилин не бросил своего
товарища в беде. Он взвалил Костылина на плечи и долго нес. Обращаем внимание учащихся на
то, что нелегко и Жилину, но он не стонет, не жалуется и боли не чувствует только потому, что
думает о том, как бы добраться до своих.
Эта сцена учит не сдаваться даже в самых трудных обстоятельствах и добиваться своей
цели. Здесь Л.Н. Толстой показывает, что упорство и мужество всегда побеждают.
После тщательного разбора эпизодов мы выясняем, что общего у Жилина и Костылина.
Отвечая на этот вопрос, учащиеся заполняют круги Эйлера. В кругах они отмечают внутренние
качества героев, а на пересечении – что у них общего. На пересечении кругов видно, что общее у
них только то, что они оба русские офицеры.
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Анализируя образы Жилина и Костылина, школьники учатся сопоставлять героев и
оценивать их поведение. В итоге мы делают обобщение: «Жилин и Костылин – два разных
характера, две разные судьбы». Учащиеся начинают понимать, почему Л.Н. Толстой
противопоставляет Жилина Костылину и почему рассказ называется «Кавказский пленник», хотя
пленников было двое. Да, оба они русские офицеры, участвуют в войне за присоединение
Кавказа к России, попали в плен, написали письмо, участвовали в побеге. А настоящим
офицером, настоящим человеком школьники считают только Жилина.
В конце рассказа Л.Н. Толстой пишет, что Жилин остался служить на Кавказе, а
Костылина через месяц выкупили и еле живого привезли. Как дальше будут разворачиваться
события? Свои предположения о дальнейшем развитии сюжета учащиеся оформляют в виде
«Дерева предсказаний». Первый вариант – предсказывает дальнейшее развитие судьбы Жилина,
второй вариант – судьбы Костылина. Учащиеся высказывают свои предположения и
аргументируют их.
Опыт сопоставительного анализа образов, приобретенный при разборе рассказа
«Кавказский пленник», поможет учащимся при изучении романа А.С. Пушкина «Дубровский».
Работу над романом можно построить как сопоставление образов А.Г. Дубровского и
Троекурова, Владимира и Верейского, Маши Троекурова и Владимира Дубровского. Особое
внимание мы уделяем образам А.Г. Дубровского и Троекурова. Многое в отношениях героев
непонятно учащимся, поэтому для активизации эмоционального восприятия используем
сопоставление.
Повествование о Дубровском ведется параллельно с повествованием о Троекурове, и
характеристика их строится по принципу противопоставления. Поэтому находить в тексте
авторскую характеристику героев учащимся легко. В процессе работы над 1-й главой мы
выясняем, кто такие А.Г. Дубровский и Троекуров и что они представляют собой. Нужно
подчеркнуть, что А.С. Пушкин намеренно ставит своих героев в одинаковое положение.
Сопоставляя Дубровского и Троекурова, учащиеся делают следующие выводы: они оба
принадлежали к старинному дворянскому роду, были богаты, служили вместе в армии и
получили офицерский чин, женились по любви, рано овдовели, имеют по одному ребенку. В
результате рассуждения составляем кластер:

Все это было в далеком прошлом. К началу романа герои находятся в разных положениях,
и общего между ними уже ничего нет, начиная от положения в обществе и заканчивая
жизненными принципами. Разницу учащиеся отмечают сразу. Троекуров известен в губернии
своим богатством. Он влиятельный помещик, имеет многочисленные связи в обществе. Все
готовы были угождать малейшим его прихотям, и воспринимает он это как должное. Ему все
дозволено. Он груб даже в обращении с людьми самого высокого звания. Жизнь его проходит в
пьянстве, обжорстве. Он ведет распутный образ жизни. Крепостных крестьян считает своими
рабами, относится к ним очень строго. Он самолюбивый и тщеславный человек.
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Совсем другим предстает перед нами Дубровский. Он беден, но у него сильно развито
чувство собственного достоинства. Это единственный человек, который пользуется уважением
Троекурова и не боится в его присутствии свободно и прямо высказывать свое мнение. Не в его
правилах заискивать перед богатым соседом. Он не терпит унижения, и сам никого не унижает.
Дубровский – благородный дворянин.
Итак, в каком положении находятся Троекуров и Дубровский? Обобщаем наблюдения
учащихся и составляем схему:

поручик в отставке генерал - аншеф
(12-й класс) (2-й класс)
бедный дворянинбогатый помещик
70 крепостных душ 3000 крепостных душ
деревня Кистеневка имения в нескольких губерниях
несколько охотничьих более 500 охотничьих собак
собак
Почему настоящее положение Дубровского и Троекурова в обществе неодинаковое? Что
послужило причиной? Прямого ответа на этот вопрос в тексте нет. У ребят тоже возникает
вопрос: «Почему Троекуров смог сделать себе карьеру и дослужился до генерал-аншефа, а
Дубровский «принужден был выйти в отставку»? Что могло такого произойти в жизни
Дубровского, что он обеднел, и теперь у него осталась последняя деревня. А.С. Пушкин только
сообщает, что обстоятельства разлучили надолго Дубровского и Троекурова.
Обратимся к черновым наброскам. В одном из них Пушкин указывал, что Троекуров
«пошел в гору» после участия в екатерининском перевороте. Он сделал себе блистательную
карьеру, получил высокий чин.
Что мы узнали о Дубровском? Он «с расстроенным состоянием принужден был выйти в
отставку и поселиться в остальной своей деревне». Что заставило его это сделать? Учащиеся
делают предположения: «Может быть, болезнь сына. После смерти отца, когда Владимир
разбирал бумаги, он обнаружил письмо, в котором мать писала в армию о болезни сына. Или,
может, Дубровский вынужден был вернуться в деревню, потому что умерла его жена. Или он, как
человек честный и прямой, не захотел служить в царской армии и кому–то прислуживать».
Любой из этих ответов можно считать правильным. Учащиеся делают вывод: Дубровский
служил честно, а Троекуров получил чин генерала – аншефа не за воинскую доблесть, а за какие
- то темные дела. Здесь важно рассмотреть такие нравственные понятия, как честь, достоинство.
А главное подвести школьников к мысли о том, что сопоставление Троекурова и Дубровского
еще глубже раскрывает образ Дубровского, и он предстает перед читателями как человек с
высоким чувством долга.
Таким образом, сопоставление Дубровского и Троекурова подчеркивает глубину натуры
Дубровского. Он патриот, храбрый и бесстрашный. Ему присущи лучшие человеческие черты,
которые делают человека человеком.
Школьникам 5-6 классов трудно формулировать серьезные выводы. Им нелегко
сопоставлять идейно-тематическое содержание изучаемых произведений. Этому они научатся в
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старших классах. Главное, чтобы на первых порах учащиеся могли сравнивать литературных
героев: находить какие-то общие (пусть и несущественные) черты и указывать различия в
сопоставляемых явлениях. Такая работа нравится школьникам, и они серьезно относятся к
заданиям, в которых предлагается сопоставить героев произведения.
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа динамики общего анализа крови,
биохимического анализа крови и гемостэзиограммы у пациентов с колоректальным раком с
учетом стадии и локализации процесса, пола, возраста пациентов и наличия или отсутствия
осложнений до и после проведенного хирургического лечения.
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Колоректальный рак является одной из самых распространенных форм злокачественных
новообразований. По данным канцер-регистра за последнее десятилетие заболеваемость
колоректальным раком увеличилась в 1,5 раза.
Цель исследования: оценить динамику показателей общего анализа крови,
биохимического анализа крови и гемостэзиограммы у пациентов с колоректальным раком с
учетом стадии и локализации новообразования, возраста, пола пациентов и наличия или
отсутствия осложнений до и после проведенного лечения.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили результаты общего
анализа крови, биохимического анализа крови и гемостэзиограммы у 135 человек, больных
колоректальным раком в онкологическом диспансере в период за 2015 год. Исследование
проводилось статистическим методом с последующим анализом результатов.
Результаты и их обсуждение. Из анализируемых 135 человек количество мужчин
составило 66 человек, а женщин 69. Все пациенты были разделены на две группы в зависимости
от возраста: первая группа – до 60 лет (n=28), вторая – пациенты старше 60 лет (n=107)
соответственно. Также, одним из оцениваемых критериев являлась стадия опухолевого процесса:
I стадия – 30 человек, II стадия – 51 человек, III стадия – 30 человек, IV стадия – 24 человека. По
локализации новообразования выделены 5 групп пациентов: с опухолью в слепой кишке (n=7),
ободочной (n=33) и сигмовидной (n=37), а также в ректо-сигмоидном соединении (n=24) и
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прямой кишке (n=34). Последним критерием сравниваемых результатов явилось наличие (n=35)
или отсутствие (n=100) осложнений опухолевого процесса, такие как непроходимость
кишечника, распад опухоли, воспаление и перфорация стенки кишечника. На основании анализа
данных критериев, можно сделать выводы о том что:
1.
Чем старше пациент, тем проксимальнее опухоль толстой кишки;
2.
Локализация новообразования в прямой кишке диагностируется на более ранних стадиях;
3.
У женщин опухоль чаще локализуется в сигмовидной кишке, у мужчин - в прямой;
4.
Чем более поздняя стадия опухолевого процесса, тем выше риск развития осложнений.
Изучая изменение показателей эритроцитов и гемоглобина были получены следующие
данные: снижение гемоглобина до операции наблюдалось у 80,7% пациентов (n=109), после
операции у 74% (n=100); снижение количества эритроцитов до операции - у 34% (n=46), после
операции – у 29,6% (n=40). Оценив корреляцию показателей от сравниваемых критериев можно
сделать выводы от том, что: зависимости от пола не выявлено, а пациенты старше 60 лет более
подвержены сдвигу показателей от нормы; в зависимости от стадии новообразования значения
эритроцитов и гемоглобина снижаются с прогрессированием опухолевого процесса; взаимосвязи
с локализацией опухоли не наблюдается; наличие осложнений не обязывает к отклонению от
референтных значений.
Причинами полученных результатов может являться:
•
Хроническое кровотечение;
•
Дефицит нутритивных факторов эритропоэза (витаминов и железа);
•
Гиперпродукция провоспалительных цитокинов (ИЛ 1, ИЛ 6, фактор некроза опухолей,
ИФ -ƴ);
•
Снижение содержания белка [2].
Полученные результаты показателей эритроцитов и гемоглобина, доказывают, что анемия
является частым осложнением онкологических заболеваний. Однако вовремя проведенное
хирургическое лечение снижает риск развития анемии.
На следующем этапе было изучено изменение лейкоцитарной формулы. Из всех
анализируемых показателей были увеличены лейкоциты – 23% (n=31), моноциты – 37% (n=50),
эозинофилы – 13,3% (n=18), нейтрофилы - 12,6% (n=17), в том числе палочкоядерные и
сегментоядерные. Количество лимфоцитов было снижено – 23,7% (n=32). После проведенного
хирургического лечения улучшились все показатели, за исключением моноцитов и эозинофилов,
количество которых увеличилось еще в большей степени – 44,4% и 25,1% соответственно.
К увеличению показателей лейкоцитарной формулы в большей мере склонны мужчины,
нежели женщины, а также пациенты в возрасте до 60 лет. С прогрессированием опухолевого
процесса увеличивается склонность к отклонению показателей лейкоцитов от нормы.
Зависимость от локализации в большинстве случаев свойственна пациентам с
новообразованиями в сигмовидной кишке. Наличие осложнений не обязывает к отклонению от
референтных значений.
Причинами полученных результатов является повышение лейкопоэтической функции
костного мозга (основной запускающий фактор – выработка стромальными фибробластами и
макрофагами цитокинов (ГМ-КСФ и Г-КСФ, ФНО-а, ИЛ-3, ИЛ-4 для эозинофилов)). Это
приводит к :
•
Ускоренной пролиферации стволовых и бластных клеток;
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•
•

Ускоренному созреванию клеток (сокращение длятельности митотического цикла);
Ускоренному выселению зрелых и созревающих лейкоцитов из костного мозга.
Причинами повышения моноцитов и эозинофилов после проведенного хирургического
лечения является увеличение синтеза цитокинов, влияющих на процессы пролиферации,
дифференцировки и активации данных клеток в послеоперационном периоде, по сравнению с
дооперационным.
Отдельно была изучена зависимость снижения лимфоцитов от используемых критериев.
Явной корреляции не выявлено, за исключением зависимости от локализации образования, при
которой значимые результаты наблюдались при новообразованиях прямой кишки.
Причины снижения лимфоцитов изучены недостаточно. Однако, возможно, данные
результат связаны с усилением иммуносупрессивного воздействия регуляторных Т-клеток [1].
На следующем этапе изучалось изменение одного из основных показателей, говорящих о
наличии патологического процесса в организме – увеличение скорости оседания эритроцитов.
Патофизиологическими аспектами данного процесса является гиперфибриногенемия и
диспротеинемия. Отсутствует явная корреляции изменений показателей СОЭ от анализируемых
критериев, поскольку, полученные значения везде достигают цифр 90 и более процентов.
Следующим изученным показателем, а вместе с ним и анализом является количество
тромбоцитов и гемостэзиограмма соответственно. После подсчета результатов оказалось, что у
14% пациентов увеличено АЧТВ, а у 51% количество фибриногена в крови, протромбиновый
индекс и тромбиновое время были в норме. Увеличение тромбоцитов до лечения наблюдалось у
19,2% пациентов (n=26), после хирургического лечения – у 17,7% (n=28). Изменение значений в
зависимости от пола и возраста в больше степени наблюдается у мужчин и пациентов в возрасте
до 60 лет.
В зависимости от стадии новообразования значения увеличиваются с
прогрессированием опухолевого процесса. Четкой зависимости от локализации новообразования
не выявлено. Наличие осложнений не обязывает к отклонению от референтных значений.
Данные результат доказывают наличие такого основного осложнения опухолевого процесса, как
тромбообразование.
Причинам этого является известная всем триада Вирхова, которая включает в себя
повреждение сосудистой стенки, гиперкоагуляцию, индуцированную, в данном случае,
опухолевыми клетками и замедление скорости кровотока. Таким образом, активация
прокоагулянтного и тромбоцитарного звена гемостаза приводит к появлению тромбина и
локальному отложению фибрина вокруг опухолевых клеток, которое в свою очередь является
матрицей для опухолевого роста и ангиогенеза, а также приводит к развитию венозного
тромбоза и синдрому диссеминированного свертывания [3].
Последним проанализированным анализом является биохимическое исследование крови.
Снижение белка до операции наблюдалось у 35,5% пациентов (n=48), после операции – у 28,8%
(n=40). Увеличение ионов натрия отмечалось у 13,3% пациентов (n=18) в дооперационном
периоде и 8,8% пациентов (n=12) в послеоперационном. Ионы кальция до хирургического
лечения были снижены у 23% пациентов (n=31), а после хирургического лечения – у 10,3%
(n=14). К отклонению от референтных значений в большей мере склонны мужчины, нежели
женщины, а также пациенты в возрасте старше 60 лет. С прогрессированием опухолевого
процесса увеличивается склонность к отклонению показателей биохимического исследования
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крови от нормы. Зависимость от локализации не была выявлена. Также отсутствует корреляция
от наличия либо отсутствия осложнений. Причинами снижения общего белка является:
•
Нарушения образования белковых молекул у пациентов с метастазами в печень;
•
Хроническая кровопотеря;
•
Нарушение переваривания белков.
Дефицит белка приводит к таким последствиям как: анемия, снижение синтетических
процессов, биоэнергетического гемостаза. Нарушение электролитного баланса возникает лишь
на поздних стадиях. Гипернатриемия возможна вследствие гипогидратации, сочетающейся с
гиповолемией. Снижение кальция возможно по причине нарушения гомеостаза витамина Д,
гипомагниемии, гиперфосфатемии вследствие нарушения работы кишечника.
Выводы:
Изменения, наблюдаемые в анализах, подтверждают основные осложнения опухолевого
1.
процесса: анемия и тромбообразование.
2.
Нарушение показателей биохимического анализа крови является доказательством
расстройства биоэнергетических и синтетических процессов в организме пациентов с
злокачественными новообразованиями.
3.
Для всех анализируемых показателей свойственна зависимость от стадии опухолевого
процесса: чем более поздняя стадия, тем вероятнее отклонение показателей от
референтных значений, а следовательно, риск развития осложнений.
Зависимость изменения показателей от таких критериев, как пол, возраст, локализация и
4.
наличия осложнений опухолевого процесса не достоверна при данном количестве
исследуемых пациентов.
5.
После проведенного хирургического лечения наблюдалась положительная динамика
анализируемых показателей.

1.
2.

3.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены экологические проблемы XXI века,
проанализированы причины их появления. Также приведены примеры новых движений и
творческих процессов в узких кругах, которые приходят на помощь в борьбе с сохранением
ресурсов планеты, благодаря переработки и переосмыслению уже существующего исходного
материала. Приведена концепция современного общества в котором уже происходит
переосмысление действительности, в котором люди ищут новые решения в борьбе с
ограниченностью ресурсов, огромного количества отходов и перепотребления.
Ключевые слова: апсайклинг, ресайклинг, дизайн, перепотребление.
Современное общество сейчас можно назвать обществом перепотребления.
Перепотребление - это использование продуктов и товаров, превышающее нормальные
потребности человека. Перепотребление резко снижает ценность продукта-техника
выбрасывается как только появляется новая модель, вещи с незначительной поломкой тут же
отправляется на свалку, избежав ремонта. Постоянное обновление вещей и вследствие этого
огромные свалки: утилизируется гораздо больше чем потребляется. Целью достижения счастья
или самодостаточности в современном обществе является сам процесс покупки, а не продукт!
Конечно, в узких кругах применяются меры по решению этой проблемы и семимильными
шагами происходит переосмысление обществом отношения к себе и окружающему миру, в
частности в сфере дизайна. Бессмысленность в непрекращающемся приобретении
некачественных, одноразовых, лишенных уникальности вещей и гор мусора убеждает людей
снизить обороты потребления и искать новые дизайн-решения, касающиеся сохранения ресурсов
планеты.
На помощь в борьбе с сохранением индивидуальности и ресурсов планеты приходит
апсайклинг. Апсайклинг (англ. upcycling) - (вторичное использование) - это переработка и
переосмысление уже существующего исходного материала, т.е. вещи, которым удалось избежать
мусорного бака, обретают "новую" жизнь, по своим функциональным и эстетическим свойствам
превосходящую "старую". Например старые водопроводные трубы превращаются в стеллаж, а
ржавая бочка - в прикроватный столик и т.д [1].
Дизайнеры и художники всё больше используют для создания своих проектов уже бывшие
в употреблении вещи, пришедшие в негодность, и преобразуют их во нечто совершенно иное,
привлекая тем самым внимание общественности к экологическим проблемам. Отличный пример
апсайклинга настольные города Джеймса Маккнаба из древесных отходов, которые остаются
после их обработки на заводах и фабриках. Художница скульптор из Израиля создаёт
замысловатых животных, в качестве исходного материала она использует детали старых
сломанных велосипедов, которые зачастую собирает на свалках. одна из её известных серий эта
серия dog collection, где изображены собаки в полный рост.
Не менее заметные и привлекающие внимание общественности, работы Австралийского
скульптора Шона Эйври, который в качестве основного материала для своего творчества
использует старые использованные диски [5].
Апсайклинг использовался за долго до появления самого термина, во многих странах он
был на ходу веками, люди ремонтировали, обновляли, украшали и трансформировали вещи во
что-то новое. Правда, впредь до конца 20 века такая переделка была невольной мерой для слоев
бедного населения. Войны, революции, экономическая нестабильность, разруха, дефицит
товаров заставляли людей переделывать старые вещи. То, что было очень памятно и ценно,
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продолжали бережно хранить, а все что было испорчено и изношено, чинили или переделывали
во что-то иное, необходимое в данный момент времени. Во времена войны и в послевоенный
период из солдатской формы кроили платья и пальто, из мужской одежды шили женскую.
Парашюты применяли под скатерти, занавески и постельное белье[2].
Однако с ростом материального благополучия населения и появления общества массового
потребления в капиталистических странах Западной Европы, опыт перешива одежды терял свою
популярность, люди жили под девизом «Зачем тратить деньги и время на перешив старого, когда
возможно позволить себе новое?» Самостоятельный перешив одежды становился неактуальным,
ориентированным на бедные слои населения. С другой стороны материал подешевел, а
человеческая рабочая сила подорожала. Следовательно, пошив и перешив в мастерских и у
портных стал дорогостоящей услугой и привилегией обеспеченных слоев населения.
Новый бум апсайклинга возник от обратного, т.е. на фоне товарного изобилия, в отличии
от советской культуры потребления, которая развивалась на фоне товарного дефицита
Теоретическое обоснование апсайклинг получил только в 1994 году, когда в британской
газете "Salvo" впервые был упомянут термин upcycling. Где в своей в своей статье инженер
Райнер Пилс критиковал современный подход к утилизации отходов. «То, что нам нужно сейчас,
называется апсайклинг, когда из старого материала делается что-то новое и за счет этого
возрастает его ценность, а не наоборот», — заявил он [2].
Апсайклинг в современном обществе выполняет множество положительных задач, это: сохранение ресурсов планеты и предотвращение распространения свалок. -Спасение наиболее
значимых и полезных вещей от мусорного бака. - Противостояние обществу перепотребления и
глобализации - Сохранение этнокультурных ценностей -Сохранение живой истории, которая
продолжает существовать в переделанных вещах. Эти вещи несут в себе память о прежних
владельцах, местах, событиях — неповторимый отпечаток, который не найдешь ни в одном
предмете массового производства. А если речь идет о семейных реликвиях, не обязательно
ценных физически, но дорогих сердцу, апсайклинг, иногда, единственный вариант оставить их в
домашнем обиходе, не пряча в дальний угол чулана или вовсе, отправляя на помойку.
Апсайклинг из хобби и модного тренда постепенно преобразовывается в стиль жизни, в
философию "общества сознательного потребления". "Общество сознательно потребления" - это
когда люди приобретают только то, что действительно необходимо для жизни, а остальное опять
же трансформируют и переделывают под свои нужды или вторично используют уже бывшие в
употреблении вещи.
Предложение производить меньше, несомненно звучит рационально, но на практике ни
одна из марок делать это не готова. Но с другой стороны мы, потребители, можем покупать в
меньшем количестве. Согласно исследованию, проведённому WRAP, совокупность суммы
купленных, но не разу не надетых, хранящихся и ждущих своего выбрасывания вещей в
гардеробах британских покупателей составляет 30 миллиардов фунтов.
В германии, лидере стран по апсайклингу, например, существует, так называемый
ежегодный «день без покупок», посвященный протесту против сверхпотребления. Одним из
самых знаменитых германских апсайклинг-брендов является берлинский Aluc. В качестве
исходного материала для своих коллекций они используют исключительно отходы производства
небольших фирм в Австрии и Швейцарии.
Следом за Aluc в Германии за последние два года появились и другие молодые дизайнеры,
которые также в качестве исходного материала используют отходы промышленного
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производства. Например, это
бренд из Гамбурга Beliya, производящий аксессуары
(всевозможные сумки и чехлы для мобильных телефонов) из остатков кожи, которые они
получают от фабрик и заводов по производству кожаных изделий— например, от одного
южногерманского производителя мебели они получают кожаные диванные чехлы, которые были
выбракованы по причине производственных дефектов. В дополнение к этому в качестве
исходного материала они используют излишки дизайнерских коллекций, так что в итоге вполне
может оказаться, что их сумки сделаны из того же материала, что и платье Valentino, — но стоят
при этом гораздо дешевле.
Особую популярность в Германии набирают так называемые креативные центры, где
проходят различные курсы и мастер-классы по переделке вещей, предметы считавшиеся
бесполезными переделываются и тем самым приобретают новую ценность.
Также существует схожее с апсайклингом, понятие - ресайклинг. Ресайклинг в прямом
смысле обозначает «повторный цикл». Это Любой процесс, в котором отходы перерабатываются
в новые продукты, материалы или вещества подходящие
для использования по
первоначальному, либо по какому-то иному назначению. Надо сказать, что в сфере утилизации и
сортировки мусора снова берет первенство германия, — например, именно германия в 1991 году
первыми в Европе начали общегосударственную сортировку мусора. По данным Евростата, в
2014 году в Германии 47 % всего мусора удается подвергнуть ресайклингу, в то время как
среднестатистический процент по остальной Европе составляет 27 % 4.
В сфере моды ресайклинг — это превращение бывшей в употреблении одежды в условно
новую. Главная цель подобной практики — экономия природных ресурсов.
Данное течение зародилось еще несколько лет назад, но приобрести всемирную
популярность ему помогли относительно недавно популярные дизайнеры и известные бренды,
которые вдохновились идеей ресайклинга при создании своих новых коллекций одежды.
Ярким примером развития экологичного направления в жизни молодежи является бум
модных показов дизайнеров, решивших применять при создании своих шедевров
использованные материалы. Так, популярный бренд H&M поспособствовал введению
ресайклинга в топ мировых модных трендов – компания создала несколько новых коллекций
одежды из вещей секонд-хенда.
Не менее популярная компания Patagonia подхватила инициативу и также начала создавать
свои коллекции из вторсырья. В сети был запущен проект ReCork, в котором организаторы
сумели собрать 49 млн. винных пробок для создания экологически чистой пробковой обуви.
Молодые дизайнеры из Венгрии даже придумали собственную технологию, по которой они будут
производить модную одежду из вторсырья для молодежи [4].
Если подвести итог то предпосылки появления общества сознательного потребления: Это пресыщенные массовым производством, пустыми, сделанными по стандарту вещами, и
желанием создать что то новое, вложить душу, историю. - Это кризис, т.е. когда люди ищут новые
решения, вместо того чтобы просто пойти и купить то что нужно. Или вместо того чтобы купить
дешевую вещь на один сезон, покупают более дорогую и качественную на несколько лет. - И это
проблема ограниченности ресурсов, огромного количества отходов и перепотребления.
Идеальная концепция общества сознательного потребления 2040-х годов для Вольфгана Хекля
это когда "для товаров предусмотрен новый сертификат, по которому важным показателем
является долговечность. Экологический баланс для каждого устройства стал главным
аргументом при покупке. Многие люди в промышленно развитых странах мира не нуждаются
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больше в бездумном шопинге, их внимания направлено на удовлетворение реальных
потребностей, так как, в зависимости от соответствующего состояния ресурсов, для каждого
продукта имеется числовой придел, а этика обмена с другими жителями планеты играет важную
роль" [3. c 183].
Таким образом, можно сделать вывод что медленно но верно в современном обществе уже
происходит переосмысление действительности и даже если человек предпримет меры в сторону
того, чтобы переделать, а не выбросить вещь, он уже задаст направление окружающим его
людям, что безусловно послужит развитием в сторону "общества сознательного потребления".
Хочется надеется, что это не просто модный тренд, который перестанет существовать через
какой-то промежуток времени, а действительно философия общества сознательного потребления
- общества в стиле апсайклинг.
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Аннотация: В данной статье мы постарались изучить взаимосвязь между физическими
нагрузками на выносливость и динамикой психофизиологического состояния студентов
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рассмотрели возможности применения полученных данных на практике в оптимизации процесса
обучения.
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Ключевые слова: тренировки, студенты, реакции, лабильность.
Введение: Ведущая роль коры головного мозга, подкорковых образований и их
взаимодействия в регуляции всех функций организма при мышечной деятельности
общеизвестна. Важное значение имеют данные о воздействии систематической тренировки,
направленной на развитие выносливости, на функциональное состояние ЦНС [1].
С педагогической точки зрения большой интерес представляет вопрос о том, не оказывает
ли такая тренировка отрицательного влияния на параметры лабильности и реактивности
корковых структур, на функциональную подвижность нервно-мышечного аппарата и быстроту
двигательных реакций, то есть на состояние важнейших компонентов, определяющих скорость.
Определение сдвигов, происходящих в нервной системе студентов, имеет большое
значение в современной интенсификации процесса обучения. Сдвиги удается уловить при
отсутствии заметных изменений в деятельности системы кровообращения [2].
Целью данного исследования мы поставили нахождение корреляции между регулярным
выполнением упражнений на выносливость, а именно прыжки через скакалку 15 мин. и занятия
на степ доске 20 мин. по 2 раза в неделю, с улучшением психофизиологических реакций
организмов студентов.
Задачи:
1) Набор групп для исследования. 1-я экспериментальная и 2-я контрольная, проходил из
студентов специальной медицинской группы (СМГ), т.е. имеющих определенные ограничения
при занятиях физической культурой, 3-я из основной группы, т.е. здоровых и не имеющих
особых ограничений в нагрузках.
2)Проведение первичных замеров психофизиологических показателей в начале 2-го
семестра 2016-2017 учебного года.
3) Проведение повторного сбора данных в конце 2-го семестра 2016-2017 учебного года.
4) Статистический анализ полученных данных.
5) Подведение итогов и формулировка выводов.
Материалы и методы: определение функциональной подвижности анализаторов
(двигательного, зрительного, слухового)[3], с помощью тестов на условно рефлекторные реакции
на компьютерном приложении "Дуэль" (зрительно- и аудио-моторные реакции(ЗМР, АМР)) [4] и
темпинг-теста на листах бумаги [5], статистический анализ.
Результаты: Одним из показателей функционального состояния коры головного мозга
служит величина латентного периода депрессии при воздействии повторных световых и
звуковых раздражений.
О лабильности или инертности корковых процессов судят по длительности последействия
световых или звуковых раздражений. Уменьшение длительности говорит о высокой подвижности
нервных процессов и наоборот.
Таблица 1. Динамика показателей зрительно-моторных реакций студентов за период
эксперимента (М±m)
Группы
Данные в начале
Данные в конце
Темпы роста
эксперимента (мсек)
эксперимента(мсек)
1)эксперимент. n=17чел.
240,00±7,01
216,25±5,78
-11%
2) контрольнаяn=17чел.
258,82±9,11
247,65±2,48
-4%
3) здоровыеn=17чел.
243,53±6,30
226,18±3,27
-7%
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Согласно полученным данным в таблице (№1) ,можно заметить, что во всех группах за
время проведения эксперимента среднее время реагирования на зрительный раздражитель
сократилось, но больше всего это заметно в группах выполняющих упражнения, а именно в
экспериментальной и здоровой, (-11%) и (-7%) соответственно, и рост лишь на (-4%) в
контрольной группе.
Таблица 2. Динамика показателей акустико-моторных реакций (на 80дБ) студентов за
период эксперимента (М±m)
Группы
Данные в начале
Данные в конце
Темпы роста
эксперимента(мсек)
эксперимента(мсек)
1)эксперимент.
206,56±8,11
170,63±7,48
-18%
n=17чел.
2)
контрольная
227,65±6,52
205,77±7,70
-10%
n=17чел.
3) здоровые n=17чел.
217,35±6,08
185,29±3,46
-16%
В таблице (№2) мы так же отмечаем более интенсивный рост в 1-й и 3-й группах. (-18%) в
экспериментальной и (-16%) в группе со здоровыми студентами, и меньше всего в контрольной
группе (-10%).
Таблица 3 Динамика показателей темпинг-теста студентов за период эксперимента (М±m)
Группы
Данные в начале
Данные в конце
Темпы роста
эксперимента (кол-во эксперимента(кол-во
точек за 5 сек.)
точек за 5 сек.)
1)эксперимент.
28,29±0,94
32,47±0,95
14%
n=17чел.
2)
контрольная
29,55±0,70
31,28±0,54
5%
n=17чел.
3) здоровые n=17чел.
30,28±0,53
32,27±0,53
6%
В таблице 3 резко выделяется экспериментальная группа, показав результат улучшения
нервно-мышечного проведения на (14%), притом что во 2-й и 3-й группах результаты улучшения
практически равны (5%) и (6%) соответственно. Что как мы считаем можно объяснить
активизацией спящих потенциалов организмов студентов СМГ.
Если сравнивать таблицы (№1) и (№2), темпы роста психофизиологических показателей
были не одинаковыми. При практически равных исходных показателях 3МР и АМР (на 80дБ) в
группах, лучшая динамика выявлена в экспериментальной группе, где темпы роста 3МР
составили 11% (Р<0,05). Динамика темпов роста 3МР и АМР между сравниваемыми 1-й и 2-й
группами достоверно значима (Р<0,05). Исследование позволяет сделать вывод, что
экспериментальная методика, направленная на развитие выносливости, не снижает корковой
лабильности, а наоборот повышает.
Изучение функционального состояния нервно-мышечного аппарата студентов
проводилось с помощью теппинг-теста. Результаты исследования показали, что в начале
эксперимента исходные данные в наблюдаемых группах различались незначительно. Лучший
средний показатель функциональной подвижности за 5 секунд наблюдался в группе здоровых
студенток - 30,28±0,53 точки, во 2-й группе - 29,55±0,7 и самый низкий результат был в 1-й
группе - 28,29±0,94 точки (Таб1). Однако в конце учебного года в 1-й группе мы получили самый
высокий показатель темпов роста - 14% (Р<0,05), во 2-й контрольной группе - 5% (Р<0,05).
Различие темпов роста между наблюдаемыми группами было достоверно(Р<0,01).
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Организмы студентов занимавшихся упражнениями на выносливость характеризуется
повышенной лабильностью, и способностью быстрее организовывать свою деятельность на
более высоком качестве, что скорее всего связано с совершенствованием функций ЦНС, за счет
увеличения числа временных связей отвечающих за мышечную деятельность. Наибольшее
значение здесь придается адаптационно-трофическим влияниям коры головного мозга,
опосредованные вегетативной иннервацией. Трофическая функция нервной системы находит
отражение в функциональном состоянии систем и органов через симпатическую и
парасимпатическую иннервации и влиянии мозжечка.
Выводы: Таким образом, улучшение работоспособности ЦНС, связанное с уменьшением
латентного периода скорости ЗМР, АМР (на 80дБ) и двигательной способности студенток,
наблюдалось преимущественно в экспериментальной группе. Что подтверждает наличие
положительной взаимосвязимежду физическими нагрузками, направленными на повышение
общей
выносливости
организма
и
качеством
психофизиологических
реакций
студентов.Причиной скорее всего является с повышением уровня тренированности и расширения
возможностей организма, совершенствования реакций, увеличения энергетических потенциалов,
усиления течения трофических процессов; увеличения активности ферментных систем мозговой
ткани. В результате повышения активности ферментов при работе полноценнее используются
энергетические вещества, они быстрее восстанавливаются в состоянии покоя. Под влиянием
тренировок в мышцах повышается содержание энергетических веществ: гликогена,
креатинфосфата и жироподобных веществ. Содержание аденозинтрифосфорной кислоты в
мозговой ткани не меняется, но одно и то же количество ее большее число раз вступает в
реакцию в единицу времени.[6] Что позволяет студентам меньше уставать и быстрее
восстанавливаться после серьезных нервных и психических нагрузок, постоянно возникающих в
процессе обучения. Таким образом, необходимо явное увеличение физических упражнений и
программ в курсе физической культуры, направленных именно на развитие выносливости и
усиление запасных функций организма, необходимых для повышения резистентности студентов
к эмоциональному и интеллектуальному перенапряжению.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям подросткового этапа развития личности и
трудностям, с которыми приходится сталкиваться в этот период. В статье приведет
психологический анализ фильма «Хористы», в котором отражен наиболее продуктивный метод
взаимоотношения с трудными подростками. Сделан акцент на применяемых методах воспитания
и его результатах.
Ключевые слова: личность, подростки, воспитание, методы воспитания.
«Никогда не говори никогда. Всегда можно начать сначала» – этими словами начинается
фильм и эта главная мысль пронесена сквозь все произведение. Фильм «Хористы» производит
положительное впечатление. В данном фильме затронута важная тематика взаимоотношения
подростков со взрослыми. Дидактическая роль фильма заключается в том, чтобы передать
специфику подросткового возраста и особенности продуктивного взаимоотношения с
подростками. Фильм «Хористы» выделяется из многих других фильмов о подростках своей
легкостью, положительной окраской и добротой.
В фильме достаточно подробно переданы трудности подросткового этапа. Нормальными и
характерными выступает проявление формирующегося «чувства взрослости», агрессия и
конфликтность в ответ на воздействия окружающих, коллективное сознание, стремление
самоутверждения, сохранения собственного достоинства, желание получить уважения и
признание своей взрослости, стремление быть услышанным, забота и поддержка, не безучастное
отношение окружающих. Болезненным выступает крайняя агрессивность, стадное чувство,
жестокость, стремление доказать любым путем свою правоту.
Главная роль в фильме отведена учителю музыки Клементу Матье, который попадает
воспитателем в интернат для трудных подростков "Дно пруда". "Потерпев неудачу во всех
областях жизни, я по-прежнему был уверен, что худшее ещё впереди." Это очень добрый
человек, живущий чувствами, любящий детей такими, какие они есть. Он музыкант,
сочиняющий музыку, человек творческий. Матье стремится помочь детям, несмотря на их
проступки. Клемент Матье прирожденный воспитатель, талантливый музыкант и потрясающий
человек. Я считаю, что данные черты являются отчасти врожденными, так как если человек
добрый, то он такой с детства. Дальнейшему становлению таких черт характера
поспособствовало хорошее воспитание, которое Матье пытается дать и другим детям.
Клемент Матье попадает в интернат для трудных подростков, где прибегают к жестоким
«воспитательным мерам», особенно директор этого заведения Рашан. Главный принцип его
работы «акция-реакция», смысл которого сводится к жестокому обращению к детям, после
любых их проступков и ошибок. Если неизвестен виновный, наказание коллективное. Для
виновных существует карцер и принудительный труд уборщика и обслуги. Поощряется донос.
Царит казарменная атмосфера. И постоянные пакости со стороны детей. Чем больше издевается
Рашан над мальчиками, тем агрессивнее они становятся. Добродушного по натуре Матье
возмущают эти методы, но открыто протестовать он не в состоянии. Рашен жёсткий, а вернее
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жестокий человек с чертами диктатора, который с самого начала знакомства с новым
сотрудником показывает, кто в доме хозяин.
В первый же день Матье понимает с чем он столкнулся. Несправедливое отношение к
детям было уже обыденным делом и никого не смущает. Жестокость детей распространялась на
всех педагогов, включая и новопришедшего учителя. Агрессия в его сторону оказалась
безнаказанной, но он сам начал защищать мальчиков, договариваясь с мальчиками о их о
примерном поведении. Матье крайне удивлен и поражен именно жестокостью обращения с
подростками. Но Рашен утверждает, что по-другому с ними нельзя. Место этих подростков в
тюрьме.
Матье не выдаёт виновного Рашену на расправу, а также договаривается с подростком, что
он будет ухаживать за Максансом. Т.е. вместо наказания дает возможность исправить то, что он
сделал. Таким образом показывая жестокость своего поступка и пример того, как нужно себя
Матье не спускает на тормозах проступки детей, но и не доносит на них. Считая, что
можно попытаться понять причину поступка, узнав, чем живёт подросток, какие его затаённые
мечты, желания. Путем своего интереса к внутреннему миру подростков, Матье получает
уважение и поддержку подростков.
Первое задание Матье было написать, о какой профессии мечтает каждый из них. И он
понял, что все их мечты сказочные, потому что именно сказки им и не хватает. Не хватает тех
образов, образцов для подражания, тех идеалов, к которым стоит стремиться. И никто не мечтает
стать воспитателем, скорее всего в результате собственного негативного опыта.
Разница в подходах Матье и Рашена проявляется, когда ребята делают какую-нибудь
пакость им лично. Матье включается в игру ребят: на пение про него гадостей отвечает, что
поющий фальшивит, на карикатуру на себя Моранжа отвечает своей карикатурой. А Рашен
пользуется другими методами: он мстит, сажает в карцер, заставляет работать, не брезгует и
телесными наказаниями. Как показал опыт, подход Рашена оказался абсолютно не эффективным.
Рашен способен только давить, наказывать и запрещать. Матье придумывает хор. И
увлекает их коллективным творчеством. Для них уже это есть сказка, знания о другой
реальности.
Добивался учитель своей цели не спеша, думая о последствиях и все-таки нашёл точку
прикосновения с ребятами, а именно он решил организовать участие в общем деле. Ему, автору
многочисленных музыкальных произведений, которые он скромно прячет в своей комнате,
приходит в голову замечательная идея: организовать школьный хор. Эта идея изменила жизнь и
детям, и Матье. Их отношения складывались как нельзя лучше и с каждым днём он «одёрживал
новые победы». Хотя некоторые проблемы и не исчезали, а порой появлялись новые, но учителя
это не страшило, ведь у него уже был хор и во главе него стоял мальчик с невероятно красивым
голосом которого звали Пьер Моранж.
Складывались их взаимоотношения достаточно сложно продолжительное время, пока
Матье не услышал удивительное пение мальчишки и не обратил на это его внимание. Долгое
время Матье обучал подростка нотам, высоте голоса, тембру и многому другому, о чём он ранее
не слышал. Матье долгое время не верил, что у каждого из его класса ужасные характеры, как на
пример называли Пьера: «мальчик с ангельским лицом и дьявольским характером». Учитель
знал, что каждый из них нуждается в семье, добрых отношениях к ним, каждый из них
нуждается в том, чтобы кто-то в них верил, ведь им этого не хватает.
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Матье удалось завладеть вниманием подростков. Провинившийся воспитанник, которого
Матье приставил ухаживать за своей "жертвой", осознает результат его проделок.
Матье не разрушает систему сразу, он её плавно преобразует. Он действует в рамках
правил и получает разрешение на хор. Матье изначально ищет в каждом человеке его лучшие,
сильные стороны. Он выявил природный талант в Моранже. Тот поёт превосходно, хотя нигде не
учился, всё схватывает на лету. Но он гордец, а гений-гордец может стать злодеем. Матье это
понимает. И он в критический момент просто исключает Моранжа из солистов, он как бы
свергает Моранжа с пьедестала гордыни. Матье видит, что в будущем Моранж может стать
известным, получить почести, награды. Но гордыня нанесёт ему непоправимый вред. И
показывает Моранжу, что его талант не делает его лучше других, что талант ещё не всё. Этот ход
одержал успех. Когда хор в конце концов получает слушателей со стороны высокопоставленной
делегации попечителей, то Матье неожиданно включает Моранжа в игру. "И в глазах Моранжа я
вдруг прочёл очень многое: гордость, радость быть прощённым и что было новое для него нечто, похожее на признательность". Матье, предоставив ребенку испытание славой, показал
абсурдность и не правомерность его поведения.
Хор меняет атмосферу в интернате в сторону потепления. К весне в союзники Матье
переходят учитель физкультуры и математики. Сам Рашен вдруг начинает играть в футбол с
ребятами и пускать самолётики у себя в кабинете.
Матье даже в ситуации с Модэном, подростком не знающих границ в поведении, опятьтаки принимает правила игры. Он понимает, что душеспасительными беседами здесь не
обойтись. Если для Модэна показатель лидерства сила воли и духа, то Матье и доказывает, что
эта сила у него есть. И Модэн признаёт это, признаёт своё поражение перед Матье.
Когда произошел инцидент (пропали деньги) директор запрещает хор и лишает
воспитанников горячей воды. И вот здесь восстаёт уже Матье. В союзе с другим учителем он
подпольно продолжает заниматься с ребятами. И они греют воду за счёт личного запаса дров
директора. А папаша Максанс сообщает о хоре в опекунский совет. Что позволяет легализовать
хор, несмотря на запрет Рашена.
Когда Рашен уволил Матье, из-за того, что тот его ослушался, Матье и Рашен становятся
искренними друг перед другом. Матье высказывает Рашену, что он не имеет права руководить
подобным учреждением, что он ненавидит детей, что он превратил интернат в тюрьму. А Рашен
видит других только такими как он сам. Рашен признает, что воспитание – это не его призвание,
и что ему наплевать на детей. Он запрещает Матье прощаться с детьми. Можно ограничить
свободу человека физически, но душевного признания и благодарности ограничить нельзя. Об
этом говорят летящие вслед Матье из окна бумажные самолётики со словами признательности и
напутствиями для Матье. И пение. Эти самолётики как бы символ их признательности. И то, что
всеми своими мыслями и чувствами они остаются со своим любимым учителем.
За полгода Матье преобразует атмосферу настолько, что достигает неимоверных
результатов. После его ухода из интерната, ничто не возвращается на круги своя. И уже руками
тех же сотрудников, которые выполняли волю Рашена, он теряет это место навсегда.
В самом начале фильма мы сталкиваемся с человеком, который достиг мировой
известности в качестве дирижёра – это Моранж. К нему приходит Пепино. Этого самого
маленького воспитанника интерната забрал в своё время Матье. Он воспитал его, и вывел в
люди. Пепино принёс дневник Матье Моранжу, который воспитатель хотел передать именно
этому ученику. Пепино и Моранж встречаются через 50 лет после тех событий в интернате, в
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момент, когда уходят из жизни мать Моранжа и бывший его учитель Матье. Известность
Моранжа, его слава - это результат трудов Матье.
Режиссер хотел донести до зрительный значимость воспитания, отношений окружающих
людей, наличие достойного образа поведения для становления личности подростков. В фильме
представлены и доказаны на практике способы решения тех проблем и трудностей подросткового
возраста, которые являются преобладающими в этом возрасте.
Матье оказалось огромное влияние на судьбы детей, изменив их жизнь навсегда. Он
поверил в детей, дал им возможность для осознания своих поступков. На мой взгляд, Клемент
Матье – настоящий пример для подражания, авторитет для детей и прирожденный воспитатель,
который в настоящее время так мало.
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Аннотация. Время не стоит на месте; развивается общество, культура, технологии, изменяется
нормы морали и права. В таких условиях изменяется статус и личность педагога. И в связи с
этим возникают вопросы, какой он, современный учитель, каким его хотят видеть ученики,
общество? Каковы его основные черты и задачи в период стремительных инновационных
процессов, происходящие в мире? В данной статье раскрываются ответы на эти вопросы.
Ключевые слова: учительство, социальный портрет учителя.
Присущий современной цивилизации динамизм и противоречивый характер перехода к
информационному обществу в значительной мере изменяют социальные функции учительства,
характер и цели его деятельности.
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Являясь субъектом и одновременно объектом всего комплекса политических и
экономических трансформаций современного российского общества, учительство может стать
социальной силой, способной оказывать влияние на формирование наиболее востребуемых в
новой
социокультурной
ситуации
человеческих
качеств:
высокую
мобильность,
конкурентоспособность, нравственность и гражданскую ответственность, конструктивность и
динамизм.
Однако противоречие заключается в том, что новое поколение общества - предполагаемые
носители новых ценностей, смыслов и качеств в условиях современного школьного образования
находятся под влиянием и воздействием в основном «старого» учительского корпуса, не столько
в смысле возраста (хотя и возрастной фактор необходимо учитывать), сколько в смысле
усвоенных стереотипов и представлений советских времен.
Учительство – наиболее крупный отряд современной российской интеллигенции,
играющий важную роль в жизни общества, его регионов. Оно осуществляет функции
социализации подрастающего поколения, передачи ему накопленных человечеством знаний,
норм, традиций, ценностных ориентаций, развития творческих потенций.
Результаты
реализации многообразных функций во многом зависят от социального положения учителя, его
квалификации, опыта, нравственных ценностей.
Изменение
социокультурных
условий
обусловливает
формирование
новой
профессиональной ментальности учителя, которая формируется сегодня в течение жизни одного
поколения. Перераспределение социальной ответственности в поколениях, своеобразный кризис
власти и авторитета старшего поколения учительства приводит к сложным проблемам адаптации
его к новым социокультурным условиям, которые усугубляются низким социальным статусом и
положением учительства в обществе. Учительство вынуждено сегодня менять свои
профессиональные установки и ценностную ориентацию.
Таким образом, необходимо осознание, осмысление и выделение новых функций и особой
социальной роли учительства в условиях, продолжающихся развиваться, с одной стороны,
духовного кризиса, а с другой - процессов информатизации общества и глобализации всех сфер
его жизни [2].
В социологической науке известны несколько подходов в определении понятия
«учительство». В основе того или иного подхода лежат представления об обществе, его
социальной структуре, вытекающие из общей методологической позиции их авторов.
Так, например, один из исследователей социальной структуры советского общества
Ф.Р.Филиппов определял учительскую интеллигенцию «как социально-профессиональный отряд
специалистов, большинство из которых составляют женщины с высшим образованием. Оба
названных обстоятельства (пол и образование) наряду со спецификой характера педагогического
труда определяют социальный облик и основные черты образа жизни педагогической
интеллигенции».
В коллективной монографии «Социальное развитие советской интеллигенции»
учительство рассматривается как один из социально-профессиональных отрядов советской
интеллигенции. Специфика его положения определена участием учителей как служащих
социалистического общенародного государства, обязанных обеспечить его интересы в
формировании общеобразовательных предпосылок коммунистического строительства.
В.В.Тумалев трактует учительство, как «социально-профессиональную страту, имея в
виду, что профессия — это основной признак принадлежности к ней», как «специфическую
136

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №05 (5) 2017г.

часть общества, профессионально реализующую наиболее значимые социальные и культурноличностные, общественные цели в процессе развития людских ресурсов и производительных
сил».
Несмотря на различие подходов в определении понятия учительства, очевидностью
проявляются и некоторые общие моменты, характерные для его социологической интерпретации.
Во-первых, учительство рассматривается как элемент (отряд, группа, страта) социальной
структуры общества, выполняющий в этом обществе важные социальные функции; во-вторых,
учительство рассматривается как составная часть интеллигенции, являющаяся носителем
социальных и культурологических черт этой социальной группы.
При характеристике места учительства в социальной структуре общества плодотворным
представляется подход, предложенный В.А.Ядовым. Как известно, ключевой, основополагающей
категорией социологического анализа В.А.Ядов предложил считать «социальную общность».
Под социальной общностью понимается такая взаимосвязь человеческих индивидов, которая
обусловлена общностью их интересов благодаря сходству условий бытия и деятельности людей,
составляющих данную общность, их материальной, производственной и иной деятельности,
близости их взглядов, верований, их субъективных представлений о целях и средствах их
деятельности. Выделение понятия «социальная общность» позволяет успешно соединить макрои микросоциологический подходы, учитывает и субъектно-деятельную компоненту социального,
и всеобщие формы социальной организации.
Учительство является важнейшим компонентом, ведущим звеном школы, выразителем ее
функций и сущностных качеств. Особенность, своеобразие учительства (как и интеллигенции в
целом) состоит в том, что его труд — труд умственный, сложный, "высококвалифицированный",
то есть требующий специальных профессиональных знаний, умений, навыков, специальной
подготовки. Поскольку эта деятельность требует владения комплексом специальных знаний и
имеет специфический, отличный от других видов умственной деятельности характер учительство представляет собой отдельную социально-профессиональную общность, достаточно
однородную. Группообразующие свойства, качества учительства связаны со спецификой его
труда как основной социальной характеристикой. Специалисты выделяют следующие
социальные аспекты этого труда: это один из наиболее сложных видов человеческой
деятельности, требующих сочетания целого ряда развитых интеллектуальных, волевых,
нравственных, психических и физических качеств личности, соответствующей квалификации;
труд учительства является чрезвычайно ответственным видом деятельности, так как связан с
формированием личности человека и перспективой развития общества; это активная творческая
деятельность, имеющая четко выраженный поисковый, познавательный характер, деятельность,
требующая постоянного саморазвития, совершенствования педагогического мастерства; труд
учительства требует больших нервных, интеллектуальных и физических затрат, много сил и
времени педагога. Продолжительность рабочего дня учителя значительно превышает трудовую
нагрузку большинства других категорий работников; это труд наставнический и предъявляет
повышенные требования к социальному, моральному и даже внешнему облику учителя; труд
учительства требует уважения к себе и зашиты со стороны общества и государства; с одной
стороны, носит коллективный характер, так как реализуется в тесном взаимодействии и контакте
с коллегами, а с другой стороны - это труд глубоко личностный, индивидуальный; соединение
этих двух сторон - сложнейшая проблема учительского труда.
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Ещё одной важной проблемой и особенностью учительского труда, является его
направленность на другую социальную группу - учащихся, в результатах и личности которых
происходит реализация деятельности и личности самого учителя. Именно в этом состоит
уникальность учительского труда и его важнейшее противоречие, так как учащийся - ребенок сам
является субъектом собственной деятельности и, в определенной степени, к школьному возрасту
уже "продуктом" семейного воспитания.
Учительство как социальная общность, обладая высокой степенью социальной
однородности и деятельности, имеет вместе с тем, свою структуру, в результате анализа которой
могут быть определены некоторые тенденции развития российского учительства.
Существует несколько критериев структурирования учительства. Условно называемый
«горизонтальный срез» позволяет выделить группы учителей: городских и сельских
государственных и негосударственных школ.
Если рассматривать структуру учительства по первому показателю - социально—
территориальному делению, то выводы по соотношению городских и сельских учителей можно
делать лишь на основании количества городских и сельских школ и численности в них учащихся
[2].
Структура идеального типа современного учителя
Казаковой И.Р. была предпринята попытка построения идеального типа современного
учителя. При разработке модели она использовала категория «идеального типа» М.Вебера.
При создании идеального типа как идеально-типической конструкции, согласно М.
Веберу, «исследователь руководствуется в конечном счете «интересом эпохи», которая и задает
ему направленность взгляда»
«Идеальный тип» конструируется как теоретическая схема. Однако, в социологическом
исследовании, как считает М. Вебер, необходимо постоянно иметь в виду отклонения конкретной
реальности от теоретической конструкции. «Установить степень и характер такого отклонения непосредственная задача социологии».
Таким образом, основанием для построения «идеального типа» являются социальные
ожидания и потребности общества в качественно новом типе учителя. Он тесно связан с
социокультурной средой. Поэтому ключ к оценке того или иного идеального типа заложен в его
соответствии социальным запросам.
Учитель, выполняя свою социальную роль, выступает в двух ипостасях:
«государственного чиновника» и «социального работника». В качестве последнего он призван
удовлетворять потребности в общем образовании как общества в целом, так и различных
социальных общностей - профессиональных, национальных, региональных, семейных, а также
индивидуальных потребностей учащихся. С другой стороны, государство через учителя,
оплачиваемого им служащего, может осуществлять, направлять и корректировать процесс
социализации. Противоречивость положения учителя в социальной структуре общества состоит
в том, что учителя должны обеспечить не всегда и не во всем совпадающие друг с другом, а
иногда и просто конфликтующие, государственные, общественные, групповые и
индивидуальные интересы субъектов в образовательном процессе. В связи с этим можно
говорить об учителе как человеке, который стремится найти компромиссы и выработать
стратегию поведения в образовании, учитывающую различные группы интересов.
В Национальной доктрине образования РФ к современному учителю предъявляются
следующие требования: «Современная профессиональная педагогическая деятельность требует
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учителя, ценностными установками которого являются приоритет личностного развития
школьников, способность свободно ориентироваться в сложных социокультурных
обстоятельствах, готовность обслуживать не только инновационные процессы, но и процессы
творчества в широком смысле.
Обновление системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров
предусматривает: рост социального статуса учителя, ориентацию на личность учителя, его
субъективное развитие и саморазвитие, его способности к общему и профессиональному
самообразованию... Создаются
условия профессиональной гибкости, мобильности,
конкурентоспособности специалиста- педагога».
В документах, правда, не указывается, какие условия создаются для того, чтобы учитель
стал профессионально мобилен и конкурентоспособен. Однако определенный заказ государства
на идеальный тип современного учителя в Национальной доктрине намечается.
В мировой и отечественной педагогике и психологии в течение нескольких десятилетий
разрабатываются модели идеального учителя.
Так, японский педагог Томомучи Киучи, предлагает существенные, по его мнению,
признаки и качества: способность одновременно учить и воспитывать, прочное теоретическое
педагогическое образование, высокая культура и осознание ценностей воспитания, свобода и
ответственность, причастность к интеллектуальной элите.
Более подробный портрет идеального учителя дает разработчик инновационной
педагогики В.А.Сластенин. Он считает, что современный педагог должен обладать умениями
организационной и воспитательной работы, началами экономического образования,
компьютерной грамотностью, высокой культурой, в том числе культурой мышления, хорошим
знанием иностранного языка, быть инициативным и ответственным человеком, иметь
потребность в постоянном обновлении и обогащении знаний, способным к инновациям. Учитель
должен быть открыт для экспериментов и одновременно оставаться толерантным в отношении
сложившейся организации обучения. Идеальный учитель должен обладать высокими
моральными качествами, любить своих учеников. Личностные качества идеального учителя
должны находиться в гармонии с профессиональными знаниями и способностями. Он должен
уметь самостоятельно приобретать информацию [2].
Личность и миссия педагога всегда играла важную роль в жизни общества. Ведь именно
ему предоставляется возможность стать наставником для подрастающего о поколения,
определить направление развития будущих творцов и созидателей общественной жизни. Но
время не стоит на месте; развивается общество, культура, технологии, изменяется нормы морали
и права. В таких условиях изменяется статус и личность педагога. И в связи с этим возникают
вопросы, какой он, современный учитель, каким его хотят видеть ученики, общество? Каковы его
основные черты и задачи в период стремительных инновационных процессов, происходящие в
мире?
Некоторые ответы на эти вопросы можно попытаться найти в профессиональном
стандарте педагога, который предъявляет к личности учителя и воспитателя определённые
критерии и требования. Но этот документ рассчитан в основном на использование
работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, а так, же для
разработки должностных инструкций и квалификационной оплаты труда [1].
Профессиональный стандарт педагога — основополагающий документ, содержащий
совокупность личностных и профессиональных компетенций учителя. На основе нормативного
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акта будет проводиться аттестация педагогов с присвоением квалификационной категории. Также
его нормы будут учитываться при приеме на работу в образовательные организации, во время
создания должностных инструкций и при формировании норм оплаты труда.
Профстандарт детализирует конкретные знания и умения, которыми нужно владеть
педагогическому работнику, а также подробно описывает его трудовые действия. Они разделены
по модулям, соответствующим различным предметным областям.
Сразу после утверждения стандарта началось его обсуждение и апробация, к которой
подключились 43 субъекта федерации. В них на базе образовательных учреждений созданы
стажировочные площадки. Глава Минобрнауки Д. Ливанов поспешил успокоить учителей, что
профстандарт будет вводиться после окончательной готовности и не станет сюрпризом для
педагогического сообщества.
По этой причине внедрение основополагающего документа было отложено на два года.
Чиновник подчеркнул, что к процедуре апробации желательно привлекать максимально
возможное число практикующих педагогов и воспитателей, избегая при этом роста
бюрократизации и «бумажной» работы. Оплата труда работников образовательных учреждений
должна основываться на качестве выполнения требований стандарта, подчеркнул Д. Ливанов.
За основу профстандарта взята система педагогической деятельности, включающая
обучение, воспитание и развитие. Первые два раздела вполне понятно и объективно отражают
требования к учителю, который на высоком уровне должен знать свой предмет и обязан владеть
методическими техниками и приемами для того, чтобы донести его содержание до каждого
ученика [4].
Чтобы, всё-таки, понять миссию и образ современного учителя стоит посмотреть в наше
прошлое. Профессия педагога – самая древняя и самая востребованная. Невозможно представить
развитие общества без передачи накопленных знаний от поколения к поколению. Историческая
наука утверждает, что учителя уже были в древних государствах, таких как Вавилон, Ассирия,
Шумер, примерно за 4 тыс. лет до нашей эры. В Киевской Руси обязанности учителя совпадали с
обязанностями родителя и властителя. Учителей называли мастерами, подчеркивая этим
уважение к личности наставника подрастающего поколения.
Роль учителя в развитии общества всегда была чрезвычайно важной. Ведь учитель были
носителем не только знаний, передаваемых следующим поколениям, но и духовным
воспитателем, и идеологическим проповедником.
В современном обществе задача учителя не изменилась. Он так же, как несколько веков,
назад, должен нести своим ученикам знания и умения, воспитывать их сознательными,
благоразумными членами общества. Идеал учителя – это личность, для которой смысл жизни в
педагогике. Его высшая корысть – быть востребованным, желать и уметь отдаваться процессу, не
ожидая ничего взамен. Это альтруизм в абсолютном значении…
Современный учитель – это высокий профессионал, прекрасно владеющий своим
предметом, интеллигент, имеющий хорошую методическую подготовку, знающий хорошо
возрастные особенности ученика, просто творческий человек. Современный педагог должен в
совершенстве владеть приёмами как целеполагания, так и прогнозирования педагогических
результатов; уметь адаптировать учебный материал к условиям различных классов. Применять
разнообразные технологии в учебно-воспитательном процесса по своему предмету, быть
готовым к интеграции преподаваемого предмета со смежными дисциплинами; понимать
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предпосылки философских и социально-образовательных знаний по изучаемому предмету и его
роль и место в информационном мире.
Не маловажным требованием к современному учителю являются умения выполнять
творческую и опытно-поисковую деятельность. Понимать сущность педагогических инноваций и
уровней творческой деятельности учителя; уметь анализировать имеющиеся педагогические
инновации, соотносить их с собственными интересами и достижениями, применять на практике;
уметь обобщать и анализировать собственный опыт и на основе этого анализа строить свою
дальнейшую работу.
В современных условиях важным показателем личности учителя является педагогическая
культура её гуманистическая направленность, правильное речевое поведение, стиль и имидж.
Классик педагогики Ян Амос Коменский считал должность учителя «настолько превосходной,
как никакая другая под солнцем». Судя поэтому, можно сказать, что уже в 17 веке, учитель
занимал высокую ступень в духовно- нравственном, моральном состоянии общества. Но уже
тогда великий педагог, предупреждал учителя об его важной миссии в обществе и требовал с
достоинством выполнять её. А государство и общество со своей стороны должно ценить и с
уважением и заботой относиться к учителю.
Конечно, каждый этап развития общества предполагает новые формы и методы
педагогического воздействия на ученика. Соответственно требуются учителя, соответствующие
этому этапу. Но личность учителя, человека, несущего не только знания, но и осуществляющего
великую социальную миссию – формирование будущего нравственного потенциала государства,
очень значима. Исходя из выше сказанного, вполне точно можно составить социальный портрет
современного педагога. Это в первую очередь гражданин своей страны, обладающий высокими
профессиональными качествами и глубокой преданностью своей профессии. Это высоко
устремлённая, энергичная, саморазвивающаяся личность с устоявшимися морально-этическими
нормами поведения, способная креативно и толерантно принимать изменения, происходящие в
обществе. Это мастер своего дела, имеющий широкую возможность творческой самореализации,
при активной поддержке органов власти [1].
Портрет идеального учителя: реальность (социологический анализ)
В августе 2016 года социологи ВЦИОМ опросили 1600 человек из 130 населенных
пунктов России. Россияне рассказали, как относятся к профессии учителя (статистическая
погрешность не превышает 3,5%).
Большинство россиян (42%) считает, что профессия учителя не приносит достаточного
материального достатка, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ). Каждый третий респондент (32%) считает, что учителя не
проигрывают в материальном плане. Лишь 15% респондентов уверены, что работая учителем,
можно добиться финансового успеха.
При этом мнения россиян касательно престижа профессии разделились. Почти треть
(37%) говорит о том, что учительская специальность — обычная, её нельзя назвать престижной
или непрестижной. Такое же число респондентов утверждает, что сегодня учитель — однозначно
непрестижная профессия. Лишь каждый пятый (21%) считает её престижной в наши дни.
Большинство россиян считает (41%), что школьные учителя удовлетворительно
справляются со своими обязанностями. Высокого мнения о работе учителей придерживаются
лишь 4%, они считают, что в среднем преподавание в школах ведётся отлично. В том, что
учителя хорошо справляются со своими обязанностями, уверены 30%. Десятая часть
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респондентов недовольна уровнем учителей: 12% считают, что учителя работают плохо, а 2%
думают, что очень плохо.
В том, что образование в России находится на хорошем уровне, уверены 14%
опрошенных, 48% говорят об удовлетворительном, а 31% о плохом состоянии. Основными
препятствиями для работы учителей россияне называют низкую зарплату (29%), большую
нагрузку и избыток отчётности (12%), а также сложность школьной программы совместно с
частыми реформами (7%) [5].
В сентябре того же года, в преддверии Дня учителя, ИОМ Анкетолог опубликовал опрос, в
котором сотрудники института выяснили, какого учителя россияне считают идеальным.
Учитель или учительница?
Как выяснилось в ходе исследования, большинству респондентов (56%) пол учителя не
важен. В то же время 29% опрошенных предпочитают видеть учителя-женщину, а 15% мужчину.
Возраст для респондентов оказался более важным критерием при выборе учителя,
чем половая принадлежность. Так, 38% респондентов считают, что идеальный возраст для
учителя находится в промежутке от 31 года до 40 лет. Вероятно, такие предпочтения связаны с
устоявшимся представлением о том, что в среднем возрасте человек уже успел сформироваться
как личность, смог приобрести нужный профессиональный опыт и теперь может
транслировать знания другим.
При этом 31% опрошенных не считает возраст важным критерием, а в качестве
идеального учителя видят молодых специалистов 23-30 лет лишь 5% опрошенных.
Менее всего для роли учителя подходят люди старше 51 года. Возможно, это связано с
убеждением, что молодые специалисты склонны чаще использовать современные методики
образования и следовать тенденциям времени, в то время как более опытные специалисты
применяют консервативные и порой устаревшие методики.
Хороший человек и квалифицированный специалист
Респондентам предлагалось оценить, насколько важны те или иные личные качества для
идеального учителя. На основе средних оценок для каждой характеристики (далее данный
подсчет применим ко всем рейтингам) специалисты института составили список личных качеств,
которыми должен обладать идеальный учитель, по мнению респондентов.
"ТОП-5" наиболее важных качеств для учителя: ответственность (4,78), справедливость
(4,76), терпеливость (4,73), уравновешенность (4,72), честность (4,68)
Наименее важным оказалось чувство юмора (4,02). Поскольку профессия учителя
считается одной из самых важных, такое распределение оценок вполне объяснимо: грамотно
организовать учебный процесс и заинтересовать учеников скорее поможет терпеливость и
ответственность, чем чувство юмора.
Рейтинг важности профессиональных навыков:
1. Умение доступно донести информацию (4,8)
2. Глубокое понимание своего предмета (4,78)
3. Способность организовать учебный процесс (4,66)
4. Умение привить интерес к учебному процессу (4,63)
5. Понимание особенностей детской психики (4,52)
Такое распределение опять-таки можно объяснить спецификой работы учителя. Вряд ли
возможно передать учащимся свои знания, если знания самого предмета изучения недостаточно
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глубоки. А поскольку педагог работает с детьми, ему важно понимать ребенка и знать, как
заинтересовать его.
В «черный список» качеств, которые совсем нежелательно иметь идеальному учителю,
попали следующие характеристики:
1. Несправедливость, предвзятое отношение (4,57)
2. Некомпетентность (4,53)
3. Отсутствие интереса к предмету; неуравновешенность (4,49)
4. Неуважение к учащимся (4,47)
Наименее нежелательным качеством оказалась излишняя строгость, авторитарность (3,6).
Вероятно, большинство респондентов считает, что «строгая учительница» отнюдь не помеха для
успешного обучения. Главное, чтобы педагог был заинтересован в учениках и в своем предмете.
Как известно, профессия учителя полифункциональна. Респонденты оценили, насколько
важны основные функции работы учителя. Результаты получились следующие.
Наиболее важными функциями опрошенные считают передачу знаний, а также
формирование и стимулирование интереса к обучению (средняя оценка 4,66). Выявление и
развитие способностей, склонностей ученика также занимает не последнее место в рейтинге
основных функций (4,45). А вот воспитание и трансляция ценностей получили среднюю оценку
важности 4,25. Полагаем, такое распределение связано с тем, что хоть школа и способствует
социализации ребенка, но все-таки функция воспитания и помощи в усвоении базовых
ценностей и норм в первую очередь отводится родителям и семье.
Ребенок проводит в школе практически столько же времени, сколько и дома. При этом он
вынужден контактировать не только с остальными учениками, но и учителями. Поэтому учителю
и ученику важно поддерживать тот формат отношений, в котором комфортно будут себя
чувствовать обе стороны.
Как показывают результаты исследования, идеальный формат отношений между учеником
и учителем, по мнению большинства респондентов, равноправное сотрудничество (56%). За
поддержку товарищеских отношений между учеником и учителем выступает 22% опрошенных,
за формат «ребенок-родитель» - 11%. Самым нежелательным оказался вариант «подчиненныйначальник». Вероятно, это связано с тем, что в случае открытого подчинения одной стороны
другой, подчиненная сторона (в данном случае ученик) будет чувствовать себя некомфортно и
эффективность усвоения знаний снизится, как и мотивация к обучению. В случае же
равноправных уважительных отношений эффективность обучения вероятно возрастет.
По мнению респондентов, наиболее важными факторами, формирующими образ учителя,
являются: профессиональные качества (4,75), личные качества (4,31), наличие высшего
профессионального образования (3,94), участие учителя в программах повышения
квалификации, тренингах (3,77), использование современных технологий при проведении уроков
(3,71)
Если говорить в целом, то респондентам важно видеть в лице учителя современного
высококвалифицированного педагога с положительными личными качествами.
*Опрос проводился среди 354 респондентов, из которых 27% - мужчины, 73% - женщины
[3].
Учитель является ключевой фигурой, определяющей реформу образования. Однако у
учителя, преподавателя системы начального и среднего профессионального образования,
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множество проблем, особенностей, потребностей, о которых мало кто знает. От этого зависит
дальнейшая модернизация образования, развитие всей системы образования.
Сфера образования в основных законодательных документах низведена до сферы услуг.
Статус учителя фактически становится статусом работника сервисной сферы; духовный,
воспитательный компонент общения с детьми исключается. Не случайно ставится вопрос об
изменении статуса учителя – обсуждаются предложения по приданию учителю статуса
государственного служащего. Речь может идти также о том, чтобы законодательно защитить
право учителя на воспитание как на процесс духовно-нравственного характера, а не на процесс
предоставления «воспитательных услуг».
Учителя также подняли вопрос о необходимости поддержки и помощи молодому
учителю, введении института наставничества. В связи с этим требуется возрождение или
укрепление в школе методической службы. Отмечается насущная необходимость института
интернатуры для начинающих учителей.
При обсуждении статуса учителя педагоги отметили ряд других серьезных проблем:
учителя находятся в состоянии постоянного страха, потому что опасаются, что органы
управления образованием не встанут на их защиту в конфликтных ситуациях: «надо не только
защищать права детей, но и говорить об их обязанностях; не только говорить об обязанностях
учителей, но и защищать их права».
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние геологических факторов, в том числе тектонических
разломов на различные заболевания на территории Республики Башкортостан. Приведены
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примеры влияния зон разломов на различные сферы деятельности человека. Проведен анализ
влияния известняков и тектонических трещин на зоб.
Ключевые слова: медицинская геология, тектоника, геоэкология, зоб.
С позиции экологической геологии на состояние здоровья населения оказывают влияние
четыре экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геохимическая и
геофизическая [10]. Из аспектов геодинамической функции большой интерес представляют
тектонические разломы, надвиги, сдвиги и другие дислокации, однако их медико-биологическая
роль мало изучена. Тектонический разлом – гигантское природное образование: при ширине 10 –
15 км он может тянуться на сотни километров. Над активными разломами фиксируются
проникающие высоко в атмосферу потоки ионизированных частиц, электромагнитные
низкочастотные излучения, газовые флюиды и инфраволны. Их мощность бывает настолько
велика, что при относительно спокойной атмосфере они блокируют прохождение кучевых
облаков, над ними размываются покровы сплошных облачных масс [8].
При анализе местоположений древних поселений, интересен тот факт, насколько
продуманно выбирали места постоянного обитания наши предки. Важными критериями выбора
были наличие рядом реки и земельного пространства для ведения хозяйства. Но вот странность:
где-то рядом – места и с большей внешней привлекательностью, но их избегали, потому что они
считались проклятыми, «гиблыми».
«Гиблые» места в наше время принято называть "геопатогенными зонами" или зонами
биологического дискомфорта. Оказалось, что эти зоны тесно связаны с нарушенностью рельефа
местности, с тектоническими разломами. С геофизической точки зрения геопатогенные зоны
(ГПЗ) – это участки земной коры, имеющие геологические неоднородности, в том числе неоднородности рельефа местности [9]. В качестве индикатора тектонических изменений можно
использовать динамику радиоактивных газов (радон, торон) при транспортировке их в атмосферу
и подземные воды [11]. Как установлено многочисленными экспериментами, геофизические
аномалии вызывают электрические, магнитные, радиоактивные, ионизированные, световые,
звуковые излучения различной частоты и величины, пагубно влияющие не только на
растительность, но и на животных и человека. Так, например, в пределах Курской магнитной
аномалии величина геомагнитного поля превышает фоновую в несколько раз. Не случайно и
заболеваемость населения в этом районе на 120-160 % выше, чем в соседних. По данным
американских специалистов, из-за проживания в аномальных и геопатогенных зонах
производительность труда понижается на 15-20 %. По данным американских специалистов, из-за
проживания в аномальных и геопатогенных зонах производительность труда понижается на 1520 %. Согласно данным К. Бачлер, изучившей 3000 квартир и домов в 14 странах мира, было
установлено, что те люди, которые проживают в ГПЗ, чаще страдают онкологическими
заболеваниями, склерозом, ревматизмом, астмой, а дети в таких зонах хуже развиваются [8].
Сведения о позитивном влиянии тектонического фактора на здоровье населения в
литературе немногочисленны. Есть данные о положительном влиянии активных тектонических
зон на развитие человеческой цивилизации. Так, большинство мест зарождения древнейшего
земледелия в восточной части средиземноморья и на Ближнем востоке приурочено именно к
зонам активных разломов. Это объясняется положительным влиянием разломов на
формирование плодородной почвы, а также мутагенным эффектом, который обеспечил
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разнообразие диких предков культурных растений, позволившее древним земледельцам выбрать
формы, наиболее продуктивные и пригодные для воспроизводства [15].
Исследования распространенности сахарного диабета в Республике Башкортостан
установлили пониженную распространенность данного заболевания в горной части республики
[14]. Геологические условия горного Башкортостана характеризуются высокой концентрацией
тектонических дислокаций (надвигов, сдвигов и др.) [1]. Согласно шарьяжно-надвиговой теории
[4], в приконтактовых зонах тектонических пластин происходит нарушение сплошности
покровных структур, что способствует повышению биодоступности заключенных в породах
элементов-примесей. Кроме того, в результате горизонтальных движений литосферы происходит
выведение на дневную поверхность богатых металлами тяжелых (ультраосновных) пород
океанической коры, излияние лав с формированием магматических пород, которые также
отличаются высокой концентрацией элементов-примесей. Разрушение и выветривание
минералов, слагающих эти породы, повышает содержание химических элементов в окружающей
среде. Выведение на земную поверхность глубинных пород под действием тектонических
движений является, по-видимому, важнейшим механизмом формирования элементного статуса
биосферы, в отсутствии которого за миллионы лет все более тяжелые минералы оказались бы
погружены под многокилометровые толщи более легких минералов, и доступность первых была
бы невозможна [2].
Исследования, выполненные рядом авторов, показали, что здоровье и жизнедеятельность
человека находится в прямой зависимости от полей биоактивного диапазона геоэлектрической
природы, генетически связанных с сетью тектонических разломных структур верхней части
земной коры. Однако, на заселенных и рекреационных территориях большинство тектонических
разломов не закартировано, так как традиционно использующиеся на сегодняшний день методы
не позволяют однозначно это сделать. Поэтому влияние таких разломов на психические и
медико-биологические показатели людей, а также на здания и сооружения в практике
администрирования строительством игнорируется, между тем оно очень значительно [11].
По отношению к биоте активные участки земной коры обладают определенными
(дискомфортными или благоприятными) свойствами. С ними связывают гигантизм
растительности, генетические отклонения, нарушения функционирования экосистем в целом
[3].При разрушении горные породы, вовлеченные в процесс релаксации напряжений, насыщены
большим количеством трещин хрупкого отрыва, брекчированы, раздроблены. При этом
геологическая среда насыщенная структурными напряжениями является термодинамической
системой, в которой при разрушении структурных связей, происходит интенсивная флюидная
дегазация из литосферы в подземные воды и атмосферу, т.е. возможны изменения характеристик
гидрогеологических, геохимических и атмосферных характеристик при подготовке
сейсмического процесса.
Таким образом, данная проблема является чрезвычайно актуальной. Проблема эта
многоаспектная, и решаться она должна путем комплексных исследований в различных областях
знания. От того, насколько полно будут реализованы отдельные направления этой проблемы,
зависит очень многое при решении задачи по обеспечению безопасности населения
проживающие вблизи тектонических разломов.
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Аннотация. Проанализирована литература по площади питания сочленения рифейских толщ
Южного Урала и востока Русской плиты.
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На сегодняшний день наблюдается постепенное уменьшение запасов углеводородного
сырья не только на территории РФ, но и территории республики Башкортостан. В связи с новыми
поисковыми работами возникает вопрос – «Где искать новые месторождения углеводородного
сырья?». Основные нефтегазоносные толщи на территории РБ слагают палеозойские отложения,
которые прослеживаются в поднадвиговых зонах под уральскими аллохтонами на несколько
десятков километров [3]. Данные автохтонные отложения предуральского прогиба выделены в
Сакмаро-Икскую [1] и Уфимско-Айскую [4; 12] поднадвиговые зоны, наличие которых
подтверждено данными бурения и сейсморазведки. В понимании геологического строения и
истории накопления рифейских толщ Башкирского мегантиклинория (БМА) Южного Урала
(ЮУ) важную роль играет определение области питания пород – места, откуда происходил снос
терригенного материала в рифейский бассейн осадконакопления. Решение данной научной
проблемы, на наш взгляд, кроется в шарьяжно-надвиговом строения Урала [6].
А.И. Олли, А.И. Иванов, М.И. Гарань и другие исследователи предполагали, что бассейн
осадконакопления рифейских толщ характеризовался преимущественно небольшой глубиной и
незначительной удаленностью к востоку от области питания [9].
А.И. Олли в своем капитальном труде «Древние отложения западного склона Урала»
отмечает, что в отложениях нижнего рифея Ямантауского антиклинория установлено появление
терригенного материала. Повышение степени разложения полевых шпатов, уменьшение
крупности обломочного материала, с запада на восток установлены в зильмердакской свите
верхнего рифея [9]. Согласно данным В.И. Козлова и других исследователей «Средний рифей
южного Урала и сопределенных районов востока Русской плиты», мы также отмечаем
уменьшение крупности обломков с запада на восток, и повышение степени разложения полевых
шпатов [8].
Исходя из представлений о вертикально-блоковом строении Уральских гор, А.И. Олли
приходит к выводу о прохождении береговой линии бассейна рифейского осадконакопления
вблизи современных передовых складок западного склона Урала.
Незначительное расстояние переноса материала для толщ, сложенных грубообломочным
материалом, не вызывает сомнения. Такими являются конгломераты айской свиты нижнего
рифея, конгломераты в основании зигальгинской свиты среднего рифея в Бакальском районе.
Незначительный путь переноса материала также доказывается высоким содержанием в породах
полевых шпатов и присутствием в галечном материале обломков весьма неокатанных.
Изучив геологическое строение и состав рифейских пород А.И. Олли, М.И. Гарань, А.И.
Иванов и другие исследователи пришли к выводу о направлении сноса терригенного материала с
небольшого расстояния с запада на восток в неглубокий бассейн почти во все время накопления
рифейских толщ. А.И. Олли пишет, что «главнейшая область питания терригенным материалом
располагалась к западу от современного западного склона Урала» [9]. Область питания
представляла собой дислоцированную страну, неоднократно испытавшая поднятия во время
накопления рифейских толщ. Ширина структуры измерялась в 150-200 км, считая от
современных передовых складок западного склона Урала приблизительно до меридиана г.
Туймазы и была названа Палеоуралом.
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Вышеперечисленными учеными был сделан вывод о расположении Палеоурала к западу
от современных Уральских гор по следующим мотивам. Во-первых, они исходили из
вертикально - блокового строения Урала и не брали в расчет аллохтонное залегание рифейских
толщ: «Ошибки здесь возможны только в случае наличия согласных покровов, сложенных в
складки более поздними дислокационными движениями. Поскольку на Урале подобные
структурные формы отсутствуют, ошибки этого порядка здесь исключены» [9]. Во-вторых,
глубокие скважины позволяющие судить о строении докембрийских осадочных пород востока
Русской плиты в то время отсутствовали. Глубокая скважина, пробуренная на Туймазинской
структуре, вошла в кристаллический фундамент непосредственно под осадками среднего девона,
а другая скважина, расположенная в 25 км юго-западнее на Бавлинской структуре под средним
девоном вскрыла слюдистые песчаники. А.И. Олли предположил, что западнее Туймазинской
структуры разрез верхнедокембрийских отложений наращивается, а выступ кристаллического
фундамента будет прослежен восточнее, примерно до Предуральского прогиба [9]. «Очевидно,
что терригенный материал древних толщ западного склона Урала образовался за счет
допалеозойского фундамента» - именно с вышеупомянутого выступа кристаллического
фундамента предполагалось питание рифейского бассейна. Водораздельная линия области
питания терригенным материалом в досреднедевонское время, по мнению исследователя,
проходила где-то восточнее Туймазов и западнее передовых хребтов Урала. Однако, глубокие
скважины, пробуренные в последующие годы, не подтвердили эти предположения. Было
установлено, что в районе предполагаемого Палеоурала развиты не кристаллические породы, а
мощные терригенно-карбонатные отложения рифея.
К.Р. Тимергазин и другие исследователи пришли к выводу, что в рифейское время
территория современного западного Башкортостана представляла собой не область питания, а
область погружения и осадконакопления, о чем свидетельствуют мощные толщи рифейских
пород [10]. Терригенный материал в этот бассейн поступал с запада из области питания,
приуроченного к Татарскому своду кристаллического фундамента.
Сказанное выше приводит к парадоксальной ситуации: отложения рифея востока Русской
плиты характеризуются уменьшением крупности обломочного материала с запада на восток,
свидетельствуя, что область питания располагалась в районе современного Татарского свода.
Уменьшение крупности рифейских отложений ЮУ с запада на восток также свидетельствует о
западном расположении области. Между тем, к западу от выходов рифея ЮУ располагается
глубоко погруженная область. Из вышесказанного следует, что вывод о едином бассейне
осадконакопления и единой области питания Татарского свода для рифейских отложений востока
Русской плиты и ЮУ является ошибочным.
Вместе с тем, надежно установлено, что область питания древних отложений БМА ЮУ в
рифейское время находилась западнее бассейна осадконакопления. Эти факты, как считает автор,
объясняются шарьяжно-надвиговым строением ЮУ [5,7].
Между бассейнами осадконакопления рифейских отложений Русской плиты и БМА
располагалась область питания в виде выступа пород архейского кристаллического фундамента.
Рифейские толщи Урала после своего накопления испытали байкальскую, а затем герцинскую
складчатости, во время которых были надвинуты на запад, оставив пенепленизированную
область питания восточнее [11].
Средняя ширина площади распространения древних отложений ЮУ составляет 85 км,
мощность пород достигает более 15 км [8]. Для накопления столь мощной толщи необходимо
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существенное опускание дна бассейна осадконакопления и наличие значительной по размерам
области питания. Можно предполагать, что она имела ширину до 200 км. Из этого следует, что
надвигание рифейских толщ на породы пенепленизированного кристаллического выступа
составляет 200 км и более.
Представления о незначительном надвигании рифейских толщ ЮУ не могут объяснить
факт западного расположения их области питания при отсутствии таковой к западу от их
современного местоположения. Из вышесказанного следует, что восточная окраина
кристаллического фундамента Восточно-Европейской платформы, с которой происходил снос
материала в рифейский бассейн, располагается восточнее современного Уральского орогена
[1,12].
Отложения палеозоя, нефтегазоносные на востоке Русской плиты и в Предуральском
прогибе, погружаются под южноуральские рифейские аллохтоны, где способны содержать
богатые скопления углеводородов [2,1].
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества использования геотермальных ресурсов в
качестве альтернативного источника энергии. Приводятся данные об истории освоения
термальных подземных вод в Чеченской Республике, о разработке крупнейшего Ханкальского
месторождения с использованием технологии «дублета». Обсуждаются энергетические и
экологические преимущества и перспективы установки циркуляционной системы на 14
разведанных месторождениях термальных подземных вод Чеченской Республики.
Ключевые слова: геотермальные ресурсы, система «дублет», термальные воды.
Использование неисчерпаемых и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – ветра,
солнца, биомассы и геотермальной энергии, становится все более актуальным в условиях
постоянно растущей энергетической потребности в развитых странах [3]. Существует 2
различных определения ВИЭ. Согласно первому, это источники на основе постоянно
существующих или периодически возникающих процессов в природе: энергия солнца, ветра,
водных потоков и растительной биомассы, геотермальное тепло, поступающее на поверхность
Земли из ее недр, низкопотенциальное тепло окружающей среды. Кроме того, сюда относят
гидроэнергетические ресурсы, широко используемые с помощью гидроэлектростанций (ГЭС), и
традиционную биомассу (дрова, хворост и т.п.). В этом случае вклад ВИЭ в мировое потребление
энергии на сегодня составляет 16%. Остальная часть мирового энергобаланса покрывается
органическим топливом: уголь, газ, нефть – 81% и ядерной энергией – около 3%.
Главными загрязнителями атмосферы СО2 считаются тепловые электростанции и
промышленность, доля ГеоЭС при этом не так значительна (около 122 CO2/кВтч). Повышенное
содержание углекислого газа приводит к возникновению «озоновых дыр» и явлению
«парникового эффекта», что вызывает изменения климата вследствие повышения температур,
оказывает негативное влияние на дыхательную систему человека и животных [8].
Геотермальная энергетика предполагает использование внутренней энергии Земли на
геотермальных станциях для выработки электроэнергии (при температуре вод более 150 °C) или
для производства тепла [2].
Потенциал изученных геотермальных ресурсов мира на сегодня составляет 200 ГВт
электрической и 4400 ГВт тепловой мощности, из которых около 5.4% используется для
выработки электроэнергии и 1.2% – для получения тепла. Последние годы характеризуются
увеличением объемов и расширением областей использования геотермальных ресурсов. В
энергетическом балансе ряда стран геотермальные технологии становятся доминирующими, и
доля их в мировом энергетическом балансе неуклонно растет [1]. Количество стран,
использующих геотермальную энергию увеличилось с 58 до 78 в период с 2000 по 2010 г.
Экономия энергии ежегодно составляет 307.8 млн. баррелей (46.2 млн. тонн) нефти, что
предотвращает выбросы в атмосферу 46.6 млн. тонн углерода и 148.2 млн. тонн СО2. Мировыми
лидерами по использованию геотермальной энергии являются США, Китай, Швеция, Исландия и
Нидерланды [6].
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Наша страна также обладает значительными запасами термальных вод: Камчатка,
Курильские острова, Северный Кавказ, Краснодарский край и др. По некоторым данным [8],
количество термальных подземных вод в недрах России в десятки раз превышает ресурсы
органического топлива.
Сегодня широкое распространение получила технология «дублетов», которая
представляет собой замкнутый контур, состоящий из одной продуктивной и нагнетательной
скважин, и подразумевает, как правило, 100%-ную обратную закачку использованного флюида.
Крайне низкий уровень выбросов в атмосферу обусловлен тем, что геотермальная энергия
не предполагает прямого сжигания первичного источника энергии. Выбросы в атмосферу при
работе ГеоЭС 1-го и 2-го типа составляют 5% углекислого газа, 1% диоксида серы и менее 1%
закиси азота от количества выбросов на угольной электростанции аналогичной мощности. В
бинарных геотермальных электростанциях с замкнутым контуром, а также тепловых
геотермальных станциях, где прошедшая через теплообменник вода полностью нагнетается
обратно, количество выбросов CO2 близка к нулю.
В России, в условиях платформенных артезианских бассейнов впервые подобный проект
реализован в Чеченской Республике, которая занимает 3-тье место среди регионов России по
утвержденным эксплуатационным запасам месторождений термальных подземных вод (по
категориям А+В+С – 64.680 тыс. м3/сут) [10].
Первые фундаментальные исследования по геотермии на территории Чечни начаты в
1970-е гг. До 1994 г. в Чеченской Республике осуществлялось использование глубинного тепла
Земли в практических целях. Всего в то время существовали 15 термоводозаборов, 11 из которых
были действующими, а 4 простаивали по разным причинам. Годовая добыча в тот период
достигла 8.8 млн м3 термальной воды, основным потребителем которой было сельское и
коммунальное хозяйство – 96% от всего водопотребления [9].
Лишь в 2013 г. благодаря совместному проекту Грозненского государственного нефтяного
технического университета имени М.Д. Миллионщикова, ООО «АрэнСтрой-центр» и
Государственного геологического музея имени В.И. Вернадского РАН (ГГМ РАН) в составе
консорциума «Геотермальные ресурсы» при поддержке Министерства образования и науки РФ и
научном сопровождении BRGM («Бюро геологических и горных исследований», Франция) был
начат новый этап по использованию термальных подземных вод Чеченской Республики. Проект
успешно реализован – в начале 2016 г. Запущена Ханкальская геотермальная станция,
использующая термальные подземные воды XIII продуктивного пласта месторождения и
работающая по дублетной системе – со 100% обратной закачкой использованных вод. Станция
ориентирована на обогрев тепличного комплекса с примерной тепловой мощностью в 5.45
Гкал/час.
Французская фирма BRGM выбрана в качестве эксперта, потому что Франция имеет
более чем 40-летний успешный опыт в использовании термальных вод. Именно там применена
система «дублет», что позволило добиться устойчивости в дебитах и в периоде эксплуатации
резервуара [10].
Для уточнения потенциала тепловых ресурсов термальных подземных вод разведанных
месторождений Чеченской Республики был произведен расчет суммарной выработки тепла по
формуле [7], адаптированной для установки циркуляционных систем теплоотбора.
По результатам оценки, вероятная суммарная выработка тепла по месторождениям
термальных подземных вод составляет 7.4 тыс. ГДж/сут, что подтверждает высокий потенциал
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использования геотермальных ресурсов территории Чеченской Республики [Черкасов и др.,
2015].
Для Чеченской Республики произведен расчет возможного замещения органического
топлива за счет введения в эксплуатацию месторождений термальных подземных вод и, как
следствие, сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу (табл. 2).
Таблица 2. Экологические аспекты эксплуатации месторождений термальных подземных
вод Чеченской Республики
Месторождение
Выработка Суммарное
Количество
Уменьшение
Суммарное
тепла,
количество
условного
выбросов
количество
ГДж/год
тепла,
топлива
СО2, т/год
уменьшения
ГДЖ/год
сжигаемого1,
выбросов
т/год
СО2, т/год
Ханкальское
782925
26720.98
72146.65
Червленное
221555
7561.6
20416.32
2681290
Каргалинское

354050

12083.61

32625.75

247081.25

Новогрозненско
150015
5119.96
13823.9
е
Остальные
1172745
40025.42
108068.63
Расчеты в таблице 2 предполагают установку циркуляционных систем отбора тепла –
«дублетов», на месторождениях Чеченской Республики. Данный метод также позволяет
минимизировать риск просадки грунта в пределах зоны эксплуатации и избежать теплового и
химического загрязнения вследствие слива термальной воды на поверхности.
На сегодняшний день постепенный переход к таким альтернативным источникам энергии
как геотермальные является особенно актуальным – следующий 2017 г. указом Президента
объявлен годом экологии. Чеченская Республика может стать платформой для нового этапа
развития геотермальной энергетики на Северном Кавказе с использованием современных
высокотехнологичных методов эксплуатации термальных подземных вод, что внесет
существенный вклад в экономику и производство тепла и электроэнергии без вреда для экологии.
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