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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 53.043 

ВНЕШНИЙ ФОТОЭФФЕКТ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 

Барбатунова Анжелика Витальевна 

Инженер – физик, частное лицо 
 

Аннотация. Общепринятое объяснение механизма фотоэффекта, несмотря на несколько 

известных работ, отмеченных Нобелевскими премиями, вызывает  больше вопросов, чем ответов. 

В статье рассматриваются основные спорные вопросы по механизму фотоэффекта, причины их 

возникновения, и обозначаются основные направления, требующие доработки. 

Ключевые слова: внешний фотоэффект, фотоэлектрон, импульс фотоэлектрона, энергия Ферми, 

кинетическая энергия фотоэлектрона. 

1. Вводная часть. 

Общепринятая формула фотоэффекта 
2

2mv
AE Ff   приводит к нарушению законов 

сохранения энергии и импульса;  

при применении задерживающего напряжения происходит погашение огромных 

скоростей на протяжении нескольких сантиметров до анода, с ускорениями (торможением) 

больше 300000000 м/с2;  

при резком торможение фотоэлектрон может излучать фотоны с гораздо большей 

энергией (рентгеновский диапазон), чем фотон – инициатор, что небезопасно. 

К сожалению, без непосредственных расчетов эти утверждения неочевидны, поэтому 

рассмотрим процесс на конкретном примере.  

Пусть фотоны с энергией 1810*656.1 fE Дж ; импульсом 2710*52.5 p  кг*м/с, 

бомбардируют медную пластинку (энергия Ферми меди 1910*2578.7 FA  Дж). 

После вычитания энергии Ферми из энергии нашего фотона останется 
191918 10*3022.910*2578.710*656.1   Ff AE Дж. Обозначим эту энергию как eE .Именно 

эта, оставшаяся энергия, и назначается в формуле кинетической энергией фотоэлектрона 

19
2

10*3022.9
2


mv

Ee  Дж, где m- масса электрона ( 3110*1.9  кг); v - скорость. 

 Отсюда можно найти скорость, которую получит электрон  

998.1429838
10*1.9

10*30022.9*2*2
31

19






m

E
v e  м/с, и импульс фотоэлектрона 

2431 10*30115.1998.1429838*10*1.9   mvp кг*м/с. 

Полученный импульс фотоэлектрона намного больше того, который смог бы передать ему 

фотон, даже не учитывая энергию Ферми. , а конкретно в нашем 

примере – более чем в 235 раза. 

Изучая вольт-амперную характеристику фотоэффекта (т. е. зависимость фототока I от 

напряжения между электродами U ) используют задерживающее напряжение 0U  [1]. В случае, 

когда 0UU   ни один из фотоэлектронов, вылетевших из катода, не может преодолеть 

задерживающее поле и достичь анода. На основании того, что электрон движется, а значит, имеет 

некоторую кинетическую энергию, делают вывод о том, что эта кинетическая энергия 

фотоэлектрона и равна энергетическому эквиваленту задерживающего напряжения  
2

2mv
eU   
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В нашем примере, именно, 9.3022*10-19  Дж потребуется погасить при использовании 

задерживающего напряжения. Между анодом и катодом всего несколько сантиметров. И 

буквально за два сантиметра должна аннулироваться вся энергия, иначе такое задерживающее 

напряжение ничем бы не помогало. Мы можем рассчитать ускорение (торможение), которое 

возникнет при торможении фотоэлектрона при применении задерживающего 

напряжения 1910*3022.9  masFsEe Дж, где F – сила; a – ускорение; s – расстояние между 

катодом и анодом; m – масса электрона. 

13

31

19

10*111.5
02.0*10*1.9

10*3022.9






ms

Ee
a  м/с2. 

Другими словами, ускорение фотоэлектрона в несколько раз превышает возможное 

ускорение 300000000 м/с2. 

Если проследить дальнейшее поведение фотоэлектронов, то для экспериментаторов все 

может оказаться совсем небезобидно. При торможении, или остановке электрон, естественно, 

будет излучать. Энергию фотона, который может быть излучен фотоэлектроном, движущимся со 

скоростью 1 429 838,998м/с, можно найти по формуле: 

16
142

10*9034.3
300000000

998.1429838*10*19.8* 



c

vmc
E e , где 2mc  - внутренняя энергия электрона; 

ev  - скорость фотоэлектрона. Частота такого излученного фотона V=5.8928*1017 , а длина волны 

порядка 5.091*10-10м, что соответствует рентген излучению. 

Можно посмотреть с другой стороны. Например, можно найти скорость электрона 

соответствующую энергии Ферми, цифра которой будет означать скорость, при которой выхода 

электронов из металла еще не произойдет. В нашем случае, эта скорость равна 1 262 980 м/с. 

Если использовать достаточную интенсивность, и достаточно продолжительно освещать катод, 

то вполне допустимо рассмотреть эту скорость как скорость теплового движения электронов, и 

она будет соответствовать температуре 
m

kT
v



8


 

41285
10*38.1*8

10*1.9*14.3*1262980

8 23

3122






k

mv
T


 К. При такой температуре медь будет 

испаряться, а фотоэлектроны все еще не смогут покинуть металл. Следует заметить, что наш 

фотон соответствовал температуре всего порядка 24166 К. 

2. Вероятные причины нарушения законов сохранения в объяснении 

фотоэффекта. 

2.1 Правомочность применения формулы кинетической энергии. 

В учебниках [1-3] фотоэлектрон приобретает энергию фотона в результате единичного 

акта неупругого столкновения, и тратит ее на выход из металла и на путь до анода. Расход 

полученной энергии описывается в два этапа: затраты энергии на выход из металла (она же 

энергия Ферми), и затраты энергии на сообщение вылетевшему (из металла, и оказавшемуся за 

пределами электронного облака на поверхности металла) фотоэлектрону кинетической энергии 

[1]. 

Сама по себе формула кинетической энергии описывает процесс воздействия силы на 

покоящееся тело, когда в результате воздействия этой силы, тело подвергается ускорению на 

протяжении некоторого пути, и в конце этого пути получает скорость v. Применима ли формула 

кинетической энергии для единичного акта неупругого столкновения? 

Есть разница между воздействием силы на тело в течение некоторого времени, за которое 

это тело приобретает кинетическую энергию , и одномоментной передачей импульса. То 

есть, между процессом совершения работы, и передачей импульса. Например, разгон электрона 

до нашей скорости 1 429 838.998 м/с с кинетической энергией 9.3022*10-19  Дж подразумевает 
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продолжительность этого действия в течении 1секунды, и происходит на протяжении некоторого 

пути, примерно 714 919 м. 

А, например, бильярдный шарик после столкновения с другим шариком свою скорость 

приобретает практически сразу. Сила maF   на него действует только во время удара. После 

столкновения никакая сила на него уже не действует. При неупругом столкновении картина 

складывается точно такая же. 

Если произвести пересчет, ориентируясь на импульс фотона, и переведя энергию Ферми в 

условный импульс mv
c

A

c

E
Ff
 , то величины и импульса, и энергии придут в соответствие с 

законами сохранения. 

В нашем конкретном примере: 

mv
c

A

c

E
Ff
  

v*10*1.9
300000000

10*2578.7

300000000

10*656.1 31
1918




  

v*10*1.910*10074.3 3127   ,  

откуда 4.3407v  м/с. Таким образом, наш фотоэлектрон получает импульс, не 

превышающий импульс фотона: 2731 10*10074,34.3407*10*1.9   mvp кг*м/с, а сумма 

величин импульса фотоэлектрона, и условного импульса энергии Ферми равна импульсу 

начального фотона в соответствии с законом сохранения.  

При резком торможении такой фотоэлектрон сможет излучить фотон с энергией 

19
142

10*3022.9
300000000

4.3407*10*19.8* 



c

vmc
E e  Дж, то есть, с энергией не больше, чем 

осталось после вычитания энергии Ферми. И с меньшей энергией, чем у первоначального 

фотона.  

2.2 Правомочность приравнивания энергии фотона к кинетической энергии. 

Несмотря на декларируемое сохранение энергии, на самом деле, при неупругом 

столкновении действуют силы, зависящие не от величины самих деформаций, а от скорости этих 

деформаций, и мы имеем дело с силами, подобными силам трения, поэтому закон сохранения 

механической энергии не должен соблюдаться. Вследствие деформации происходит потеря 

кинетической энергии, перешедшей в тепловую, или другие формы энергии [1]. 

Кроме того, энергия фотона не является механической (кинетической). Она относиться к 

категории «внутренняя энергия», и неравнозначна кинетической энергии фотоэлектрона, поэтому 

ставить между ними знак равно неправомерно. Существует много разных видов энергии: 

внутренняя, кинетическая, потенциальная, полная, и для каждой из них значения будут разные. 

Поэтому приравнивание энергии вида   и 2mc , рассчитанные исходя из скорости света, к 

кинетической энергии приводит к нереальным скоростям. Например, прировняв внутреннюю 

энергию электрона к его кинетической энергии, получим скорость электрона 424264068.7 м/с. 

При распределении этого явления по скоростям, такое приравнивание приводит к тому, 

что, изначально, электрон от фотона с энергией 1.656*10-18  Дж может получить скорость 

примерно 1 907 763 м/с. В процессе выхода из металла потеряет 7.2578*10-19  Дж, и 1262986 м/с, 

останется всего – 644 777 м/с. А после выхода из металла опять, каким-то образом, увеличивает 

свою скорость до 1 427 838.998 м/с. 

3. Вопросы, касающиеся непосредственно механизма фотоэффекта. 

В общепринятом объяснении механизма фотоэффекта задействованы свободные 

электроны, которые получив энергию фотона, покидают пределы металла, оказываясь на его 

поверхности, в так называемом, электронном облаке. Однако, свет практически не проникает в 

толщу металла, поэтому «выход фотоэлектронов из металла» под действием света несколько 
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сомнителен. Более того, для получения эффекта освещаемую поверхность необходимо 

тщательно очистить (в вакууме). То есть, на поверхности металла необходимо создать 

определенные условия, заключающиеся в оголении поверхностных молекул металла. Отсюда 

можно выдвинуть предположение о том, что явление фотоэффекта целиком происходит на 

поверхности металла. А потеря энергии Ферми обусловлена затратами энергии на отрыв 

валентных электронов, связывающих молекулы кристаллической решетки, и переход их в 

свободное состояние. В результате чего, изменяется кол-во зарядов, и при наличии анода 

возникает разница потенциалов между катодом и анодом.  

4. Выводы. 

Учитывая вышеперечисленное, нам необходимо определиться: описываем ли мы процесс 

постепенного разгона электрона под действием фотона, и получаем нарушение закона 

сохранения импульса, а заодно и нарушение закона сохранения энергии (работы, к которой 

приравняли энергию фотона) потому, что у нас нет таких расстояний. Или описываем процесс 

как неупругое столкновение фотона с электроном и ориентируемся на импульс. 

Поскольку энергия величина договорная, использовать, передавать энергию можно только 

условно. Непосредственно воздействовать на электрон можно только силой (она же импульс), то 

и ориентироваться лучше на импульс. 

Для описания фотоэффекта можно использовать две формулы:  

1. формулу с учетом импульса, по которой можно находить скорость фотоэлектрона: 

mv
c

A

c

E
Ff
  

2. формулу с учетом энергии: 

eUAE Ff    

(  ...21 sdeAE Ff   ). 
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СИНТЕЗ СТРУКТУРЫ МНОГОМЕРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Болякно Владимир Андреевич 

Братский государственный университет, г. Братск 
 

Аннотация. В статье исследована многомерная система, для мониторинга атмосферного 

электростатического поля по пяти входным параметрам (атмосферное давление, температура 

воздуха, скорость ветра, уровень радиоактивного фона и влажность). В ходе работы были 

определены значения операторов, по функции цели управления стремящегося к минимуму, где gn 

– является ошибкой системы. Изучены технические параметры приборов. В заключении был 

применен метод наискорейшего градиентного спуска и написана программа на языке C Sharp, в 

которой можно задать входные значения и получить общую таблицу решения для операторов, и 

вывести график возрастания х16 – напряженности электростатического поля.   

Ключевые слова: многомерная система, оператор, система уравнений, система ограничений, 

функция цели, программа. 
 

Введение. В теории управления синтез многомерных объектов, при объединении 

подсистем нуждается в мероприятиях, направленных на создание сложной системы. В данной 

статье представлен метод синтеза пятимерной системы, с целью определения требований к 
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параметрам замкнутых и  связных систем управления. Для этого были выполнены  ряд этапов: 1) 

анализ объекта управления и представление его в виде графа; 2) расчет математической модели в 

виде системы уравнений; 3) составление алгоритма решения и написание программы; 4) 

нахождение наилучшего решения и его проверка. 

Исследование пятимерной системы. Изучение полей атмосферы позволили получить 

модель системы, представляющую зависимость напряженности электростатического поля от 

пяти входных величин: Р – давление, Т – температура, V – скорость ветра, γ – уровень 

радиоактивного фона, φ – относительная влажность воздуха, Е – напряженность 

электростатического поля. Эти параметры являются наиболее удобными для наблюдения за 

атмосферой, а методика изложенная в литературе [1-4] обосновывает выбор данных величин. 

Граф пятимерной системы представлен на рис.1, а в  таблице 1 приведен диапазон изменений 

для физических величин.  

Работа системы описывается следующим образом. Пять приборов измеряют значения у 

исследуемого объекта. Далее происходит объединение величин давления, температуры и 

скорости в одну систему координат, а радиоактивного фона и влажности в другую. Таким 

образом, формируются трехмерная (P, T, V) и двумерная (γ, φ) системы. Выходные величины с 

каждой из систем так же формируют  двумерную систему (F и G), которая измеряет 

напряженность Е.  С целью проведения исследований функциональной зависимости 

компонентов, был построен структурный граф пятимерной замкнутой системы управления, 

представленный на рис.1, где хi (i=1..16) – переменные фазовые координаты; А, В, C, D, F– 

операторы замкнутых систем (которые представлены приборами передающих входные сигналы); 

F, G, H – операторы представляющие виртуальные вычисления, а выходное значение х16, 

соответствует параметру Е - напряженности электростатического поля. 

Таблица 1. Диапазон физических величин 

Обозначения 

в графах 

Физическая  

величина 
Обозначение 

Единицы 

измерения 

Диапазон 

изменения 

х1 
Атмосферное  

давление 
Р гПа 855 – 1053 

х3 Температура воздуха Т ◦С -60 – +40 

х5 Скорость ветра V м/c 0 – 35 

х9 
Уровень 

 радиоактивного фона 
γ Мкр/с 0 - 1000 

х11 Влажность φ % 40 – 98 

х16 

Напряженность 

электростатического 

поля 

Е В/м 0 – 2000 

 
Рис.2 – Граф  пятимерной системы 

Измерения осуществляются по взаимно перпендикулярным координатам в каждой из 

систем. Выходная координата х7 для трехмерной системы, связана с входными воздействиями х1, 
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х3, х5. Из него получили (Ах1)
2, а от сюда выразили х1:      (1) 

Введем ограничение (2 и 3) на операторы по координатам х3, х5, где b и g – 

действительные положительные числа. Предположим, что координаты связаны следующим 

образом:   (2)  и    (3). Выходная координата х13 для двумерной системы, 

связана с входными воздействиями, откуда получили х9 в выражении     (4). 

Введем ограничение  (5) для пятимерной системы, где a – действительное 

положительное число.  Суммарное выходное воздействие x15 описывается формулой двумерной 

системы  (6), для прямоугольной системы координат. При этом значение 

х16 определяется по формуле  (7).  

Производим подстановку математических выражений (2) и (3) в формулу (1), выражение 

(5) в формулу (4). Из формулы (6) выражаем х7. Выражаем х15 из формулы (7). Таким образом 

значение х1 из формулы (1) примет вид:  (8). 

Условием существования данной формулы станут выражения (9) и (10): 

 ;                                                                                     (9) 

.                    (10) 

На основе расчетов, получена система уравнений для пятимерной системы (11), где 

каждый оператор имеет свои ограничения (12). Для их нахождения, была изучена аппаратура по 

каждому входному параметру. Система использует 5 реальных сигналов (A, B,C, D, E) с 

приборов и 3 виртуальных (F, G, H). 

 

 

 

  

 

         

                             

(11)  

 

 

 

 

 
  

  

  

 

 

 
                     

 

По входным воздействиям и их ограничениям получены уравнения ошибок для 

пятимерной системы (13). Решение поставленного условия сводится к необходимости найти 

значения каждого оператора, при функции цели (14), стремящейся к минимуму.  

 

 

 

 

 

 

                                                                              (13) 

 

       (14) 
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Для решения данной задачи использован метод наискорейшего градиентного спуска [5] и  

разработан алгоритм решения [6]. В начале определяется исходная точка, а дальнейшие расчеты 

происходят с изменением шага пока уменьшаются значения функции, при этом шаг оператора А 

(как и операторов В, С, D, E) равен ∆А=0,1. Для виртуальных операторов F, H, G шаг расчета 

равен 0.01. В ходе вычислений находятся значения х16 и gn, а функция цели стремится к нулю. На 

рис.4 показана структурная схема алгоритма [4]. Для нахождения данного решения была 

написана программа на языке C Sharp, рис.5. В начале работы выбираются исходные значения 5-

ти элементов: атмосферное давление, температуру воздуха, скорость ветра, уровень 

радиоактивного фона и влажность – из заданного диапазона значений. Далее проводятся 

вычисления для операторов, и строится график по значениям х16 по 2 осям, по оси Х выходное 

значение х14, а по оси Y значения х8. Кроме графика, оператор может вывести таблицу расчетов, 

показывающую результаты на каждом шаге, а так же сохранить отчет в формате .pdf.  

Пример. В качестве примера были выбраны следующие значения: атмосферное давление 

(855 мб), температура воздуха (21◦), скорость ветра (4,5 м/с), уровень радиоактивного фона (0 

мкЗв/ч) и влажность (40%). В ходе расчетов получились следующие значения: х16= 298.05, gn= 

1,77E-14 (≈0), A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=0.59, G=0.59 и H= 0.59. Стоит отметить, что значение 

gn на последнем шаге крайне близко к нулю, так как число возводится в степень Е-14.  

 

 

 

 
 

 

Рис.4 -  Структурная схема 

алгоритма 

Рис.5 -  Пример работающей программы 

 

Заключение. Многомерные системы синтезируются за счет работы более простых 

систем. В ходе работы были получены следующие результаты. Была исследована пятимерная 

система для измерения электростатического поля атмосферы. Рассчитана математическая 

модель, описанная в системе уравнений (11), в заданных ограничениях операторов (12), а по 

известным входным воздействиям получены ошибки (13). Выбрана функция цели (14) 

стремящаяся к минимуму. Изучены технические параметры приборов, которые измеряют пять 

входных величин. 

При решении данной задачи был использован метод наискорейшего градиентного спуска 

и написана программа на языке C Sharp. В ней можно задавать входные значения и получить 

общую таблицу решения для операторов, и вывести график возрастания х16.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль информационных систем в деятельности 

организации, процесса ведения бухгалтерского учета, что является неоценимым и актуальным в 

современном мире. Авторы анализируют преимущества ведения учета в бумажном и 

электронном видах, а также прикладные программные продукты: бухгалтерские, справочно-

правовые и аналитические, которые позволяют специалисту в области бухгалтерского учета 

быть конкурентоспособным и мобильным на рынке труда. 

Ключевые слова. Информационные системы, автоматизированные информационные системы, 

бухгалтерский учет, автоматизированная информационная система бухгалтерского учета. 
 

В результате применения информационно-коммуникационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности общества произошло развитие информационных технологий, 

информационных систем, которые функционируют в информационной среде с определенными 

информационными условиями. В условиях рыночной экономики предприятия постоянно 

подвергаются риску, связанному с их производственной и коммерческой деятельностью. В связи 

с этим все аспекты финансово-хозяйственной деятельности должны постоянно находиться под 

контролем руководителя. Если финансово-хозяйственная деятельность предприятия будет 

грамотно обработана и систематизирована, то она в какой-то степени является гарантией 

эффективного управления. В этих условиях выявляется актуальность применения и 

совершенствования бухгалтерских информационных систем, которые позволяют 

автоматизировать не только бухгалтерский учет, но и работу предприятия в целом. Грамотно 

функционирующая информационная система управления также может служить для 

коммуникации между руководством и сотрудниками. В результате допущенных ошибок при 

ведении бухгалтерского учета вручную, искажается реальное финансовое состояние 

предприятия, что вводит в заблуждение заинтересованных в этой информации лиц, а также 

предприятие может сильно пострадать и понести убытки. Появление новых и 
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усовершенствованных систем ведения бухгалтерского учета, включающего в себя 

управленческий, налоговый, кадровый, складской и другие разделы учета, позволяют сократить 

риски в области убытков в предприятии, тем самым увеличить его производительность.  

В процессе исследования мы рассматривали информационную систему, как 

совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств [1]. А бухгалтерский учет, как 

формирование документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности [2]. 

Исследователи рассматривают информационные системы как одно из средств 

необходимых для повышения эффективности процесса ведения и организации бухгалтерского 

учета на предприятии. Такие информационные системы, как: «1С: Предприятие», «БЭСТ», 

«ФинЭко», «Галактика», «Парус» в настоящее время находятся в полной доступности для 

пользования. На основании НПА, все предприятия, организации, учреждения, фирмы, не 

зависимо от организационно-правовой формы и их вида деятельности, обязаны перейти на 

электронный документооборот (ЭДО), что способствует снижению расходов, защите 

информации от попадания в третьи руки, систематизации документов и др. 

Автоматизированные информационные системы (АИС) - человекомашинные системы 

поиска, сбора, накопления, хранения, обработки, передачи информации с использованием 

вычислительной техники, компьютерных информационных сетей, средств и каналов связи [5]. 

Выше нами были рассмотрены понятия ИС и АИС, на наш взгляд, информационной 

системой (далее ИС) является система, которая обрабатывает различные данные с 

использованием компьютерных технологий. 

В процессе управления, решения принимаются людьми на основе информации, 

полученной из ИС. До получения готовой конечной информации в ИС происходит несколько 

стадий обработки: 

1. Поиск исходной (первичной) информации; 

2. Преобразование первичной информации в результативную, которая уже является 

пригодной для принятия решений.  

Главным преимуществом ИС является то, что при обработке первичной информации не 

задействован человек, т.е. преобразования выполняются техническими средствами.  

В связи с тем, что бухгалтерский учет включает в себя множество хозяйственных 

операций, их многократное повторение, а также подготовку различных отчетных документов, 

информатизация бухгалтерского учета необходима каждому предприятию и является актуальным 

на данный момент. 

Автоматизированная информационная система бухгалтерского учета (АИС-БУ) – 

процесс бухгалтерского учета, который автоматизирован за счет применения специальных 

методов обработки данных, использующих комплекс вычислительных, коммуникационных и 

других технических средств, в целях получения и доставки информации, необходимой 

специалистам-бухгалтерам для решения задач управленческого и финансового учета. 

Сравнивая два понятия АИС-БУ и ИС, можно сделать вывод, что АИС-БУ отличается 

лишь в предметной области, в качестве которой выступает бухгалтерский учет как функция 

управления предприятием. Поэтому АИС-БУ (далее – ИС-БУ) можно считать составной частью 

ИС. 

ИС-БУ содержит три основных компонента: 

1. Информацию как предмет и продукт труда; 

2. Средства, методы и способы переработки информации; 

3. Персонал, который реализует информационный процесс учета, используя имеющиеся 

средства обработки информации. 
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Принцип информатизации состоит в том, что бухгалтер вносит исходные данные, а программное 

обеспечение формирует журналы хозяйственных операций и составляет отчетность в 

процессе обработки исходных данных. 

Для внедрения информатизации в бухгалтерский учет предприятие должно пройти определенные 

этапы: 

1. Выбрать подходящие программные средства; 

2. Обучить персонал; 

3. Подготовить бухгалтерский учет к информатизации (провести аудиторскую проверку, 

пересмотреть: документооборот, план счетов и аналитические средства, содержание 

отчетности); 

4. Настроить программу; 

5. Ввести бухгалтерские данные предприятия; 

6. Получить и распечатать отчетность; 

ИС-БУ может реализоваться только через создание автоматизированных рабочих мест 

бухгалтерских и учетных работников. Организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) в 

бухгалтерии существенно меняют технологию обработки учетных задач. 

АРМ бухгалтера – это рабочее место, оснащенное средствами вычислительной техники 

(техническими и программными), другими инструментальными средствами и средствами 

оргтехники (телефон, копировальный аппарат и т.д) и обеспечивающее автоматизацию большей 

части операций учета при выполнении бухгалтером своих профессиональных функций [3]. 

Для каждого АРМ или группы АРМ подбирается (разрабатывается) самостоятельный 

программный модуль. Следовательно, ИС-БУ представляет собой открытую модульную систему, 

для которой характерна возможность добавления и удаления ее компонентов (АРМ). Это важно, 

потому что при подборе (разработке) ИС-БУ добавляемые со временем модули не должны 

вызывать изменение всей системы. Сопоставимость информации различных АРМ 

обеспечивается за счет создания единого фонда нормативно-справочной информации (НСИ)  [4, 

с.204]. 

Использование ИС-БУ позволяет: усовершенствовать планы работы, быстрее находить 

пути решения, четко использовать финансовые ресурсы и т.д. 

Выделяют основные факторы, которые определяют результаты создания и 

функционирования ИС. К ним относится:  

1. Активное участие человека в системе информатизированной обработки информации; 

2. Толкование информационной деятельности как одного из видов бизнеса; 

3. Существование программно-технологической платформы, которая научно обоснована; 

4. Внедрение научно-прикладных разработок в области информации в соответствии с 

требованиями пользователей; 

5. Формирование условий организационно-функционального взаимодействия и его 

математическое, модельное, системное и программное обеспечение; 

6. Постановка и решение конкретных практических задач в области управления с учетом 

заданных критериев эффективности. 

Следует понимать, что существует два вида документооборота – внутренний (СЭД) и 

внешний (ЭДО).  Современные ИС-БУ позволяют объединить эти два вида  документооборота. 

Наглядно, это можно рассмотреть в виде схемы, которая представлена ниже.  
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Подводя итог данной статьи, можно сделать вывод, что ИС-БУ играет важную роль в 

деятельности организации, но она не отменяет и не подменяет деятельность человека,  

Существуют причины недостаточного формирования ИС-БУ. Одной из таких причин является то, 

что ИС-БУ используется, в основном, для улучшения деятельности административных систем, 

для рутинной работы, но она не направлена на решение творческих задач. 
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Аннотация. Предложен вариант программно-аппаратного комплекса на базе микроконтроллера 
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Данная статья описывает разработку отладочного комплекса для изучения 32-разрядных 

микроконтроллеров фирмы STMicroelectronics из cерии STM32F0. Микроконтроллеры этой 

фирмы постепенно занимают прочную позицию на рынке микроэлектроники, что обуславливает 

актуальность программно-аппаратных комплексов для изучения студентами. Данный комплекс 
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может быть использован как в лабораторных работах, так и в качестве отладочной платы для 

разработки программного обеспечения на базе микроконтроллера серии STM32F0. 

Благодаря большому количеству библиотек и большому количеству документации можно 

легко начать работать с микроконтроллером и его периферией, управляя различными внешними 

модулями, расположенными на плате.   

Огромным плюсом является то, что под данную архитектуру микроконтроллеров 

существует большой выбор средств разработки и отладки программного обеспечения, многие из 

которых позволяют работать не только с микроконтроллерами от STMicroelectronics, но и 

другими известными производителями, такими как Texas Instruments, Microchip, Atmel и т.д. что 

упрощает переход к другими микроконтроллерам, исключая изучение нюансов конкретной среды 

разработки. 

Разработанный программно-аппаратный комплекс включает в себя микроконтроллер 

STM32F072RBT6, разъем для подключения программатора отладчика ST-LINK2, вывод 

интерфейса сети RS485, пользовательский USB разъем, дополнительные штыревые разъемы и 

набор модулей.  

 

 
Рисунок 1. Структурная схема подключения модулей. 

Микроконтроллер STM32F072RBT6 имеет следующие характеристики: 

 - ядро ARM 32-bit Cortex-M0 CPU, 

 - максимальная тактовая частота: 48 МГц, 

 - количество входов/выходов 51, 

 - объем памяти программ 64 кбайт, 

 - объем RAM 16 кбайт, 

 - АЦП разрядностью 12 бит, 

 - ЦАП разрядностью 12 бит, 

 - модуль вычисления CRC, 

 - встроенные интерфейсы: CAN, HDMI-CEC, I2C, IRDA, SPI, LIN, USART, USB 2.0, 

 - встроенная периферия: DMA, I2S, POR, PWM, WDT. 

Каждый модуль подключен к микроконтроллеру так, что позволяет максимально 

эффективно использовать ресурсы микроконтроллера, а именно задействовать всю возможную 

периферию, исключая программную реализацию интерфейсов необходимых для работы с ними. 

На плате отладочного комплекса имеются следующие модули: 

- Графический LCD дисплей на базе контроллера PCD8544 с разрешением 84х48 

пикселей. Дисплей подключен к выводам порта аппаратного SPI1. Данный дисплей дает большое 

преимущество по сравнению с обычными знакосинтезирующими дисплеями, с которых обычно 

начинают изучать работу с дисплеями, как в объеме выводимой информации, так и в 

возможности творчески подойти к выводу информации, что немаловажно для учебного процесса.  

- Модуль приемопередатчика nRF24L01. Подключен к выводам аппаратного SPI2, а вывод 

IRQ к выводу поддерживающему внешнее прерывание с отдельным обработчиком. Данный 
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модуль позволяет обмениваться данными с другими радиомодулями на базе микросхем  

nRF2401A, nRF2402, nRF24E1, nRF24E2, nRF24L01 по специальному протоколу на частоте 2.4 

ГГц.  

• Набор из 4х светодиодов подключенных к выводам поддерживающим аппаратный ШИМ, 

• 4 тактовые кнопки. Все 4 кнопки имеют общий обработчик прерываний, 

• потенциометр. Позволяет задавать напряжение на входе АЦП микроконтроллера от 3.3в 

до 0.  

• механический энкодер. Подключен к каналу CH1 и CH2 периферийного таймера 

микроконтроллера. Данное решение позволяет практически исключить программную 

работу с энкодером, 

• микросхема ADM1485AR – драйвер интерфейса RS485. Подключена к периферийному 

модулю USART, выводы которого совместимы с уровнем логической единицы в 5в. 

Помимо описанных модулей на плате имеются дополнительные штыревые разъемы и 

пользовательский вывод USB, подключенный на периферийный модуль USB. Все не 

используемые выводы микроконтроллера выведены на штыревые разъемы с шагом 2.54 мм. Они 

позволяют расширить возможности отладочного комплекса и подключить дополнительное 

оборудование уже на свое усмотрение. 

Питать отладочный комплекс можно от любого стабилизированного источника питания 

напряжением 5в, либо от источника питания от 6в до 12в через специализированный разъем 

предусмотренный на плате. Данный диапазон питаемого напряжения обеспечивается наличием 

на плате линейных стабилизаторов напряжения на 5в и 3.3в. 

Заключение. Разработанный комплекс легок в освоении, прост в сборке, позволяет 

решать широкий спектр задач, таких как изучение периферии микроконтроллера или разработка 

сложных алгоритмов и последующая отладка их на комплексе. Стоит отметить, что в 

разработанном комплексе используются широко распространённые и доступные компоненты, 

имеющие хорошую документацию, что особенно важно в учебном процессе.  
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Аннотация. Каждый инженер неоднократно сталкивался с задачей, когда необходимо было 

переделывать чертеж или модель заново в связи с незначительным отличием от имеющегося 

подобного чертежа. Для решения этой проблемы в различных графических системах имеются 

средства параметризации, посредством которых можно задать определенные связи между 

отдельными элементами графического компонента, позволяющие при последующей разработке 

типовых конструкций не переделывать всю модель (чертеж), а изменить лишь несколько 

параметров.  В этой статье рассматривается принцип создания компоновочной схемы редуктора в 

параметрическом режиме. Это дает возможность многократно использовать единожды 

построенную модель, значительно сокращает время на формирование новых ее модификаций. 

Ключевые слова: параметризация, компоновочная схема редуктора, КОМПАС-3D.  

С учетом ограниченности объема работы, для построения выбран редуктор с раздвоенной 

быстроходной косозубой передачей в CAD-системе КОМПАС-3D [9]. 

Одним из основных составляющих привода машин нефтегазового промысла является 

редуктор [7]. Выполнение курсового проекта проходит, как известно, в несколько этапов: 

1. Сначала проводят расчеты кинематических и силовых параметров редуктора согласно 

заданию. 

2. Затем выполняют компоновку редуктора. 

3. После этого конструируют редуктор и представляют его графическое отображение в виде 

чертежей и трехмерных моделей [2]. 

Рекомендуется компоновку редуктора (эскизный проект) выполнять на миллиметровке 

карандашом с простановкой размеров [1]. В дальнейшем компоновку используют для 

прочностных расчетов валов, подбора их опор – подшипников. Если расчеты дают 

неудовлетворительный результат, возникает необходимость корректировки компоновки, что 

является трудоемким процессом. После корректировки конструируют редуктор и представляют 

его в виде чертежей. В данной статье нам необходимо: 

1.1 Выполнить параметризованный фрагмент редуктора станка-качалки 

1.2 Разработать алгоритм автоматизации управления указанных параметров. 

1.3 Построить параметризованный чертеж редуктора станка – качалки в соответствии с 

ГОСТ 24266-94, ГОСТ 16532-70, ГОСТ 25301-95, ГОСТ 23360-78, ГОСТ Р 50891-96. 

Мощность на выходе редуктора P3=[…] кВт., частота вращения выходного вала привода 

n3=[…] мин-1.  

Чтобы избежать подобного многократного пересчета всех параметров редуктора и его 

составных отдельных частей предлагается использовать параметрическое проектирование в 

САПР системах типа КОМПАС 3D. Для этого нужно начертить редуктор и проставить, 

полученные формулами, все необходимые размеры, после чего останется менять входные 

параметры, и чертеж сам будет перестраиваться, что сэкономит значительное количество 

времени на создание 3D модели, технической документации или спецификации [8].  

Общие формулы для расчета приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Размеры зацепления в соответствии с ГОСТ 16532-70 [4]. 

Определяем общий КПД привода: 

 
 

где:  - КПД ременной передачи; 

 - КПД цилиндрической передачи; 

 - КПД пары подшипников; 

Производим подбор электродвигателя по 

потребной мощности  : 

 

 
где: Р3– мощность двигателя, кВт; 

 - КПД двигателя; 
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Определим общее передаточное число 

привода по формуле:  
где:  - частота вращения выходного вала 

привода; 

 - фактическая частота вращения вала 

электродвигателя; 

 
Определяем частоты вращения и угловые 

скорости валов: 

 
 

где:  – частота вращения предыдущего 

вала; 

 - передаточное число кинематической 

пары; 

Найдем угловые скорости 1-го, 2-го и 3-го 

валов:  
Определяем мощности, передаваемые 

каждым валом привода 
 

 

Определяем крутящие моменты на валах 

привода:  
где:  - мощность передаваемая валом, кВт; 

 - частота вращения этого вала; 

Проектировочный расчет ступени 

Ориентировочные значения межосевого 

расстояния : 

 

 

 

 
Суммарное число зубьев для косозубых и 

шевронных: 

 
 

 

 

 
Определяем значения делительных 

диаметров:  
Находим диаметры вершин зубьев: 

  
; 

 
; 

Находим диаметр впадин зубьев: 
 

Находим делительное межосевое 

расстояние: 
 

Ширина колеса / шестерни: 
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Концы  валов  должны быть  в соответствии с ГОСТ 12080-66 [3].  Таблица переменных 

данной работы показана на рисунке 1. 

  

  
Рис. 1. Таблица переменных в КОМПАС 3D 

После изменения параметра мощности на тихоходном валу (Ppt), угловой скорости на 

входе (ndv), либо на выходе (nv) будет перестраиваться полностью чертеж в соответствии с 

формулами из ГОСТ 16532-70 [4] и по ГОСТ 25301-95 [5]. Шпоночные пазы выполнены на 

основе ГОСТ 23360-78 [6]. 
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Рис. 2. Параметризованная компоновка редуктора станка-качалки 

В результате получается единожды построенный фрагмент редуктора, который можно 

использовать многократно для решения совершенно разного технического задания. 
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Аннотация. В статье описывается метод расчета основных размеров станка качалки 

необходимых для проектирования данного оборудования. Основное внимание любого инженера-

конструктора разрабатывающего кинематическую схему станка-качалки должно быть обращено 

на правильность построения звеньев шарнирного четырехзвенного механизма, чтобы движение 

точки подвеса штанг происходило по определенному закону, обеспечивающему нормальную и 

заданную работу глубинного насоса, колонны насосных штанг и т.д. Описываемый метод расчета 

необходим для точности проектирования шарнирного четырехзвенного механизма станка-

качалки. 

Ключевые слова: Методика расчета, метод расчета, станок-качалка, СК, четырехзвенный 

механизм, проектирование станка-качалки. 
 

Станок-качалка является индивидуальным приводом штангового скважинного насоса, 

спускаемого в скважину и связанного с приводом колонной штанг. 

В конструктивном отношении станок-качалка представляет собой механизм, 

преобразующий вращательное движение электродвигателя в возвратно- поступательное 

движение колонны штанг. Для этого используется шарнирный четырехзвенных механизм, 

который можно представить в виде схемы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Шарнирный четырехзвенных механизм станка-качалки. 

Основное внимание любого инженера-конструктора разрабатывающего кинематическую 

схему станка-качалки должно быть обращено на правильность проектирования шарнирного 

четырехзвенного механизма, так чтобы преобразующий механизм СК обеспечивал движение 

точки подвеса штанг по закону, наиболее близкому к идеальному – гармоническому, 

обеспечивающему нормальную и заданную работу глубинного насоса, колонны насосных штанг 

и т.д [1]. 

Станок-качалка представляет собой механизм с одной степенью свободы. Поэтому при 

использовании в нем электродвигателя можно получить закон движения балансира и связанного 

с ним верхней части колонны насосных штанг. Движение такого механизма всегда будет 

определяться кинематическими параметрами: длиной хода полированного штока, числом 

двойных ходов в минуту, длинами и взаимным расположением подвижных и неподвижных 

звеньев. 

Конструирование штанговых скважинных насосных установок ШСНУ является 

относительно не простой задачей. Однако, определение кинематических характеристик и 

параметров уравновешивания СК является основной, локальной задачей, т.к. эти параметры 

обеспечивают наиболее эффективную работу станка-качалки в качестве привода ШСНУ [2]. Для 

облегчения проектирование СК и создаются методики расчета. 

Целью данной статьи является – изложение  метода расчета, который в дальнейшем 

может послужить для автоматизирования проектирования станков-качалок в различных 

системах автоматизированного проектирования (САПР). 
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Для решения задачи по созданию методики расчета основных размеров станка-качалки 

необходимо начать с понимания того, что станок-качалка является, в кинематическом 

понимании, простым четырехзвенным механизмом с одной степенью свободы. Это означает, что 

если задаться соотношениями длин звеньев и длиной хода полированного штока, то можно 

рассчитать все длины звеньев, а так же определить угол размаха плеча балансира. Более того, 

зная длины звеньев и частоту вращения входного звена, мы можем определить скорости и 

ускорения всех звеньев станка-качалки.  

Зададимся расчетными соотношениями длин звеньев согласно [1], которые должны 

находиться в рекомендованных значениях: ,  

 

 

 
Длину хода полированного штока примем согласно выбранному насосу – НВ1С-29-12-15. 

Характеристики насоса представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Техническая характеристика насоса НВ1С-29-12-15 

Насос НВ1С-29-12-15 

Диаметр насоса, мм 29 

Длина хода плунжера, мм 1200 

Идеальная подача при 10- и 2-ных ходах в мин., м3/сут 11,4 

Напор, м 1500 

Длина плунжера, мм 1200 

Присоединительная резьба к штангам ГОСТ13877-80 Ш19 

Габаритные размеры, мм не более 

Диаметр, D, мм 48,2 

Длина, L, мм 4000 

Масса, кг (не более) 36 

При симметричном цикле откачки, когда угол несимметричности , центр вращения 

 кривошипа всегда находится на прямой, проходящей через крайние точки  и  (рис. 2).  

 
Рис. 2. Кинематическая схема при симметричном цикле откачки. 
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Поскольку при симметричном цикле откачки длины звеньев четырехзвенного механизма 

станка-качалки являются функцией длины хода , то длины звеньев  преобразующего 

механизма станка-качалки прямо пропорциональны длине хода точки подвеса штанг  и зависят 

от отношений длин звеньев ,   и . Причем с увеличением трех кинематических отношений ,   

и  длины звеньев  уменьшаются. 

Зависимость между отношениями длин звеньев станка, имеющего симметричную схему: 

 
Тогда для симметричного цикла откачки можно воспользоваться формулами [1]: 

Длину переднего плеча балансира можно определить по формуле: 

 

(

1) 

Длину заднего плеча можно определить по формуле: 

 

(

2) 

Радиус кривошипа определим по формуле: 

 

(

3) 

Длина шатуна определяется по формуле: 

 

(

4) 

Кратчайшее расстояние между центром качания балансира и центром вращения 

кривошипа можно определить по формуле: 

 

(

5) 

При определенных длинах хода и переднего плеча угол размаха балансира будет иметь 

значение:  

 
Габариты преобразующего механизма, т.е. его длина  и высота , в случае симметричной 

схемы определяются по формулам: 

 
(

6) 

 

(

7) 

Подставляя известные величины в формулы получаем: 
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Если сравнить полученные значения со значениями приведенными в ГОСТ 5866-76 на 

станки-качалки [3], то можно убедиться в том, что данный расчет произведен корректно. 

Отклонения расчетных величин составляет не более 5%. 

При расчете следует уделить внимание тому, что с увеличением длин звеньев механизма 

станка-качалки, как правило, снижаются усилия в точке подвеса штанг, нагрузки на звенья и 

шарниры станка-качалки и повышается степень совершенства его уравновешивания, что 

способствует увеличению срока службы подшипниковых узлов и снижению расхода 

электроэнергии. Однако при этом увеличиваются габариты и масса СК. 

Так же следует принять во внимание, что для каждой кинематической схемы существуют 

два закона движения точки подвеса штанг, в зависимости от направления вращения кривошипа. 

В итоге, описываемый метод расчета для симметричной схемы реального станка-качалки, 

позволяет при заданной длине хода погружного насоса и соотношениями длин звеньев 

рассчитать длины всех звеньев четырёхзвенного шарнирного механизма станка-качалки, 

расстояние от центра балансира до центра вращения кривошипа и габаритные размеры 

получившегося механизма. 

Поскольку центральной задачей, безусловно, является проектирование размерного ряда 

станков-качалок, то основной путь ее решения – разработка на основе современных технологий 

быстрого и точного компьютерного расчета. Это позволит создавать несколько вариантов 

размерного ряда и последующее расчетное их сопоставление по затратам на эксплуатацию 

оборудования и его изготовление, а также сократит сроки проектирования новых размерных 

рядов СК. 

Глобальной задачей проектирования оптимальных ШСНУ является создание не только 

отдельных типоразмеров, но и размерных рядов элементов оборудования ШСНУ, 

обеспечивающих минимизацию затрат при совокупном их применении, что так же возможно с 

применением подобного метода расчета с использованием компьютерного вычисления. 
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Аннотация. Сегодня мы много времени проводим сидя за рабочим столом. Работаем, общаемся 

или просто проводим время в интернете, редко задумывается о том, как организовано рабочее 

место. От организации зависит как качество, совершаемой работы, так и здоровье человека. 

Ключевые слова: работа за столом, освещение, шум, рабочая зона, температура. 

Рабочая зона – пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2 м при 

выполнении работы стоя или 1,5 м при выполнении работы сидя.  

Рабочее место – участок помещения, на котором осуществляется трудовая деятельность. 

Комфортное рабочее место в большей степени влияет на КПД человека. [1] 

На территории рабочего места должны размещаться следующие элементы: оборудование 

и основные устройства; вспомогательные устройства и принадлежности. Наиболее часто 

употребляемые инструменты, материалы размещаются в оптимальной рабочей зоне, редко 

употребляемые - в максимальной рабочей зоне. 

На трудовую деятельность человека при работе влияют многие факторы, такие как: 

освещение, шум, рабочая поза, температура воздуха, температура поверхностей предметов, 

скорость движения воздуха и многое другое. 

 
Рис.1. Рабочее место 

1 – зона для размещения очень часто используемых и наиболее важных предметов;  

2 - зона размещения часто используемых предметов; 3 – зона для размещения редко 

используемых предметов. 

Освещение – создание освещенности поверхностей предметов, обеспечивающие 

видимость этих предметов, или возможность их регистрации светочувствительными веществами 

или устройствами. 

Освещение: 

1. Естественное – освещение светом неба, проникающих через световые проемы в 

наружных ограждающих конструкциях (боковое, верхнее, комбинированное); 

2. Искусственное – освещение осуществляется светильниками общего и 

местного освещения (общее, комбинированное).  

 В качестве нормируемой величины принята относительная единица – коэффициент 

естественной освещенности(КЕО).  

Шум – всякий негативный для человека звук. [1] 

Экспериментальная часть 

Для эксперимента были выбраны два кабинета УГАТУ, в которых:  
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1) чаще всего проводятся занятия; 2) больше подвержены внешнему шуму города; 3) 

имеют наименьшее естественное освещение. 

 Мы провели измерение уровня шума, естественного и искусственного освещения. 

Измерения проводились приборами: люксметр МЕГЕОН 21010, шумомер Тesto 816-2.   

 Кабинеты находятся на 1 этаже, имеют равные площади, с боковым освещением. Окна 

первого кабинета выходят на западную сторону,  второго - на южную. В таблице 1 и 2 приведены 

измеренные значения  естественной освещенности.  

Уровень внешней освещённости 40 000 лк 

Таблица 1. Естественное освещение 1 кабинета 

Расстояние от окна (м) 0 1 2 3 4 5 

Освещенность, Евн (лк) 2000 1400 520 200 134 122 

КЕО, % 5 3,5 1,3 0,5 0,335 0,305 

Уровень внешней освещённости 37 000 лк 

Таблица 2. Естественное освещение 2 кабинета 

Расстояние от окна (м) 0 1 2 3 4 5 

Освещенность, Евн (лк) 2000 660 345 150 70 60 

КЕО, % 5,4 1,78 0,93 0,405 0,189 0,162 

Освещенность и КЕО  уменьшаются с увеличением расстояния от окна. На расстоянии 

двух метров от окна КЕО не соответствует нормативному значению (1,5%). В данных кабинетах 

естественное освещение не соответствует нормативным показателям. Для комфортной работы 

необходимо применить дополнительно искусственное освещение.   

По ГОСТу Р55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий», минимально 

допустимое значение средней освещенности  в аудитории учебного заведения должно 

составлять 300 лк.[3] 

В таблице 3 и 4 измеренные значения искусственной освещенности.  

Таблица 3. Искусственная освещенность  

 

Кабинет 

 

Тип лампы 

Освещенность, 

Лк 

Средняя 

освещенность, 

Лк 

Минимально 

допустимое 

значение, лк 
Max min 

 

1 

Люминесцентная 

лампа 
352 210 263,4 

300 
 

2 

Люминесцентная 

лампа 
360 125 237,4 

Кабинеты находятся в разных частях университета: окна первого кабинета выходят на 

дорогу, второго – на внутренний двор университета. Источниками внешнего шума могут быть: 

шум автомобилей; шум людей в коридоре; разговоры студентов в аудитории, помимо лектора. 

По санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда слуху 

даже при длительном воздействии на слуховой аппарат, принято считать: 55 децибел (дБ) в 

дневное время и 40 децибел (дБ) ночью.  

В учебных заведениях по нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки",  на занятиях 

уровень шума должен составлять не более 45 дБ.[2] 

Таблица 4. Среднее значения шума 

 
Шум, дБ 

Максимально допустимое 

значение, дБ 

В аудитории с открытыми 

окнами и дверью (дБ) 

65 45 

В аудитории с закрытыми 

окнами и дверью (дБ) 

38 45 
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В данных кабинетах искусственное освещение не по всей площади соответствует норме. 

Поэтому рекомендуется проводить занятия при совмещенном освещении (искусственное + 

естественное). Нежелательно проводить занятия в вечернее время, когда отсутствует 

естественное освещение. Во время занятий рекомендуется закрывать окна и двери, чтобы 

уровень шума в помещении был минимальным.  
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Рыбы, находясь на протяжении всей своей жизни в воде, все время контактируют с 

различными микроорганизмами, которые в свою очередь проникают в ее организм. В 

естественных водоемах всегда присутствует патогенная микрофлора, которая является очагом 

различных бактериальных инфекций. Такие бактериальные инфекции могут принести большой 

экономический ущерб при культивировании рыб. Чтобы решить эту проблему, рыбоводные 

предприятия часто используют антибиотические соединения для лечения бактериальных 

заболеваний. Инфекционные заболевания всегда представляют опасность и могут привести к 

значительным потерям и проблемам с запасами рыбной продукции. Интенсивная аквакультура 

привела к значительным проблемам с бактериальными заболеваниями, лечение которых в 

настоящее время требует интенсивного использования противомикробных препаратов. Хотя 

различные авторы подчеркивали предполагаемые отрицательные эффекты использования 

антимикробных агентов в рыбоводных хозяйствах Alderman and Hastings, 1998; [4], несколько 

исследований устойчивости к противомикробным препаратам были произведены в сфере  

аквакультуры. [1] 

В производстве аквакультуры в настоящее время используется широкий спектр 

химических веществ.  К ним относятся дезинфицирующие средства (например, водород 

пероксид и малахитовый зеленый), антибиотики (например, сульфонамиды и 

тетрациклины) и антигельминтные агенты (например, пиретроидные инсектициды и 

авермектины).[7] Борьба с болезнями является активной исследовательской областью, в которой 

особое внимание уделяется поиску альтернативы антибиотикотерапии. Опасность для здоровья 

населения, связанная с использованием противомикробных препаратов в аквакультуре включает 

разработку и распространение антимикробных резистентных бактерий и генов, наличие 

противомикробных остатков в продуктах аквакультуры и окружающей среде. 
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 Цель этой статьи – представить информацию о существующих знаниях относительно 

использования антибиотиков в аквакультуре. 

Противомикробные средства можно определить как вещества, способные убивать или 

ингибировать рост микроорганизмов. После их официального открытия Флеминггом в 1928 году 

антибиотики становятся основными лекарственными средствами для здоровья и благополучия 

человека и животных. Антибиотики могут быть получены из природных источников или иметь 

синтетическое происхождение. Антибиотики должны быть безопасными (нетоксичными) для 

хозяина, что позволит использовать их в качестве химиотерапевтических средств для лечения 

бактериальных и инфекционных заболеваний. В дополнение к их применению в медицине 

человека, противомикробные средства также используются в пищевых продуктах животных и 

аквакультуры, и их использование может быть классифицировано как терапевтическое или 

профилактическое. В большинстве стран с важной отраслью аквакультуры государственные 

учреждения оказывают некоторые контролирующие действия. Например, в Норвегии 

использование противомикробных препаратов требует ветеринарный рецепт, и, следовательно, 

их использование является терапевтическим. Они продаются в аптеках разрешенных 

Норвежским агентством по лекарственным средствам.  

Антимикробные препараты могут иметь различные типы химических структур, и они 

действуют на различные части бактериальной клетки. Таким образом, антибиотики работают 

одним из двух механизмов. Первый связан с воздействием на клеточную стенку бактерий, либо 

на саму клетку. Примерами антибиотиков работаюзщих по такому механизму являются 

пенициллин, фторхинолоны и метронидазол. Второй механизм связан с останавкой процесса 

размножения бактерии с продуцированием бактериальных белков, репликацией ДНК. Примеры 

включают тетрациклины, сульфонамиды, хлорамфеникол и макролиды.  

Использование антибиотиков в аквакультуре зависит от правил, которые различны в 

разных странах. Появляющееся представление о том, что антибиотики следует использовать с 

большей осторожностью, вызвало более строгие правила использования антибиотиков в 

аквакультуре и наличие антибиотических остатков в продуктах аквакультуры. В некоторых 

странах правила использования антибиотиков строги, и только несколько антибиотиков 

лицензированы для использования в аквакультуре. Однако значительная часть мирового 

производства аквакультуры имеет место в странах, имеющих разрешительные нормы. Кроме 

того, многие правительства установили обязательные Максимальные уровни остатков (MRL) для 

продуктов аквакультуры.  

Противомикробные резистентные бактерии в аквакультуре представляют риск для 

здоровья населения. Появление приобретенной резистентности в патогенах рыб и других водных 

бактериях означает, что такие устойчивые бактерии могут выступать в качестве резервуара 

резистентных генов, которые могут в конечном итоге оказаться у человека. Например 

резистентные плазмиды из возбудителя рыбы Vibrio anguillarum были перенесены в бактерию 

возбутеля Vibrio cholera у людей. [6] 

Важно учитывать, что большинство антибиотиков, используемых для лечения инфекций, 

производятся микроорганизмами, а это означает, что гены устойчивости к антибиотикам также 

должны появиться в искусственных средах обитания.[5] Лучшее понимание экологической роли 

антибиотиков и устойчивости к антибиотикам в естественных средах может в конечном итоге 

помочь противодействовать возникновению и развитию резистентности. 

Возрастание резистентности к бактериальным антибиотикам стало глобальной 

проблемой, поэтому появилась потребность в создании альтернативных методов лечения 

бактериальных патогенов, в том числе и в отраслях аквакультуры. Вакцинация является 

идеальным методом профилактики инфекционных заболеваний, но к сожалению  вакцины для 

аквакультуры не имеют достаточной коммерческой доступности. В настоящее время было 

успешно использовано несколько альтернативных антибиотикам  методов лечения бактриальных 

инфекций. Использование безвредных микроорганизмов активно применется в аквакультуре для 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №08 (8) 2017г. 
 

 
32 

предотвращения бактериальной инфекции у водных организмов. Так можно предложить 

использование пробиотиков в аквакультуре, которые позволяют контролировать водные 

патогены. Другим альтернативным методом лечения является применение эфирных масел, 

которые являются природными компонентами растений. Благодаря своим антимикробным 

свойствам эти масла могут представлять собой как профилактические так и терапевтические 

средства в аквакультуре. Кроме того, стоит обратить внимание на фаговую терапию. Она имеет 

значительные преимущества в предотвращении и контроле инфекционных патогенов. В 

зарубежных странах фаги для аквакультуры успешно используются с 1999 года. Фаги обладают 

несколькими преимуществами по сравнению с другими терапевтическими агентами. Во–первых 

они имеют специфические узкие диапазоны хозяев, что означает, что они не вредят нормальной 

микробиоте кишечника. Во–вторых, они могут самореплицироваться в бактериальной мишени, 

что устраняет необходимость в нескольких введениях. В–третьих, пока еще не было 

зарегистрировано никаких побочных эффектов применения  бактериофагов. [3] 

Интенсивное рыбоводство способствовало распространению многих бактериальных 

заболеваний, что, в свою очередь, привело к увеличению использования противомикробных 

препаратов. Озабоченность по поводу последствий использования антибиотиков в аквакультуре 

для общественного здравоохранения способствовала разработке строгих правил, регулирующих 

использование антибиотиков, и привела к тому, что только несколько антибиотиков были 

лицензированы для использования в аквакультуре. Наличие устойчивых к антибиотикам 

бактерий могут представлять угрозу для рыбных ферм, поскольку они могут служить 

источниками антибиотикорезистентных генов для патогенов рыб. Поскольку устойчивые 

бактерии могут переноситься на людей и способны переносить свои резистентные гены к 

патогенам человека, существует необходимость сдерживания и борьбы с их появлением и 

распространением. В дополнение к потенциальным последствиям для здоровья человека, 

неэффективность лечения антибиотиками при болезнях рыб приводит к значительным 

экономическим потерям. 

Одной из стратегий сокращения использования антибиотиков в аквакультуре является 

внедрение методов выращивания которые минимизируют уровень стресса рыб и снизят 

вероятность того, что инфекции потребуется лечить с применением антибиотиков. Разработано 

несколько альтернатив антибиотикам; включая пробиотики, фаговую терапию и эфирные масла, 

ведь некоторые из них успешно используются для борьбы с бактериальными инфекциями на 

рыбоводных фермах европы и азии. Эти микроорганизмы, соединения и их компоненты 

приобретают все больший интерес из – за их относительно безопасного статуса, широкого 

признания потребителями и их потенциала для многоцелевого использования. Хотя применение 

этих альтернатив в аквакультуре является очень перспективным, необходимы и дальнейшие 

исследования, чтобы получить более полное представление о своих механизмах действий, 

улучшить их стабильность и оценить их воздействие на окружающую среду и микробиоту 

хозяина. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ: ПРИЧИНЫ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917Г., 

РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ НАРОДНЫХ МАСС 

Суханова Тамара Васильевна 

историк, учитель истории 

МОУ «Каслинская ВСОШ № 31» 
 

 В последнее время вызывают особый интерес вопросы, связанные с причинами 

Октябрьской революции 1917г. 

Цель данной статьи: разобраться с  основной проблематикой причин, приведших к  

октябрьской революции 1917г. 

Задачи статьи: 

1. Проанализировать 3 причины, выдвигаемые современными историками в качестве 

аргументов, приведших к русской революции октября 1917г. в России. 

2. Использовать исторические документы, высказывания для анализа ситуации в России в 

1917г 

3. Применить исторические, социологические и политические  исследования для анализа 

ситуации в стране. 

4. Высказать собственные суждения по данному вопросу. 

 Судя по тем публикациям, которые появились в последнее время, современные историки 

делают упор на  три основные причины революции: 

1.  Русская революция октября 1917г. – это результат вмешательства извне. 

2.  Русская революция октября 1917г – это закономерный процесс экономического, 

политического, социального развития страны, смена социального строя. 

3.  Революция 1917г – это результат идеологической обработки народных масс России. 

 Попробуем разобраться в этих первопричинах, опираясь на исторические источники и  

такие науки как социология, политология и история. 

1. Революция 1917г – это результат вмешательства извне. 

Часть современных историков заостряет внимание на факте, связанном с 

финансированием большевиков германским правительством, называя это иностранным 

заговором Германии  против России. Огромное  желание  членов Тройственного Союза развалить 

Антанту, вырвать из неё Россию, ввергнуть её в пучину хаоса и победоносно завершить 

Мировую войну. Партия большевиков была профинансирована. Ленин – германский шпион, 

иностранный агент. 

 Вторая версия – это еврейский заговор.  

После еврейских погромов в России нач. ХХ в., из многих городов были выселены 

насильственным путём целые еврейские общины. В результате этих погромов погибло много 

евреев. Таким образом, возник еврейский заговор, направленный на свержения и убийства 
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императора, который допустил подобный факт в стране. Приводятся примеры того, что в 

революции 1917г. важную роль сыграли революционеры – еврейской национальности, что всё 

первое советское правительство было еврейским. 

Любая революция требует большого количества денег. Без вложений не возможны не 

только государственные перевороты, но и революции. Я думаю, что и в революцию октября 

1917г. было вложено немало денег и не обязательно только Германией, находились меценаты и 

среди дворян. Если штаб восстания был расположен в доме Ксешинской  и Смольном институте 

благородных девиц, на снятие которых требовались значительные суммы. Формирование 

штурмовых отрядов – красногвардейцев тоже требовало финансовой поддержки. 

3 декабря 1917 г. статс-секретарь (министр) иностранных дел Германской 

империи Кюльман констатировал в письме кайзеру: «Лишь тогда, когда большевики стали 

получать от нас постоянный приток фондов через разные каналы и под разными ярлыками, они 

стали в состоянии поставить на ноги свой главный орган „Правду“, вести энергичную 

пропаганду и значительно расширить первоначально узкий базис своей партии»  

Впоследствии, в эмиграции, меньшевик Абрамович отмечал в письме другому 

меньшевику, Валентинову-Вольскому: «Как и Вы, я отношусь скептически к идее, что без 

немцев революция не случилась бы. Но я не совсем уверен в том, что без получения очень 

больших денег большевистская партия приобрела бы так быстро такую огромную силу. Деньги 

не всё, но презирать деньги нельзя; на них был построен огромный аппарат, огромная печать, 

которую другим путём нельзя было бы так легко создать». 

Савва Морозов, крупный московский предприниматель, руководитель Никольской 

мануфактуры, был известен своими либеральными взглядами. Одним из увлечений Саввы 

Тимофеевича был театр, он вкладывал деньги на развитие МХАТа, и был поклонником 

актрисы Марии Фёдоровны Андреевой (Желябужской). Андреева же была связана с 

большевиками, и использовала увлечение ею Морозовым в корыстных целях. За время 

доверительных отношений с Андреевой Морозов проникся революционными идеями социал-

демократов, выделял большие средства на издание газет «Искра», «Новая жизнь» и 

«Борьба».Савва Тимофеевич продолжал снабжать деньгами большевиков даже после того как 

узнал о любовных отношениях Андреевой с Максимом Горьким. 

Противники версии немецкого золота отмечают, что после того как 5 июля были 

захвачены все финансовые документы редакции «Правды» и арестован и подвергнут допросам 

заведующий издательством и главный финансовый распорядитель К. М. Шведчиков, ему не 

смогли предъявить никакого обвинения. Оказалось, что все произведённые газетой расходы 

полностью покрывались её вполне легальными и известными доходами (главным образом, 

сбором мелких пожертвований среди рабочих и солдат). Газета даже приносила небольшую 

прибыль. А К. М. Шведчиков после пяти допросов был отпущен без предъявления ему каких-

либо обвинений.  Кроме того отмечаются и другие источники финансирования большевистской 

прессы, в том числе и фронтовой. Так, по свидетельству генерала А. И. Деникина, командующий 

Юго-Западным фронтом генерал А. Е. Гутор открыл на эти цели кредит в 100 тыс. рублей, а 

командующий Северным фронтом генерал В. А. Черемисов субсидировал из казённых средств 

издание большевистской газеты «Наш путь», мотивируя это так: «если она и делает ошибки, 

повторяя большевистские лозунги, то ведь мы знаем, что матросы — самые ярые большевики, а 

сколько они обнаружили героизма в последних боях» . 

 Если судить по – этим высказываниям, то версию германской помощи надо поставить под 

вопрос, хотя и такая помощь была возможна по другим, нелегальным каналам, но документов 

нет и  по – этому версия остаётся версией. 

Версия еврейского заговора  тоже не доказана. В революции участвовали не только евреи, 

но и латыши, кавказцы, украинцы, русские и другие национальности. Хотя бы вспомнить 

знаменитую латышскую стрелковую дивизию (39 тыс. чел).  «Советская власть держится на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://traditio.wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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латышских штыках и русских дураках» - такая поговорка  существовала в России в годы 

революции.  

Революция – это политический кризис в стране, который способствует подъёму  всех 

национальностей, социальных слоёв, тем более что страна многонациональная. Если бы только 

евреи устроили такую революцию, то вряд ли бы их поддержали другие национальности. Евреев 

в России в нач.ХХ в. не очень – то чествовали, но суть вопроса вовсе не в национальности того 

или иного революционера. 

Если бы не созрела политическая, экономическая, социальная ситуация  вряд ли бы те или 

иные национальности подняли восстание. 

2. Революция1917г – была подготовлена всем ходом исторического развития страны. 

Начало 1917г. было отмечено повторяющимися друг за другом экономическими 

кризисами, которые переросли в политический кризис власти. Не прекращающаяся война, 

которая надоела народу, проблема малоземелья крестьянства, выкупные платежи ( за тот кусок 

земли, который они получили в результате реформы 1861г. и 49 лет платили за него), расслоение 

крестьянства в результате столыпинской реформы 1907г, всё это и привело к политическому 

кризису февраля 1917г. Результатом этого кризиса стало свержение самодержавия и 

установление буржуазно – демократической республики. Официально в стране установилось 

двоевластие, но власть Советов была довольно слабой. Большая часть Советов состояло из 

меньшевиков и эсеров, которые практически  все бразды правления передали Временному 

правительству, но оно не оправдало доверие народа, что в свою очередь привело к очередным 

политическим кризисам апреля, июля 1917г. и стало ступеньками для родившейся альтернативы: 

военной диктатуры Керенского – Корнилова или диктатуры пролетариата Ленина (Ульянова).  

История качнула Россию в сторону диктатуры пролетариата и привело к усилению 

революционности народных масс. 

Революционность – это активность народных масс, имеющих разные  идеи, разные 

взгляды на будущее страны, интересы, а это, в свою очередь, привело к социальному конфликту. 

Социальный конфликт породил  ситуацию «война всех против всех».  Такая ситуация называется 

гражданской войной.  

Гражданская война катком прокатилась не только по разным социальным слоям населения 

страны, но и по семьям, разделив всех на своих и чужих, породив лозунги «Кто не с нами, тот 

против нас» . 

  Политические кризисы породили социальные и духовные. К 1917г серьезно выросло 

количество люмпен – пролетариев. Критическая масса деклассированных элементов перевалила 

предельно допустимую норму и составила  20% , а они, в свою очередь, являются основной 

опорой экстремистских организаций. Большевики  сделали ставку на «беднейшие слои 

населения страны»  и  выиграли борьбу за власть.  

  Духовный кризис российского общества в 1917г привел к появлению подобных лозунгов 

«Мы наш, мы новый мир построим», «Долой старину, долой прошлое! «Мы строители 

коммунизма!» «Мы создадим нового человека!». Возникший кризис поколений привел к разрыву 

межпоколейных связей и породил уродливую форму духовного обеднения общества. К счастью, 

эти духовные уродства не прижились на русской почве, т.к. общество, несмотря на разногласия, 

осталось духовно здоровым и морально устойчивым. Оно не приняло эти уродства  и через 

определённый промежуток времени очистилось от него.  

Важной причиной революции 1917г. становится экономический кризис.  

Большая часть промышленности страны работала на войну. Резко упало производство 

товаров народного потребления. Сельское хозяйство, а это основа экономического развития 

России в тот период, держалось на ручном труде, интенсивных методах ведения хозяйства. Война 

забрала на фронт большую часть мужского населения, работавших в сельском хозяйстве, что  

привело к упадку сельскохозяйственных угодий и раззорению крестьянских хозяйств. Резко 
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упало количества продовольствие в продаже в больших городах и привело к дефициту и голоду, 

породило движение «мешочников» и «спекулянтов». Возросло количество безработных и бродяг. 

3. Революция 1917г. – это результат идеологической обработки народных масс 

большевиками и одурачивание их. 

Любая революция – это результат борьбы разных идеологий . Идеология самодержавия  

подверглась резкой критики со стороны социал – демократии, либерализма и марксизма. 

Идеология социального неравенства, сословности мешала экономическому развитию страны. Но 

российская буржуазия вела двойную игру с самодержавием. Её вполне устраивала сильная 

царская власть, которая защищала её интересы  и поддерживала финансово, но не устраивала  

сама форма государственного устройства, сословность и отсутствие прав и свобод. Манифест 

1905г. был резко изменен в результате Третьиюньского государственного переворота 1907г. Когда 

наступил политический кризис февраля 1917г буржуазия первая ринулась к захвату власти, хотя 

и с помощью льстивых речей господ  А. Гучковых  и В.Шульгиных, прибывших в ставку 

Верховного главнокомандующего в Могилёве и уговоривших императора отречься от престола. 

Она же, ярко, празднично, с помощью парадов отметила свержение самодержавия  в России.  

Но идеология либерализма в России не прижилась. 

С идеологией марксизма рабочие впервые познакомились в кружках во время 

«Зубатовского социализма», но массового увлечения  ей не было. Тем более, что преследование 

марксистов царской охранкой было довольно сильным. Захват власти в октябре 1917г включил на 

полную мощность идеологическую машину большевиков.  

Таким образом, революция октября 1917г на первых порах держалась не на идеологии 

диктатуры пролетариата, а на декретной основе: земля крестьянам, заводы рабочим, конец войне, 

которые были поддержаны большинством населения страны. А вот когда большевики включили 

свою идеологию марксизма – это стало спусковым крючком гражданской войны.  

В заключение надо сказать, что из этих трёх  причин революции октября 1917г., 

выдвинутых современными историками, заслуживает особого внимания вторая причина: 

Революция 1917г. была  подготовлена всем ходом исторического развития страны. 

Экономические, политические, социальные, духовные кризисы привели к революционности 

народных масс и свержению самодержавия и как  одна из альтернатив, установления диктатуры 

пролетариата. 
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Аннотация. В статье представлено изучение содержания трудовой мотивации. Рассмотрены 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности медицинского персонала на примере 
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Изучение содержания трудовой мотивации, которую тесно связывают с проблемой 

повышения эффективности трудовой деятельности, предполагающей не только увеличение 

продуктивности, но, что не менее важно, увеличение удовлетворенности человека выполняемой 

работой, основу которой составляет уверенность его в том, что выбранная им работа отвечает его 

призванию, приобретает сегодня все большее значение.  

Существует множество определений понятия мотивации: 

• «внутренний процесс сознательного и самостоятельного выбора самим человеком той или 

иной модели поведения, определяемой комплексным воздействием внешних (стимулы) и 

внутренних (мотивы) факторов для удовлетворения своих потребностей» [4, c.12]; 

• «процесс побуждения себя и других людей к деятельности для достижения целей 

организации и личных целей» [5, с. 117]; 

•  «побуждение к активной деятельности личностей, коллективов, групп, связанное со 

стремлением удовлетворить определенные потребности» [2, с. 51]; 

•  «совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к 

деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности 

направленность, ориентированную на достижение определенных целей» [1, с. 145]; 

•  «внутренний процесс, происходящий под воздействием потребностей в благах; он 

выражается в формировании мотива поведения  личности с целью активизации трудовой 

деятельности на базе общественного разделения труда и развития частной собственности» 

[3, c.21]; 

•  «состояние личности, определяющее степень активности и направленности действий 

человека в конкретной ситуации» [6, c. 59]. 

Таким образом, большинство определений указывает на то, что мотивация представляет 

собой управленческий процесс повышения заинтересованности персонала в достижении целей 

организации.  В российских условиях основой мотивации выступает оплата труда.в оплате труда 

в соответствии с последними изменениями основное мотивирующее воздействие связано с 

введением эффективных контрактов, в рамках которых устанавливаются стимулирующие 

выплаты. 

Для эффективной деятельности медицинской организациитребуются ответственные и 

инициативные работники, высокоорганизованные и стремящиеся к трудовой самореализации 

личности. Обеспечить эти качества работника невозможно с помощью традиционных форм 

материального стимулирования и строгого внешнего контроля, зарплаты и наказаний. Только те 

сотрудники, которые осознают смысл своей деятельности и стремятся к достижению целей 

организации, могут рассчитывать на получение высоких результатов.  

На современном этапе медицинским организациям предоставлено право самостоятельно 

разрабатывать и внедрять мотивационные системы, эффективность функционирования которых 

во многом определяется принципами их построения, тем, насколько полно они учитывают 
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различные внешние по отношению к организации и внутренние условия использования того или 

иного мотива. В связи с этим ставится актуальная задача, найти пути формирования мотивации 

труда  медицинского персонала. 

ООО СЦ «Магия Здоровья» - это стоматологический центр, расположенный в г. 

Новосибирске. Центр оказывает следующие услуги: лечение и реставрация зубов; ортопедия и 

имплантация; детская стоматология; профилактика и отбеливание. 

В центре работает небольшое количество человек, которое в последние три года 

практически не меняется по численности и по структуре: специалисты составляют около 50%, 

средний медперсонал – 25%, руководители – около 13%. 

В основе мотивации и стимулирования работников лежит экономический  метод: оплата 

труда. В оплате труда работников медицинского центра, согласно утвержденного положения по 

оплате труда, все выплаты строго регламентированы, за исключением выплат стимулирующего 

характера, направленных на повышение эффективности работы и качества оказания 

стоматологической помощи. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам по 

основной должности и по внутреннему совместительству при условии наличия оформленных в 

установленном порядке эффективных контрактов. 

Руководством медицинского центра проводится анализ результатов, представленных 

руководителями структурных подразделений, на основании которых каждому сотруднику 

дифференцированно начисляются стимулирующие выплаты. 

Базовые оценочные критерии в медицинском центре охватывают основные виды 

деятельности медицинского персонала, которые могут повлиять на конечные результаты 

функционирования всей организации (таблица 1). Сами по себе критерии по факту отражают 

основные виды деятельности специалистов. Однако критерии их оценки носят упрощенный 

характер. В частности, оценка дается от 0 до 1. Оценка выставляется индивидуально каждому 

работнику путем суммирования начисленных баллов по заданным критериям (за вычетом 

штрафных очков при наличии установленных нарушений в работе) с начислением 

стимулирующей выплаты в соответствии с количеством набранных баллов.  

Рассмотрев показатели и критерии оценки эффективности деятельности медицинского 

персонала, можем видеть, что действующая система приводит к выравниванию оплаты врачей 

стоматологического центра и не увязана с конечным результатом деятельности конкретного 

врача. 

Таблица 1. Критерии оценки по действующему положению по оплате труда 

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 

Периодично

сть 

Дефекты качества стоматологической помощи и 

ведения медицинской документации по 

результатам проверок врачебной комиссии, 

вышестоящих и контрольно-надзорных органов 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежекварталь

но 

Обоснованные жалобы на качество, объем 

оказания медицинской помощи, соблюдение 

дентологических аспектов деятельности по 

заключению врачебной комиссии  

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежекварталь

но 

Соответствие качества стоматологической 

помощи установленным стандартам  

Соответствие 

Несоответств

ие 

+2 

0 

Ежекварталь

но 

Осложнения, связанные с оказанием 

(неоказанием, не своевременным оказанием) 

стоматологической помощи 

Отсутствие 

Наличие 

+1 

0 

Ежекварталь

но 

Дефекты оформления медицинской 

документации, несоблюдение сроков 

предоставления отчётности 

Отсутствие 

1 и более 

+1 

0 

Ежекварталь

но 
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Если все врачи отработают полный рабочий месяц, и, не будут иметь  дисциплинарных 

замечаний, то они заработают одинаковую сумму стимулирующих выплат по баллам независимо 

от индивидуально вложенного труда и конечного результата работы. Существующие критерии не 

обеспечивают дифференциацию стимулирующих выплат исходя с учетом индивидуального 

вклада. Таким образом в этой системе не работает сам принцип стимулирования за более 

высокие результаты труда. Поэтому  необходимо изменить подход к формированию  

стимулирующих выплат. 

Предложения по изменению показателей оценки эффективности деятельности для 

распределения стимулирующих выплат состоят в следующем:  

• количество законченных случаев (пролеченных пациентов);  

• коэффициент сложности курации пациента по бальной шкале;  

• повышение процента удовлетворенности пациентами качеством медицинской помощи, 

методом анонимного анкетирования;  

• повышение качества оказания медицинской помощи в соответствии с федеральными 

стандартами;  

• ведение медицинской документации (истории болезни) в соответствии с требованиями 

МЭК;  

• соблюдение правил по охране труда и технике безопасности, правил внутреннего 

трудового распорядка и санитарно-эпидемиологического режима.  

Данные предложения представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Предлагаемые показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

специалистов 

Показатель Единица 

измерения 

Критерии Оценка (баллы) Периоди

чность 

Количество 

законченных случаев 

(пролеченных 

пациентов)  

Удельный вес 

пролеченных 

больных к 

общему числу 

пациентов,  (%)  

Отсутствие 

штрафов 

по 

страховым 

компаниям 

70% и более 

50-70% 

менее 

+1,5 

+1,0 

0 

Ежемеся

чно 

Коэффициент 

сложности 

курациипациента 

Удельный вес 

пролеченных 

больных к 

общему числу 

пациентов,  (%)  

Сложность 

курации 

60% и более 

с размером 

1,3 

менее 60% с 

размером 1,2 

+2,5 

 

 

+1,0 

Ежемеся

чно 

Уровень 

удовлетворенности 

пациентов качеством 

медицинской помощи  

Удельный вес 

удовлетворенных 

пациентов к 

общему числу 

пациентов,  (%)  

Уровень 

удовлетвор

енности 

85% и более 

менее 85% 

+1 

+0,5 

Ежемеся

чно 

Оказание 

медицинской помощи 

в соответствии с 

федеральными 

стандартами  

Количество 

повторных 

обращений для 

исправления 

дефектов 

Отсутствие +2 Ежемеся

чно 

Отсутствие замечаний 

по ведению 

медицинской 

документации (карты 

пациента) 

Число замечаний 

и штрафных 

санкций  

Отсутствие +2 Ежемеся

чно 
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Несоблюдение правил 

по охране труда и 

технике безопасности, 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

и санитарно-

эпидемиологического 

режима  

Количество 

нарушений  

Отсутствие +1 Ежемеся

чно 

Предложенные показатели позволяют оценивать выполнение основных трудовых функций 

специалистов при выполнении лечения. В частности, показатели учитывают количество 

пролеченных коэффициентов, сложность лечения, соответствие федеральным стандартам и 

удовлетворенность пациентов. 

Таким образом, существенно меняется система оценки по эффективности работы в 

оказании медицинской помощи.  

При введении в действие нового положения по оценке труда  специалистов медицинского 

центра в соответствии с требованиями ТК РФ необходимо:  

• провести процедуру по внесению изменений в локально нормативный акт учреждения;  

• предупредить работников центра не менее чем за два месяца о существенных изменениях 

условий оплаты;  

• заключить дополнительные соглашения к  действующим эффективным контрактам.  

Проведение данных мероприятий позволят оценить индивидуальный вклад каждого 

сотрудника по результату вложенного труда, повысить качество оказываемой медицинской 

помощи, значительно повысить личную заинтересованность сотрудников к выполнению своих 

обязанностей и повышению квалификации, самообразованию. 
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Одной из наиболее актуальных проблем для организаций, в которых персонал являет 

основу деятельности и стоит на первом месте, сегодня является управление человеческим 
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фактором. Главным ресурсом не только в организации, но и в обществе в целом, являются 

работники. Одним же из основных методов повышения трудового и профессионального 

потенциала персонала в условиях сложившейся жесткой конкуренции на рынке труда, является 

карьерное продвижение.  

Удовлетворение от своей деятельности и ожидаемые пути самовыражения, о том, каким 

работник видит свое профессиональное будущее – так в узком смысле под карьерой понимаются 

личные суждения работника, т.е. это продвижение по выбранному им пути деятельности. 

Например, повышение зарплаты, статуса, получение новых полномочий. А в широком 

понимании, карьера – это достижение иных поставленных целей, улучшение занимаемого 

положения в обществе, а не только вид деятельности человека и его продвижение по служебной 

лестнице, как отмечают А.К. Шамина и И.И. Какадий [1, с. 133-140] 

Важно понимать, что карьера в любой компании не складывается исключительно лишь из 

желания одного работника развиваться профессионально и продвигаться на должностном уровне 

– заинтересованность самой компании, в которой осуществляет свою трудовую деятельность 

индивид, играет большую (если не основополагающую) роль в данном вопросе. Стремление же 

руководителя управлять карьерой своих сотрудников позволяет не только улучшить 

работоспособность персонала, но и создать множество благоприятных условий для продвижения 

самой компании, поскольку успех любой фирмы зависит от профессионализма и 

заинтересованности ее сотрудников. 

Справедливо отметить, что большую роль на настоящий момент играет карьера и ее 

развитие для молодежи, поскольку данное развитие является эффективным фактором мотивации 

и одним из путей личностного роста и самореализации для молодых сотрудников. От 

правильности выбора карьерного пути зависит во многом и удовлетворенность индивида своей 

жизнью и выбранным направлением деятельности – неверно произведенный выбор «дела всей 

жизни» может пагубно сказаться на дальнейшей заинтересованности человека в эффективности 

своего существования, а как итог – влияет и на эффективность деятельности организаций и 

экономическую стабильность всего государства в целом. Именно это является одним из 

ключевых определений необходимости эффективного и грамотного управления карьерным 

развитием персонала на всех уровнях.  

Представление об определении карьеры является одним из главных аспектов в понимании 

сущности формирования и функционирования данного явления. По мнению О.П. Терновской, 

карьера представляет собой результат некоего процесса, который отражает представления 

человека о себе самом, о пути собственного личностного развития и служения профессии, 

сопровождается ощущениями личной реализованности и дает человеку возможность 

воспринимать свою жизнь через осмысление своих поступков и профессиональных действий [3, 

с. 111-115]. 

Е.В. Пахомова же определяет понятие «карьера» как процесс профессионального 

формирования субъекта, обогащение его опытом и достижение им социального признания [2, 

c.65-73]. 

Таким образом, карьера представляет собой процесс достижения поставленных целей с 

учетом имеющихся на начальном этапе условий (таких, как направление деятельности, 

возрастная категория, возможный профессиональный уровень) при участии самого человека в 

условиях стратегии управления карьерой сотрудников, избранной в данной организации.   

Говоря об управлении карьерой, важно понимать, что участвуют в данном процессе три 

стороны – сотрудник, руководитель и служба управления персоналом.  

Управление деловой карьерой представляет собой комплекс мероприятий, проводимых 

кадровой службой организаций, направленный на планирование, организацию, мотивацию и 

контроль служебного роста работника – именно такое определение дано в Экономическом 

словаре [4]. 
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Управлению карьерой в организации, как уже говорилось ранее, уделяется большое 

внимание. Еще в 1909 году немецкий ученый В.Ф. Оствальд выдвинул одну из гипотез по 

управлению карьерой, которая гласит, что нужно выявлять не то, какие черты характера лучшие 

для высоких результатов, а то, какие условия способствуют в наибольшей степени достижению 

этих результатов. Эта гипотеза и сегодня имеет теоретическое и практическое подтверждение, 

поскольку руководителю необходимо найти индивидуальный подход к каждому специалисту, 

создавая наиболее благоприятные условия. В этом управленцу помогают программы обучения, 

регулярное информирование сотрудников об открывающихся вакансиях, перемещение 

работников по таким направлениям, как повышение, понижение и горизонтальное перемещение.  

Рассматривая социально – экономическую сущность и содержание управления карьерой, 

можно сделать вывод о том, что продвижение сотрудников организации и управление карьерой 

зависит от множества факторов: 

1. Руководитель должен знать о том, на каком этапе карьеры находится тот или иной 

сотрудник организации. 

2. Для того, чтобы направить сотрудника по верному карьерному пути, нужно грамотно 

оценивать его навыки. 

3. Содействие со стороны руководителя в обучении сотрудников новым знаниям ведет к 

постоянной успешной деятельности организации. 

Исходя из этого, можно констатировать, что недостаточная осведомленность сотрудников 

об открывающихся вакансиях в организации, отсутствие участия руководителя в организации 

процесса развития карьеры подчиненного, неполная или недостоверная оценка навыков 

сотрудников, а также равнодушное отношение к профессиональному продвижению персонала 

ведет к потере мотивации к эффективной работе персонала и, как следствие, - к снижению 

эффективности деятельности организации в целом.  

С целью определения направленности и основных проблем, характерных для системы 

управления карьерой персонала, было проведено исследование в форме опроса среди 

сотрудников общества с ограниченной ответственностью «Паритет», оказывающего гостиничные 

услуги на рынке города Новосибирска. Генеральную совокупность составил 41 специалист, а 

также 41 руководитель организации.  

В ходе исследования было выявлено, что только 26,8% руководителей были повышены в 

должности, а не приглашены на нее. При этом в клубе кадрового резерва состояли 27,3% 

сотрудников (абсолютное меньшинство). Кроме того, большинству руководителей (63,71%) 

предложение о повышении было вынесено лично, руководителями высшего звена, без 

прохождения какой-либо подготовки, связанной с оценкой или обучением кандидата.  

Кроме того, было также установлено, что в исследуемой организации вообще не 

существует оценки навыков и умений сотрудников, необходимых для дальнейшего карьерного 

развития. Обучение участников кадрового резерва и их оценка в организации также не 

проводится.  

Финальный опрос сотрудников, работающих в категории специалистов, показал, что 

некоторые специалисты организации работают в своей должности в указанной категории около 

3-5 лет, а также более 5 лет. При этом 35% опрошенных отметили, что занимаемая должность им 

не нравится, что обусловлено такими факторами, как отсутствие карьерного продвижения, 

низкая заработная плата и однообразие выполняемых задач.  

Помимо всего прочего, 34,1% сотрудников отмечают, что сложившаяся в ООО «Паритет» 

система карьерного развития их в корне не устраивает, а 39,1% опрошенных (большинство) и 

вовсе не понимают, в чем проявляется развитие карьеры в организации.  

Важно отметить, что 34,2% опрошенных специалистов не связывают свои карьерные 

стремления с работой в исследуемой организации, вследствие чего, стало возможным 

предположить, что именно данные 34,2% сотрудников, вероятно, покинут организацию в поисках 

лучшего места работы.  
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Выяснить мнение специалистов, участвовавших в опросе, относительно мер по 

совершенствованию системы карьерного развития в организации, позволил ответ на 

одноименный вопрос анкеты, который представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Структура ответов специалистов ООО «Паритет» относительно мер по 

совершенствованию системы карьерного развития в организации (в %) 

Стоит отметить, что большинство специалистов организации (39%) отметили, что 

персоналу необходимо дать возможность участвовать в кадровом резерве организации (облегчить 

условия вступления в него). Другая часть сотрудников (34,1%) считает, что в вопросах 

карьерного развития необходима квалифицированная помощь сотрудников службы управления 

персоналом. При этом 17% опрошенных отметили, что необходимо расширить программу 

обучения.  

В целом можно отметить, что специалисты ООО «Паритет» недовольны своим карьерным 

развитием в рамках компании, а также утрачивают интерес к работе, отмечая однообразие 

выполняемых задач и отсутствие какого-либо профессионального продвижения. Вышесказанное 

дает возможность задуматься о совершенствовании системы управления карьерой персонала 

организации.  

По итогам исследования был проведен SWOT-анализ практического решения проблем 

системы управления карьерой сотрудников исследуемой организации (табл.1). 

Таблица 1 

SWOT-анализ практического решения проблем системы управления карьерой 

сотрудников ООО «Паритет» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Стабильная продолжительность работы 

специалистов и руководителей; 

- Стремление руководства создать 

коллектив высоких профессионалов и 

единомышленников; 

- Высоко распространена ротация кадров и 

горизонтальное перемещение в должности; 

- Направленность обучения на подготовку 

эффективных, высококвалифицированных 

специалистов отельного бизнеса; 

- Большинству специалистов организации 

интересна занимаемая должность; 

- Персонал организации стремится не 

только к повышению своего материального 

благосостояния, но и к профессиональному 

росту; 

- Стремление специалистов организации 

- Завышенные требования к вступлению в 

кадровый резерв организации; 

- Не проводится оценка способностей и 

профессионального потенциала возможных 

и реальных членов Клуба кадрового 

резерва; 

- Субъективность руководства относительно 

повышения сотрудников; 

- Формальность работы Клуба кадрового 

резерва; 

- Обучение не направлено на работу с 

кадровым резервом; 

- Недовольство специалистов организации 

своей карьерой; 

- Роль Клуба кадрового резерва бесполезна, 

по мнению специалистов организации; 

- Отсутствие понимания и уверенности в  
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расширять круг обязанностей и кругозор; 

- Большинство специалистов организации 

связывают свое карьерное продвижение с 

ООО «Паритет»; 

- Стремление специалистов попасть в 

кадровый резерв организации; 

- Заинтересованность специалистов в 

участии службы управления персоналом в 

помощи относительно развития карьеры. 

предоставляемых компанией возможностях 

карьерного роста; 

- Большое количество специалистов не 

связывают свое карьерное продвижение с 

ООО «Паритет»; 

- Большинство сотрудников уверены, что 

смогут принять более выгодное 

предложение о работе в другой компании. 

Возможности Угрозы 

- Повышение эффективности обучения с 

одновременным сокращением затрат на 

него; 

- Четкое выполнение задач и эффективность 

работы ввиду устойчивой дисциплины; 

- Воспитание профессиональных 

специалистов ввиду стремления к 

профессиональному развитию кадров; 

- Повышение удовлетворенности 

сотрудников профессиональной 

подготовкой; 

- Формирование дружного и понимающего 

коллектива; 

- Повышение роли Клуба кадрового резерва 

ввиду стремления сотрудников в него 

попасть; 

- Повышение роли службы управления 

персоналом в профессиональном 

становлении сотрудников; 

- Рост числа подготовленных кадров.  

- Обесценивание роли кадрового резерва в 

становлении карьеры сотрудника; 

- Рост несогласия сотрудников к 

требованиям, предъявляемым к 

сотрудникам при вступлении в кадровый 

резерв; 

- Ошибочное принятие решения 

относительно выбора сотрудника на пост 

руководителя; 

- Рост субъективности выбора сотрудника 

на пост руководителя – отсюда рост 

недовольства среди других специалистов; 

- Упущение эффективных специалистов; 

- Застой навыков и знаний у резервистов 

организации; 

- Повышение «профессионального 

выгорания» у специалистов, 

продолжительно работающих в 

организации; 

- Увольнение ценных кадров.  

По итогу SWOT-анализа были обозначены проблемы системы управления карьерой 

сотрудников, стоящие перед руководством и службой по персоналу ООО «Паритет». Эти 

проблемы обусловлены имеющимися условиями: как недостатками в организации работы по 

обучению и подготовке специалистов к дальнейшему продвижению, недостатками организации 

работы с кадровым резервом, так и субъективностью выбора сотрудника на руководящую 

должность. 

Согласно этому, можно обозначить основные стратегические направления по повышению 

эффективности системы управления карьерой сотрудников в исследуемой организации: 

1) совершенствование системы оценки профессиональных знаний, умений и навыков  

сотрудников службой по управлению персоналом для дальнейшего продвижения в Клуб 

кадрового резерва и по службе; 

2) расширение числа обучающих мероприятий для сотрудников, состоящих в 

кадровом резерве организации в целях повышения профессионального уровня; 

3) повышение эффективности работы кадрового резерва организации; 

4) совершенствование системы отбора сотрудников на руководящие должности, 

ликвидация распространенного «личного» предложения о повышении в должности. 
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Целью данной статьи является рассмотрение степени информационной осведомленности 

малого бизнеса в России, и изучение инструментов получения информации, полезной для 

торговой деятельности организаций с небольшим бюджетом, который не позволяет им проводить 

масштабные маркетинговые исследования рынка. 

На сегодняшний день важнейшим фактором успешной деятельности любого субъекта в 

экономике является наличие у него той или иной информации. Зачастую именно 

информационный фактор является одним из важнейших конкурентных преимуществ компании. 

Информационная культура руководителей и сотрудников в современных условиях должна быть 

на очень высоком уровне, каждый специалист в экономике обязан уметь работать с большими 

массивами данных, разбираться в современных методах поиска и обработки информации. 

Если ситуация с большими промышленными гигантами, и крупными корпорациями ясна, 

они добывают информацию за счет своих огромных финансовых возможностей, то что делать 

малому бизнесу, который не обладает сопоставимыми ресурсами? Нужно использовать базы 

данных, имеющиеся в открытом доступе. На сегодняшний день имеется множество способов 

получения информации в интернете, которая абсолютно бесплатная. Ее лишь нужно уметь найти 

и правильно интерпретировать. В данной статье мы разберем один из таких источников 

информации, а именно «Яндекс WordStat». 

Такие гиганты как «Google» и «Яндекс» является быстрорастущими компаниями. Но как 

они смогли добиться такого успеха? Данные компании обладают огромных количеством 

информации, возможно, как никто другой на мировом рынке. Данные сервисы знают 

предпочтения людей, их местоположение, чем они интересуются в те или иные моменты 

времени.  

Современные сервисы, такие как «Яндекс WordStat» позволяют нам приобщиться к 

возможностям поисковых систем. Мы можем определить тенденции на рынке, какие товары 

сейчас популярны и проследить динамику спроса на них! 

Сейчас мы рассмотрим механизм определения перспективного товара для продажи на 

уровне малого бизнеса.  

 
Рис. 1 График запросов по ключевым запросам «Портмоне BAELLIERRY». 
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Мы зашли на сервис «Яндекс WordStat», и в строку поиска внесли интересующий нас 

товар. На графике по вертикальной оси откладывается количество запросов пользователей, а по 

горизонтальной оси месяца. Как видно из Рис. 1 динамика спроса на этот товар отрицательна. 

Также мы можем получить информацию об абсолютном количестве запросов пользователей. Из 

этого мы можем сделать вывод, что людей на данный момент и в ближайшей перспективе 

данный товар не заинтересует. Это пример «плохого» товара. 

На Рис. 2 представлен график запросов с ключевыми словами «SMART WATCH». Это 

пример «хорошего графика», так как мы наблюдаем устойчивый рост спроса на данную группу 

товаров, и возрастающий темп роста запросов на данный товар за последние 2 месяца. Так же в 

абсолютном выражении мы видим, что запросов достаточно много, что говорит о большом 

количестве потенциальных покупателей товара в данном сегменте.  

 
Рис. 2 График запросов по ключевым запросам «SMART WATCH». 

Данным методом можно проверять спрос и интерес со стороны потребителей практически 

на любой товар. Безусловно мы не можем проверить спрос на инновационную продукцию с 

помощью данного инструмента анализа. Но мы говорим о малом бизнесе, который в 

большинстве своем занимается производством, перепродажей товаров, имеющих аналоги и уже 

известных потребителю. 

«Яндекс WordStat» дает нам возможность анализировать спрос еще и в региональном 

разрезе. Можно посмотреть количестве показов по данному запросу в интересующем нас 

регионе. Также дается такой показатель как «Региональная популярность». «Региональная 

популярность» - это доля, которую занимает регион в показах по данному слову, деленная на 

долю всех показов результатов поиска, пришедшихся на этот регион. Популярность 

слова/словосочетания, равная 100%, означает, что данное слово в данном регионе ничем не 

выделено. Если популярность более 100%, это означает, что в данном регионе существует 

повышенный интерес к этому слову, если меньше 100% - пониженный. 

Можно сказать, что в современных условиях малый бизнес и просто физические лица 

имеют доступные инструменты для анализа спроса и объема рынка. Можно воспользоваться 

сервисами, которые помогут получить общую картину происходящего на рынке. Для примера мы 

рассмотрели такой сервис как «Яндекс WordStat», который дает широкие возможности для 

первичного анализа спроса и интереса потребителей. 
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В современной России малому бизнесу достаточно сложно существовать. Это 

обусловлено рядом факторов, таких как: 

• серьезная конкуренция со стороны крупных игроков рынка (в большинстве случаев 

это государственные или квазигосударственные компании);  

• отсутствие реальной помощи со стороны государства; 

• в большинстве регионов местная власть откровенно «душит» малый бизнес; 

• высокая стоимость кредитов; 

• недопонимание того факта, что малый бизнес – фундамент рыночной экономики (в 

развитых странах доля малого бизнеса доходит до 80%); 

• необъективность государственных закупок; 

• недостаток реально качественной информации о рынке. 

Сегодня, в данной статье мы постараемся решить одну из насущных проблем малого 

бизнеса в России, а именно недостаток качественной информации о рынке. Мы посмотрим, как 

сегодня можно, при относительно небольших расходах, получить информацию о своих 

конкурентах, выявить наиболее эффективную маркетинговую стратегию для своего бизнеса. 

Как известно, с появлением интернета решилось множество проблем. Одной из них 

является дефицит информации. Но на любое явление может быть, как минимум, две точки 

зрения, и интернет не исключение. Вместе с появлением глобальной сети в нашу жизнь 

ворвалось множество информации, что обусловило новую проблему – отбор нужной и 

качественной информации из всего массива имеющейся. Особенно эта проблема актуальна для 

Российского сегмента сети, поскольку у нас творится полный хаос. Зачастую найти нужную 

информацию довольно трудно, а если нужны статистические данные, исследования локального 

уровня, то задача становится попросту нерешаемой. 

В зарубежном сегменте есть множество всемирно известных агентств, которые давно 

поняли, что информация является одним из наиболее ценных ресурсов. Данные агентства 

занимаются изучением различных вопросов и предоставляют информацию в открытом доступе, 

которую пользуются зарубежные предприниматели, ученые, обыватели. Мы же ограничиваемся в 

большинстве случаев сайтами государственных органов и Росстата. 

В сложившейся ситуации бизнес должен прилагать большие усилия для самостоятельного 

поиска, отбора информации, анализа рынка. И если у больших компаний есть финансовые 

ресурсы и целые отделы маркетинга, то малый бизнес этим обделен.  

Проблемы малого бизнеса может решить современный подход к ведению бизнеса и 

использование интернет-сервисов для анализа рынка. Что понимается под современным 

подходом? Это комплексный подход, состоящий из нескольких элементов, разберем их 

поочередно. 
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Во-первых, это активное ведение своих социальных сетей. В современном мире 

практически каждый человек имеет свою страницу Вконтакте, Facebook, Instagram, и не 

пользоваться этим для продвижения своих товаров, значит упускать огромные возможности. 

Бизнес должен не просто иметь страницу в социальной сети с информацией о своей 

деятельности, это должен быть мощный маркетинговый инструмент по продаже. Этого можно 

добиться путем анализа успешных конкурентов, овладение навыками SMM продвижения (SMM–

привлечение клиентов, повышение трафика через социальные сети, подразумевает комплекс 

мероприятий, дифференцированных в зависимости от вида социальной сети). [4] 

Во-вторых, активные продажи через интернет, создание интернет магазина. Если 

посмотреть на современные тенденции развития рынка, то на передовые позиции выходят 

компании IT (информационные технологии) сферы. И если вчера в топ десять компаний с самой 

большой рыночной капитализацией входили в большинстве своем ресурсодобывающие 

компании, то сегодня это Apple, Amazon, Facebook, которые сделали свои миллионы именно за 

счет современных технологий. [1] Также огромным плюсом торговли через интернет является 

уменьшение затрат на торговые площади. Благодаря этому растет рентабельность бизнеса, 

появляется возможность снижения цен, получения конкурентных преимуществ. Если десять лет 

назад люди в России побаивались совершать покупки в интернете, то сегодня люди осознают 

удобство и все преимущества данного способа. Успешным примером реализации интернет 

торговли является Татьяна Бакальчук – создательница сайта Wildberries.ru (продажа одежды), 

стоимость которого оценивается на 2017 год в 300 млн. долларов [2]. 

С современным подходом к ведению бизнеса мы разобрались, теперь перейдем к 

основной проблеме – анализу конкуренции для малого бизнеса. Данную процедуру можно 

осуществлять, с помощью современных инструментов, таких как сервис AdvenceTS и Publer.pro. 

Это сервисы, которые дают широкие возможности анализа конкуренции на рынке, применяемых 

конкурентами успешных маркетинговых ходов. Перейдем к более подробному рассмотрению 

каждого из сервисов. 

AdvenceTS является инструментом анализа рекламы конкурентов в социальных и 

тизерных сетях. Тизер – это рекламное объявление в интернете, главной задачей которой 

является привлечение внимание пользователя и вызывание желания перехода на сайт владельца 

тизера. Тизерная сеть – это посредник между владельцем тизера и сайтом, на котором этот тизер 

размещается [3]. AdvenceTS поможет нам понять какие рекламные посты наиболее эффективны 

и где их размещать. Данный сервис незаменим для разработки маркетинговой стратегии в 

интернете, так как через него мы можем: 

• отобрать площадки, на которых выгоднее всего размещать рекламу. Сервис дает 

показатель: цена за размещение/количество посетителей; 

• подобрать сообщества Вконтакте и Instagram для размещения своей рекламы. 

Сервис сам подберет наиболее подходящие нам варианты, основываясь на виде нашего товара и 

имеющемся бюджете на рекламу; 

• запросить статистику рекламных объявлений наших конкурентов и 

проанализировать наиболее успешные из них и выявить наиболее интересные находки; 

• проанализировать спрос на товары и услуги, выявить наиболее перспективные 

товары, отсеять товары с убывающим спросом. Сервис дает наглядные графики; 
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Рис.1 Пример возможностей сервиса AdvenceTS   

Как видно из рис.1, мы можем анализировать тренды на определенные товары и выбирать 

перспективные для дальнейшей реализации. Так же есть возможность анализа по категориям, в 

региональном разрезе, по ценовым категориям и так далее.  

Теперь рассмотрим возможности сервиса Publer.pro. Помимо того, что данный сервис дает 

нам практически весь функционал вышерассмотренного сервиса (отличие в оформлении и 

логике расположения блоков), он дает еще возможность детального анализа как наших интернет 

ресурсов (группы Вконтакте, Instagram, нашего сайта и рекламных объявлений), так 

аналогичных ресурсов конкурентов. 

 
Рис.2 Пример возможностей сервиса Publer.pro 

Мы можем видеть количество просмотров профиля конкурента, судить о популярности 

продвигаемого им товара, о эффективности используемых им маркетинговых инструментов. 

Также имеется возможность выгрузки данных в формат Exel, что позволяет работать с большими 

массивами данных. (рис.2.) 

Благодаря данному сервису нам проще администрировать свои социальные сети, на 

графиках можно наглядно увидеть динамику изменения различных показателей, таких как 

посещаемость, количество вступивших, общая активность в группе.  

Так же на сервисе есть анализ рекламных постов, рекламных акций. Базируясь на данном 

анализе, мы можем наиболее эффективно выстроить свою рекламную политику, тем самым 

увеличить количество людей, совершающих покупки именно у нас.  

Приведенные сервисы показывают нам общие возможности анализа рынка в современных 

условиях. Эти сервисы приведены не для их продвижения и рекламы, просто это наглядный 

пример широких, бюджетных возможностей анализа конкурентов для малого бизнеса. 

Современные методы могут помочь предпринимателям сократить трудозатраты и материальные 
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затраты на поиск своих конкурентов, анализ их деятельности. Все это можно сделать в 

кратчайшие сроки, с помощью сервисов анализа социальных сетей и интернет сайтов. Данный 

анализ будет охватывать огромную долю интересующего нас рынка, так как сейчас практически 

все компании, организации представлены в той или иной степени в интернете. 

Так же хочется сделать акцент на упрощении создания и разработки рекламы и 

продвижения товара. Как известно, большие суммы денег уходят именно на этот аспект 

деятельности организации. Благодаря новым технологиям мы можем выявить ключевые стороны 

успешной рекламы, и не совершать ошибочных действий, которые приведут к лишним 

издержкам.  

В итоге хочется сказать, что у малого бизнеса в России есть множество проблем и 

трудностей, но многие из них предприниматели в состоянии решить, прибегая к современным 

тенденциям и технологиям. И сегодня мы рассмотрели современный подход к ведению бизнеса и 

использование интернет-сервисов для анализа рынка. Два этих аспекта могут значительно 

снизить издержки предприятия и увеличить количество продаж, что поспособствует увеличению 

прибыли, к чему в конечном счете и стремится любой частный бизнес.  
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Введение. Деятельность инвестиций играет одну из главных аспектов управления любой 

коммерческой организации. Основаниями этому, необходимость вложений, реализация 

обновлений баз, рост объемов продуктивности, изучение новейших видов деятельности. 

В нынешних условиях для реализаций больших инвестиционных проектов лучший 

способ может быть только при целевом финансировании. Его преимущество состоят в том, что 

предлагаются не только заемные ресурсы, но и возможность их использования для приобретения 

необходимых инвестиционных товаров на приемлемых условиях. 

При появлении интересного проекта разумно прибегнуть к одной из форм долгосрочного 

кредитования, в том числе - проектному финансированию. 
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Очень часто предприятие встречается с условиями, когда предлагается ряд 

альтернативных инвестиционных проектов. Поэтому появляется необходимость в сравнении 

других проектов для выбора самого лучшего. Во многом основанием для наметившейся в 

последние годы тенденции роста экономики и есть возобновление в развитии настоящего ячейки 

экономики. 

Методика исследования. Методическую основу данной работы составили: описательный 

картографический методы, графический метод, методы сравнительного анализа, методы 

математической статистики, типологические методы. 

 Результаты исследований и их обсуждение. 

В первом разделе сформулированы цели и задачи программ, результаты, главные 

убеждения построения и управления, а также предоставлена схема управления мембранной 

кровли строительного предприятия. 

Особенное интерес уделено принципу возвратности средств финансирования 

мероприятий по строительству, стимулированию производителей, потребителей и поставщиков 

товаров, а также компаний, занимающихся решением практических вопросов по мембранной 

кровли. 

Важнейшая часть программы проекта – блок, включающий организационно-технические 

мероприятия, перечень проектирования и научно-исследовательских работ в области 

строительства. 

Главный особенностью построения программного блока проявляется в вероятности 

разработки детальных программ по строительству и улучшению направлений именно 

строительных предприятий, основанных на работе по кровли. Информационный блок включает в 

себя два главных вида работы производства: это подготовка и переподготовка своих сотрудников 

всех уровней по строительству, пропаганду идей строительства. 

Специфика проектного финансирования предполагает, что проекты реализуются на 

основе следующих принципов: 

• строго определенная или обособленная экономическая деятельность в рамках проекта; 

• грамотное проекта; 

• наличие проработанной финансовой модели, являющейся базой для инвестирования и 

финансирования; 

• профессиональное управление проектом. 

управление рисками и наличие системы функциональных гарантий участников  

Цели программы достигаются путем использования эффективных технологий и 

разработки финансово-экономических устройств производства, транспортирования и 

потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергоаудиту. 

Заключение. В последнее время все больше популярности выпадало взаимному влиянию 

здоровья планеты и устойчивого экономического развития. В это же время в мире совершались 

значительные политические, социальные и экономические изменения, по мере того, как многие 

страны принимались реализовывать программ масштабной структурной преобразований своей 

экономики. Следовательно, изучение воздействия на окружающую среду общеэкономических 

мероприятий стало вопросом, имеющей серьезное значение и требующей скорейшего 

устранения. 

Можно сказать, эти реформы приносят большой ущерб для нашей окружающей среды. 

Существование уже прожившей политики, недочеты в рынке и организационных строений где-

либо в экономике могут таким образом взаимодействовать с более совместными экономическими 

реорганизациями и образовывать стимулы для чрезмерного использования природных ресурсов 

и деградации окружающей среды. 

Изменение такого положения обычно не вызывает принятия от начальной экономической 

политики. Вместо этого нужно установить основные меры, устраняющие дефекты рынка, 
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организационных строений или устаревшую политику. Такие меры, как правило, не только 

положительно воздействуют на окружающую среду, но и не влияют на работу в целом. 

При выборе источников финансирования любого инвестиционного проекта целесообразно 

проанализировать их влияние на структуру капитала предприятия. 

Общеизвестен алгоритм расчета показателей экономической эффективности инвестиций. 

Они определяются на основе величин чистых накопленных потоков проекта, т. е. притоков и 

оттоков без учета источников финансирования. Условно говоря, рассчитав NPV, IRR, PI и срок 

окупаемости на основании выручки от реализации, инвестиционных расходов, изменения 

потребности в оборотном капитале и налоговых выплат, получаем привлекательность проекта 

для одного инвестора, если он является единственным участником и инициатором проекта и 

финансирует его за счет собственного капитала. В подавляющем большинстве случаев 

финансирование технического перевооружения является смешанным, поэтому при оценке 

проекта необходимо учитывать его привлекательность как с точки зрения собственников, так и с 

точки зрения кредиторов. 
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Успешное  функционирование  субъекта  хозяйствования  зависит,  как  известно,  от  

результатов  его  финансово-хозяйственной  деятельности.  В связи с этим на предприятии 

возникает необходимость в оценке достигнутых результатов в критическом анализе всех сфер 

деятельности и перспектив его развития. Для этой цели используют анализ финансового 

состояния компании, который наиболее полно раскрывает те или иные стороны хозяйственной 

деятельности и помогает найти эффективные пути решения выявленных проблем. 

Диагностика финансового состояния предприятия включает в себя анализ целой системы 

различных показателей, среди которых важнейшая роль принадлежит анализу финансовой 

устойчивости. Оценивая финансовую устойчивость компании на основании открытой 

бухгалтерско-финансовой информации, поставщики и покупатели смогут принять объективные 

управленческие решения о возможности сотрудничества, участники (акционеры) - оценить 

доходность своих финансовых вложений, а также направления использования чистой прибыли, 
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управленцы – обнаружить резервы повышения эффективности операционной и инвестиционной 

деятельности и, на их основе, разработать стратегию развития фирмы. 

Анализ экономической литературы свидетельствует о том, что многие авторы по-разному 

трактуют понятие финансовой устойчивости. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, Савицкая Г.В. дает определение финансовой устойчивости предприятия, как 

способность предприятия функционировать и развиваться, сохранять равенство между 

имуществом предприятия и источниками его формирования в условиях изменяющейся 

внутренней и внешней среде, обеспечивать его платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в долгосрочной перспективе в рамках приемлемого уровня риска. В свою 

очередь автор Ивасенко А.Г. солидарна с данным определением и обобщает его тем, что 

финансовая устойчивость - независимость предприятия от источников финансирования [6, c.176; 

10, c. 269]. 

Такие авторы, как Ковалева, А.М., Алексеева  А.И, Войтоловский  Н.В., Мельникова Л.А., 

Родионова Н.В., Родионова С.П. и Федотова М.А., Лапуста М.Г.  трактуют данную категорию как 

такое состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое 

способствует развитию предприятия за счет прироста роста чистой прибыли при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска [1, с.182; 2, с. 

362; 7, с.430; 8, с.506]. 

В своих учебниках Гиляровская Л.Т. и Скамай Л.Г. считают, что финансовая устойчивость 

формируется за счет стабильного превышения доходов над расходами компании, которое 

обеспечивает возможность свободно маневрировать финансовыми ресурсами организации и, при 

помощи их эффективного использования, способствует бесперебойному процессу производства 

и реализации товаров, расширению и обновлению [3, с.269; 9,с.220].  

В научных трудах Русака Н.А. и Русака В.А. понятие финансовой устойчивости выступает 

в качестве критерия надежности для партнеров фирмы: финансовая независимость, достойность 

финансовых ресурсов, бесперебойность видов деятельности, наличие производственного 

потенциала [1, с.181]. 

В свою очередь, Ковалев В.В. связывает сущность финансовой устойчивости организации 

только с оценкой способности предприятия исполнять принятые на себя долгосрочные 

обязательства. 

Исследователь Бабич А.А. определяет финансовую устойчивость как способность 

компании осуществлять свою уставную деятельность в условиях постоянных внешних и 

внутренних изменений. В целях долгосрочного функционирования предприятие должно решить 

ряд задач: сформировать эффективные договорные отношения с поставщиками и покупателями; 

осуществлять регулярный мониторинг деятельности конкурентов; создать внутрифирменный 

контроль планово-экономических показателей деятельности компании [9, с.221]. 

Профессор Шеремет А.Д. рассматривает финансовую устойчивость как составную часть 

оценки финансового состояния предприятия. Как и Григорьева Т.И., говорящая о том, что 

финансовая устойчивость – это оценка разных сторон деятельности компании и комплексный 

индикатор ее эффективного функционирования. Финансовая устойчивость – это один из 

факторов ее застрахованности от возможного банкротства [1, с.181; 4, с.111]. 

Исследователь Андреев С.А. трактует финансовую устойчивость как состояние счетов 

компании, гарантирующее ее платежеспособность. Действительно, поток хозяйственных 

операций, совершаемых ежедневно, является «катализатором» определенного изменения 

финансового состояния, причиной перехода организации из одного типа устойчивости в другой 

[11, с.12].  

Систематизировав все возможные определения категории «финансовая устойчивость 

предприятия», можно выделить два подхода к ее изучению:   

1. содержательный подход предполагает, что финансовая устойчивость это такое 

состояние ресурсов предприятия (трудовых, финансовых, информационных), а также процесс их 
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формирования и использования, в результате которого происходит расширение масштабов 

деятельности организации на базе увеличения экономического потенциала, при поддержании 

стабильного уровня прибыли, платежеспособности, кредитоспособности и ликвидности в 

условиях приемлемого уровня риска [9, с.221]. 

В рамках данного направления, автор Ерошевский С.А. дает следующие характеристики 

финансовой устойчивости предприятия: способность организации осуществлять основные и 

дополнительные виды деятельности, обеспеченность собственными оборотными средствами, 

контроль финансово-эксплуатационных потребностей, соблюдение финансовой дисциплины, 

эффективность вложений в активы, наличие ресурсов для осуществления инвестиционных 

программ и реализации инновационных проектов, [5, с.35-36]. 

2. индикаторный подход: при котором под финансовой устойчивостью понимается 

комплексный индикатор, важнейшая характеристика финансового состояния предприятия 

(система абсолютных и относительных показателей, соотношение собственного и заемного 

капитала, коэффициенты структуры баланса) [12, с.118]. 

Финансовое состояние и  устойчивость предприятия зависят от результатов его 

операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Положительное влияние на 

финансовую устойчивость оказывает  факт выполнения ранее установленных  показателей 

производственного и финансового плана компании. И, наоборот, в результате недовыполнения 

плана по производству и реализации продукции происходит рост себестоимости продукции, 

снижение размера выручки от продаж и как следствие ухудшение финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. Следовательно, устойчивое финансовое положение 

предприятия является результатом грамотного и эффективного управления комплексом факторов, 

определяющих итоги его хозяйственной деятельности. 

Более подробно, факторная зависимость финансовой устойчивости предприятия раскрыта 

в научных трудах таких ученых как: Артеменко В.Г., Гиляровской Л.Т., Чараевой М.В. По их 

мнению, все факторы следует разделить по месту возникновения на внутренние  (зависят от 

деятельности самого предприятия) и внешние (связаны с общим макроэкономическим состояние 

в стране) [1, c.185; 3, c.262].  

В свою очередь, внутренние можно разделить по основным видам деятельности 

предприятия на [1, c.185-187; 3, c.262; 11, c.13]:  

• операционные (величина и структура издержек, амортизационный фонд, размер 

финансово-эксплуатационной потребности, структура ассортимента, производственный 

менеджмент, маркетинг); 

• инвестиционные (состав и структура фондового портфеля, продолжительность 

строительно-монтажных работ, расход инвестиционных ресурсов, инвестиционный 

менеджмент); 

• финансовые (финансовая стратегия, состояние имущества и финансовых ресурсов, 

структура капитала, дивидендная политика, уровень финансовых рисков, финансовый 

менеджмент); 

• организационные (организационная структура, структура управления организацией, 

внутренний контроль и аудит, численность работников, учетная политика и 

учредительные документы, планирование деятельности, отраслевая принадлежность 

компании). 

Внешние факторы делятся на [1, c.187-189; 3, c.262; 11, c.13]:  

• общеэкономические (объем национального дохода, уровень инфляции и безработицы, 

экономические условия хозяйствования, внешнеэкономическая деятельность, налоговая, 

кредитная, финансовая, учетная, инвестиционная государственная политика); 

• рыночные (емкость внутреннего рынка, монополизм или конкуренция на рынке, спрос и 

предложение, состояние валютного и фондового рынка, качество информации); 
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• прочие (климатические условия, политическая ситуация, демографические тенденции, 

криминогенная ситуация, технологии, состояние природных ресурсов и экология, система 

законодательства). 

В экономической литературе приведено множество подходов к классификации 

финансовой устойчивости предприятия. Рассмотрим часто встречающиеся в научных работах 

ученых-экономистов классификационные основания [3, с.259-260; 12, с. 1-3; 14]: 

• по срочности выделяют: краткосрочную финансовую устойчивость - проявляется 

короткое время (до 1 года), среднесрочную - достигнута на данном уровне использования 

производственного потенциала под воздействием реальных условий и факторов, 

долгосрочную  финансовую устойчивость  - проявляет в течение длительного периода 

времени и не зависит от смены производственного цикла и менеджмента; 

• по структуре: формальная финансовая устойчивость (формируется искусственно) и 

реальная (конкурентная), которая формируется в условиях рыночной конкуренции с 

учетом наличия возможностей к расширению масштабов производства;  

• по способам управления – консервативная финансовая устойчивости (возникает ввиду 

консервативной политики предприятия) и прогрессивная (является результатов 

умеренной или агрессивной политики, реализуемых в условиях конкуренции); 

• по возможности регулирования - открытая финансовая устойчивость предполагает 

наличие возможностей воздействия на показатели эффективности и результативности 

деятельности предприятия, с учетом изменяющихся внешних условий, и закрытая – 

основывается на их отсутствие; 

• с точки зрения полезности - активная (направлена на повышение финансовых результатов 

деятельности предприятия и долгосрочное его развитие) и пассивная (основывается на 

решении  оперативных задач и не вмешивается в развитие предприятия); 

• по месту возникновения – локальная (встречается на предприятиях отдельного региона), 

глобальная – в масштабах страны;  

• по возможности планирования - планируемая (сформирована в рамках планов 

предприятия) и не планируемая (достигнута несмотря на прогнозы компании); 

• по достаточности - достаточная финансовая устойчивость (характеризуется отсутствие у 

компании дефицита ресурсов, возможностью своевременного исполнения своих 

обязательств, наличием резервов). Недостаточная устойчивость проявляется в снижении 

показателей ликвидности и платежеспособности, наличием высокого уровня дебиторской 

задолженности. Избыточная устойчивость, встречается редко и характеризуется 

чрезмерными платежеспособностью, кредитоспособностью и другими показателями 

финансовой устойчивости. 

• с точки зрения контроллинга - текущая финансовая устойчивость (формируется в рамках 

отчетного периода) и перспективная (возможна в рамках предстоящего периода); 

• по типу финансовой ситуации – абсолютная и нормальная финансовая устойчивость, 

неустойчивое финансовое состояние, кризисное финансовое состояние. 

Таким образом, несмотря на множество определений финансовой устойчивости 

предприятия, в данной статьи приведены два подхода к ее толкованию: содержательный и 

индикаторный, которые могут быть актуальными в определенных случаях, и могут применяться 

отдельно. Также, в работе описаны различные факторы, оказывающих влияние на финансовую 

устойчивость организации, изучены часто встречающиеся в экономической литературе 

классификационные основания финансовой устойчивости предприятия. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные категории английской ветеринарной терминологии. 

Очерчены проблемы классификации английской ветеринарной терминологии и пути их решения.  

Ключевые слова: ветеринарная терминология, английский язык, терминосистема 
 

В последнее время исследованию языка науки уделяют все больше внимания, что 

обусловлено той ролью, которую она играет в речевой деятельности. 

Категории и понятия любой области знания выступают результатом осмысления и 

обобщения явлений, фактов, процессов, исследует определенная отрасль науки, и закрепляются в 

соответственной терминологии. Она является результатом многоэтапного эволюционирования  

языка отдельной науки, когда с каждым уровнем возрастает степень упорядоченности 

терминологического материала. С другой стороны, в сроке отображается стремление человека к 

более рациональному общению как в устной, так и в письменной форме. 

 Рост интереса ученых разных отраслей к терминологии объясняется быстрым развитием 

науки и техники в последнее время, что приводит к возникновению большого количества 
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понятий, требующих четкой формулировки и закрепления. Из-за отсутствия рациональной и 

четкой организации терминологии как определенной системы в лексикологии постоянно 

существует проблема ее упорядочивания. Из-за этого возникают трудности, связанные со 

стандартизацией лексического материала, который является орудием научной мысли. 

Ветеринарная терминология относится к наиболее интенсивно прогрессирующим частям 

словарного состава языка, который вызваны прежде всего стремительным развитием 

ветеринарной медицины и международной научной интеграцией в этой области знаний. 

Приведенные факторы подтверждают актуальность проблемы терминологии и 

необходимость ее исследовании сегодня. Повышенные требования к срокам как ключевых 

единиц научного общения и обмена информацией определяют необходимость совместной 

работы лингвистов и специалистов по различным дисциплинам. 

В каждом языке функционирует несколько тысяч ветеринарных  терминов, которые 

постоянно обновляются и пополняются новыми наименованиями, например, в области методов 

исследования и диагностики заболеваний. Ветеринарная терминология вообще расходится на ряд 

более узких ответвлений, среди которых выделяют подсистемы сроков настолько узких, что для 

адекватного перевода необходимо либо иметь соответствующие знания, или привлекать к работе 

специалистов медицинской отрасли.  

Язык ветеринарии как один из древнейших сфер человеческой деятельности неоднократно 

попадала в круг внимания лингвистов. Сегодня достаточно подробно изучены процессы 

становления и развития ветеринарной терминологии, лексико-семантические особенности 

ветеринарных терминов, функциональные особенности ветеринарного текста, а также 

предложена типология терминосистем ветеринарнии и определены методические подходы к ее 

изучению.  

В научной речи активно формируются и параллельно функционируют различные названия 

для обозначения тождественных понятий, имеющих неодинаковую ценность и могут 

взаимодополняемость друг с другом. Это касается и языка ветеринарной науки. Термины-

синонимы используются почти во всех областях клинической медицины, особенно для 

обозначения названий болезней, их симптомов и (частично) в фармацевтической сфере. На 

лексико-семантическом уровне синонимичные термины в зависимости от тождества или 

различия признаков в мотивации делятся на эквивалентные и интерпретационные.  

К первому типу относятся синонимы, в звуковых комплексах которых воссоздана один 

мотивировочный признак, зафиксированный различными корневыми или 

словообразовательными элементами с одинаковым или близким значением. Синонимы второго 

типа в звуковом оформлении отображают различные признаки мотивации.  

Ключевой особенностью рассматриваемой терминосистемы является многообразие. К ней 

относят морфологические образования и процессы, характерные для организма человека в норме 

и при патологии на разных стадиях их развития; болезни и патологические состояния человека; 

формы их протекания и признаки, возбудителей и переносчиков болезней; оперативные 

вмешательства и хирургические операции; организационные формы оказания лечебно-

профилактической помощи населению, приборы, инструменты и другие технические средства и 

др. В рамках указанной макротермино-системы ведущая роль принадлежит таким подсистемам 

[1, 45]: 

1. анатомическая и гистологическая номенклатура; 

2. комплекс патолого-анатомической, патолого-физиологической и клинической 

терминосистемы; 

3. фармацевтическая терминология. 

Сегодня лингвисты говорят о неологизации сферы ветеринарии. Так, В.В. Соколов 

отмечает, что английский язык сферы ветеринарии расширяется за счет не только номинаций 

инструментов, процедур, диагнозов видов терапии, но и корневых изменений в самой Как одно 

из специальных ответвлений так называемых функциональную стилей, обслуживающих 
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различные сферы науки, подъязыка ветеринарии отличается от других профессиональных 

подъязыков когнитивными параметрами, которые охватывают огромный комплекс понятий, 

объединенных в одно емкое понятие «охрана здоровья». Через план содержания специфика 

профессиональной подъязыка ветеринарии находит свое отражение в выборе терминологических 

ново произведений из всех имеющихся в речи языковых средств[2, 55]. 

Об особенностях развития английский медицинская терминология, как и любая другая 

отрасль знания, имеет определенные особенности. Подобныними отличительными 

особенностями являются: 

1)  интеграция, которая происходит благодаря тому, что ветеринария взаимодействует со 

многими другими отраслями, прежде всего генетикой, биологией и биохимией (например, 

biocycle - биоцикл, aglycosilation - агликозилирование) 

2)  дифференциация, которая становится возможной благодаря формированию в местах 

соприкосновения новых наук с собственными терминологиями, таких как биохимия, 

гистология, травматология, токсикология и тому подобное; 

3)  интернационализация, которая реализуется через термины со греко-латинской основой 

(например, automatic ventilating machine - аппарат для искусственной вентиляции легких); 

4)  унификация, которая достигается в результате таких видов деятельности, как 

терминография, стандартизация; 

5)  экономия, которая реализуется с помощью аббревиации, сокращения путем введения 

символов; введение в текст неязыковых средств номинации - формул (например, IT 

(immunotherapy) - иммунотерапия)[ 3, 78].  

Пополнение английской медицинской терминологии происходит с помощью 

традиционных словообразовательных средств английского языка (морфологический, 

синтаксический и семантический способы) на основе имеющейся профессиональной и 

общеупотребительной лексики. Морфологический способ характеризуется повышенной 

производительностью (например, subcostal - подреберный, dentition - естественные зубы). 

По своему строению и структуре ветеринарные термины делятся на следующие виды: 

1)  простые, состоящие из одного слова (например, babesiosis) 

2)  сложные, состоящие из двух слов и пишутся слитно или через дефис (например, nurse-

technician) 

3)  термины-словосочетания, состоящие из нескольких компонентов (например, internal 

cardiac massage) [11]. 

Английская ветеринарная терминология включает многочисленные термины-

словосочетания, благодаря своей сложной, многокомпонентной структуре предоставляют 

оптимальную номинацию профессионального понятия (например, foreign matter - инородные 

объекты). Термины-словосочетания делятся на три типа: 

1)  термины-словосочетание, компонентами которых являются самостоятельная слова, 

которые могут использоваться отдельно и сохраняют свое значение (например, ischemic 

heart disease) 

2)  термины-словосочетание, одним из компонентов которых является медицинский термин, а 

другим - слово общеупотребительной лексики; этот способ образования медицинских 

терминов более Производи- ним, тот, в котором два компонента являются 

самостоятельными терминами (например, X-ray viewing box) 

3)  термины-словосочетание, оба компонента которых словам общеупотребительной лексики, 

а только сочетание этих слов является термином; Таким образом образования научно-

технических терминов является непродуктивным (например, Gram-positive) [4, 120]]. 

Характерной чертой английского ветеринарной терминологии является наличие 

многочисленных терминов эпонимов. 

Существенная часть ветеринарной терминологии вышла за пределы ее отраслевого 

применения и распространилась во многих сферах жизни. В частности, много ветеринарных 
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терминов является чрезвычайно применяемыми в политической и экономической областях, 

которые тесно переплетенными друг с другом. Например, слово «adaptation» в ветеринарной 

сфере означает адаптацию организма, органов или систем к внешним раздражителям, а в 

политико-экономической – приспособление экономики страны или отдельного предприятия как 

самостоятельному субъекту хозяйствования к условиям глобальной конкуренции, открытого 

рынка и т.д [ 5, 95].   

Понятие «therapy» в ветеринарной сфере означает облегчение, снятие или устранение 

симптомов и проявлений заболевания, тогда как в политико-экономической сфере существует 

термин «шоковая терапия», что означает комплекс мер, направленных на решение финансовых 

проблем предприятий, зачастую благодаря введению жестоких ограничений, лимитов, 

бюджетной экономии. Слово «immunity» в медицинском трактовании – это совокупность 

защитных механизмов, которые помогают организму бороться с чужеродными факторами 

(бактериями, вирусами), а в политико-экономическом аспекте – способность органов власти 

эффективно выполнять возложенные на них функции, даже при условии нестабильности высших 

органов законодательной или исполнительной веток власти. Понятие «donor» в медицине 

обозначает людей, которые сдают кровь или органы для пересадки реципиенту, а в экономике –  

людей или организации, которые вносят или выделяют деньги на определенные цели [6, 41]. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследованиями было выделено 

ключевые характеристики английских ветеринарных терминов. Результаты могут быть 

использованы для рассмотрения терминологических систем других отраслей человеческой 

деятельности, а также при создании словарей ветеринарных терминов. 
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Аннотация. В статье было проанализировано систему составления и пополнения запаса 

украинских терминов ветеринарной медицины на современном этапе развития. Было 

установлено, что внутрипредметная полисемия всегда вызывает трудности в ветеринарной 
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терминологии, ее нужно избавляться путем введения новых терминов при одновременном 

ограничении значение образующего термина 

Ключевые слова: полисемия, ветеринарная медицина, терминология, терминосистема  
 

Ветеринарная терминология - древнейший пласт терминологической лексики украинского 

языка, который своими корнями уходит в глубокую дописьменную старину, когда ветеринарная 

медицина была в своей первоначальной форме - форме обычаев и традиций. Генезис и 

развитие украинской ветеринарной терминологии тесно связаны с истоками и историей 

национальной общей и ветеринарной медицины. Становления и формирования терминологии 

украинского ветеринарной медицины происходило в чрезвычайно сложных и неблагоприятных 

историко-политических условиях. 

Однако даже в условиях отсутствия «ее питали соки генеалогического корни» и она, 

развиваясь, меняясь, испытывая значительного влияния со стороны других языков, не только 

сохранила удельное ядро терминологической лексики, но и расширила его на собственной 

этнически языковой основе путем мобилизации внутренних словообразовательных ресурсов , а 

также обогатила его иноязычными ветеринарными терминами и терминоэлементами, в 

частности интернациональными, что способствовало интеграции украинской и европейской 

ветеринарной науки. [1, с. 13]. 

Ветеринарная терминология как предмет исследования - это терминосистема, которая 

сейчас находится в состоянии формирования. Поэтому изучение общих тенденций ее развития, 

исследования деривационного потенциала, в частности производительности / 

непроизводительности словообразовательных типов, является актуальной как в теоретическом, 

так и в практическом плане. 

На современном этапе украинского терминообразования наблюдаем, с одной стороны, 

тенденцию к упорядочению и нормализации всех существующих терминосистем, а с другой - 

неоднозначность языковых явлений, сопровождающих этот процесс. 

Стихийный, почти не управляемый рост терминологического фонда приводит к его 

засорению неполноценными, часто немотивированными терминами, к неточности и 

многозначности, растущему явлению синонимии в научной лексике. Прослеживается 

интенсивное, не всегда оправданное применение иностранных слов [2, 42].  

Поэтому понятно стремление исследователей избежать таких нежелательных явлений в 

терминологии, как полисемия, синонимия, многокомпонентность термина, перегруженность 

эпонимичными единицами, неоправданное злоупотребления иноязычной лексикой и тому 

подобное. Показательны в этом отношении являются труды И.Борисюка, Т.Кияка, Л.Ковальчука, 

О.Пономаренка, П.Селигея и др. Языковеды, в частности, отмечают, что возникает много 

проблем касательно практического воплощения упомянутых требований. Не исключением в этом 

аспекте является и речь ветеринарной науки.  

Известно, что функциональное назначение любого термина - кратко, точно и однозначно 

выражать научное понятие, служить средством его тождества и различия в специальном языке. 

Для успешной реализации этой функции термин, как единство формы и содержания, должен 

отвечать следующим требованиям: точности, соответствия, моносемии, однооформления (срок-

слово необходимо выражать одной звуковой форме), избавлению эмоционально-экспрессивной 

окраски и т.д.. 

Однако эти требования остаются более задекларированными, чем практически 

реализуемыми, скорее идеальными, чем реально выполняемыми в рамках такой сложной 

микротерминосистемы, как ветеринарная. Они не могут быть полностью совершенными по ряду 

веских причин.  

Так, объективной причиной трудностей в реализации терминологических требований 

проблема многозначности (полисемии) терминов. 
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По словам И.Борисюка, "идеальным для какой-либо терминосистемы является то 

состояние, когда одному отдельному понятию соответствует один термин, потому что именно 

такая четкая, регламентированная соотнесенность названия и реалии дает возможность избегать 

возможных разночтений, а иногда и путаницы в области терминов"[3, 46].  Несмотря на это, в 

ветеринарной терминологии, как и в литературном языке в частности, невозможно сохранить 

моносемичнисть, поскольку человеческие знания всегда пополняются, и именно в процессе 

познания возникают новые понятия, которые требуют словесного выражения. Вновь понятие 

отражается в языке, в частности в полисемии слова, которая является одной из форм экономии 

языковых средств.  

То есть наличие различных микротерминосистем предопределяет использование 

одинаковых звуковых комплексов для выражения различных. Такие модели получились в 

результате семантической эволюции, то есть возникли через процесс детерминологизации. 

Например, начальное значение лексемы иммунизировать оформлено как "делать кого или что-

нибудь иммунным, неблагоприятным к чему-то". Сейчас слово расширило свое содержание 

возможности и вошло в юридическую терминосистему со значением "делать свободным кого-

нибудь от действия некоторых норм права". Указанное семантическое изменение произошло за 

счет актуализации семиотики[ 4, 75]. 

В процессе детерминологизации возникла такая модель, как аспиратор, что в технической 

терминологии используется со значением "прибор для всасывания газов, воздуха и т.п. с целью 

определения их химического состава, содержания влаги и др.". Впоследствии этот языковой знак 

расширяет свою семантическую структуру из-за его употребление в двух других терминологиях - 

в сфере медицины и техники - со значениями "прибор для проведения аспирации" (мед.), где 

аспирация - "отсасывания различных жидкостей (гноя, мокроты, слюны), мелких частиц чего-

либо или воздуха из полостей, дыхательных путей и др. с помощью специального прибора "и" 

прибор для отсасывания піли из воздуха в производственных помещениях "(техн.) [ 5, 149]. 

Итак, лексема "прибор" является общей для обоих терминологических понятий, а 

отличными есть дифференциальные лексемы, указывающие на сферу назначения приборов: 

"дыхательные пути" (мед.) и "очищение помещения" ( техн.).  

Рассмотренные выше изменения в научной речи, являются результатом формирования 

семантических неологизмов, возникаюзих как следствие воздействия внешних факторов - 

интенсификации научно-технического прогресса. 

Еще одна причина многозначности заключается в"щтставании" термина от эволюции 

содержания понятия, которое оно выражает. В условиях научно-технического прогресса то или 

иное понятие делится на два и более самостоятельных значения, а для их выражения в пределах 

одной микросистемы или близких микросистем продолжает использоваться один звуковой 

комплекс.   

Внутрипредметная полисемия всегда вызывает трудности в ветеринарной терминологии, 

ее нужно избавляться путем введения новых терминов при одновременном ограничении 

значение образующего термина (гипертония и гипертензия) [4, 99]. 

Возможна и так называемая категориальная многозначеность, которая возникает при 

условии, что один звуковой комплекс благодаря своей словообразовательной структуре выражает 

категорийно разные значения (предмет и процесс, явление и признак, состояние и действие, 

действие и его ре- зультат и т.д.). Например патология - наука и отклонения от нормы; 

стерилизатор - аппарат для стерилизации и исполнитель (специалист по стерилизации). 

Заметим, что медицинские термины, которые содержат в своем составе любой 

многозначительный терминоелемент, не обязательно являются многозначными, однако такое 

звуковое оформление термина не помогает четко ориентироваться в его семантике. 

Одной из проблем упорядочения ветеринарной терминологии есть проблема синонимии. 

Это обстоятельство, по мнению Л.Ковальчука, обусловленная сопротивлением языкового 

материала подчиняется требованиям одноязычной парадигматики [6, 122]. Как часть 
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общелитературной лексики, терминология не может искоренить себя от законов и процессов ее 

развития и функционирования. Очевидно, автор был прав, когда писал, что термин не может 

быть точным и в то же время коротким, не вызывая ассоциаций и имея прозрачную, 

ориентированную на содержание понятия внутреннюю форму и, кроме того, быть продуктивным 

в словообразовательном отношении [6, 119].  

В научной речи активно формируются и параллельно функционируют различные названия 

для обозначения тождественных понятий, имеющих неодинаковую ценность и могут 

взаимодополняться друг другом. Это касается и языка ветеринарной науки. Термины-синонимы 

используются почти во всех областях ветеринарной медицины, особенно для обозначения 

названий болезней, их симптомов и (частично) в фармацевтической сфере. 

На лексико-семантическом уровне синонимичные термины в зависимости от тождества 

или различия признаков в мотивации делятся на эквивалентные и интерпретационные. К 

первому типу относятся синонимы, в звуковых комплексах которых воссоздан один 

мотивировочный признак, зафиксированный различными корневыми или 

словообразовательными элементами с одинаковым или близким значением. Синонимы второго 

типа в звуковом оформлении отображают различные признаки мотивации. 

Среди ветеринарныъ терминов-синонимов эквивалентного типа преобладают 

межъязыковые термины-дублеты - слова (словосочетания) разноязычного характера, корневые 

или словообразовательные элементы которых обладают идентичным значением. Такие 

дублетные пары представлены преимущественно словами греко латинского происхождения. 

Особую разновидность синонимии эквивалентного типа образуют полные и короткие 

варианты единого звукового комплекса с тождественным значением. Сокращенные варианты 

термина возникают различными способами, в частности: 1) путем перехода сложного термина 

(термина-композита) в сложносокращенное название, напр. .: острая ревматическая лихоманка - 

болезнь Сокольского-Буйо - ревматизм, вегетативный невроз - вегетоневроз; 2) способом 

аббревиации - от начальных букв слов, напр .: детский церебральный паралич - ДЦП, 

нейроциркуляторная дистония - НЦД; и др. 

В общем синонимы эквивалентного типа не вызывают особых трудностей в 

упорядочивании  ветеринарной терминологии, поскольку они не имеют таких семантических 

различий, которые давали бы основания сомневаться в тождестве излагаемого ими понятия. 

Однако ограничения их в использовании, в частности попытки избежать неоправданной 

дублетности, остается проблемой и терминологов, и авторов различных словарей, учебников, 

другой научной и учебно-методической литературы [ 7, 61]. 

Перспективы дальнейших исследований. Материалы и результаты исследования являются 

основой для дальнейшей разработки подходов к решению проблем благоустройства современной 

украинской ветеринарной терминологии. 
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Аннотация. В данной статье анализируются инновационные процессы в образовании. 

Современное образование под влиянием научно-технического прогресса и информационного 

бума, уже довольно длительное время находятся в состоянии непрерывного организационного 

реформирования и переосмысления устоявшихся психолого-педагогических ценностей. 
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Инновационные процессы в области образования были предметом специального 

исследования ученых с конца 1950-х годов на Западе и последних двух десятилетий в нашей 

стране. Развитие педагогических инноваций было для нас чрезвычайно сложным с точки зрения 

монополистического господства одной идеологии и централизованной методологии образования. 

Необходимость инновационной деятельности в сфере образования, в том числе и 

юридического, в современных условиях развития общества, культуры и образования в России и 

странах СНГ определяется рядом обстоятельств. 

Во-первых, продолжающаяся социально-экономическая трансформация потребовала 

радикального обновления системы образования. Инновационная направленность деятельности 

учителей и педагогов, в том числе создание, освоение и использование педагогических 

инноваций, является средством обновления образовательной политики. 

Во-вторых, укрепление гуманитаризации содержания образования, непрерывное 

изменение объема, состав юридических дисциплин, внедрение новых предметов в 

юриспруденции требуют постоянного поиска новых организационных форм, технологий 

обучения. 

В-третьих, если раньше инновационная деятельность сводилась в основном к 

использованию нововведений, рекомендованных сверху, то теперь она приобретает все более 

избирательный, исследовательский характер. 

В настоящее время все большее внимание уделяется созданию таких технологий и 

способов воздействия на человека, в которых обеспечивается баланс между социальными и 

индивидуальными потребностями и которые, создавая механизм саморазвития 

(самосовершенствование, самообразование), обеспечить готовность человека реализовать свою 

индивидуальность и изменения общества. Многие учебные заведения начали вводить новые 

элементы в свою деятельность, но практика трансформации столкнулась с серьезным 

противоречием между существующей потребностью быстрого развития и неспособностью 

учителей сделать это. Чтобы научиться грамотно развивать образование, необходимо свободно 

ориентироваться в таких терминах, как «новое», «инновационное», «новшество», 

«инновационный процесс», которые не так просты и однозначны, как могут показаться на 

первый взгляд. 
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В современном образовании, в том числе и юридическом, в странах СНГ существуют 

различные концепции содержания образования, корни которых следует искать в прошлом - в 

теории формального и теории материального образования. Каждая из них связана с 

определенной трактовкой места и функции человека в мире и обществе. Диктатура, 

авторитаризм, с одной стороны, и демократия и гуманизм, с другой, по-разному подходят к 

пониманию этих функций. 

Проявление авторитаризма в определении содержания образования чрезвычайно 

разнообразно. Рассмотрим некоторые существующие и наиболее распространенные концепции 

содержания юридического образования с точки зрения соответствия их задачам формирования 

творческой личности самостоятельно мыслящего человека современного демократического 

общества. 

Одна из концепций содержания образования трактует его как «адаптированные основы 

наук, изучаемых в школе, оставляя без внимания такие качества личности, как способность к 

творчеству, умение реализовать свободу выбора, справедливое отношение к людям»[1, - с.64]. 

Данный подход направлен на приспособления обучающихся к науке и производству, но не к 

полноценной самостоятельной жизни в демократическом обществе. Фактически человек 

выступает здесь как фактор производства. 

Вторая концепция рассматривает содержание образования «как совокупность знаний, 

умений и навыков, которые должны усвоить учащиеся». 

 Под содержанием образования следует понимать ту систему научных знаний, 

практических умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, 

которые необходимо усвоить учащимся в процессе обучения»[2, - с.60]. 

 Данное определение согласуется с конформистской позицией, поскольку не раскрывает 

характера этих знаний и умений и не основывается на анализе всего состава культуры человека. 

Предполагается, что овладение знаниями и умениями позволит человеку адекватно 

функционировать в середине существующей общественной структуры. 

В современных условиях развития и популяризации юридического образования, этого 

недостаточно. Решение задач, связанных с функционированием определенных сфер общества, 

требует от студентов не только приобретения определенного правового содержания, но и 

развития таких качеств, как сила воли, ответственность за их действия, судьбу общества и 

страны, защиты окружающей среды, непримиримости к проявлению несправедливости и 

черствости, недостаточное внимание к техническому и социальному прогрессу и т. д.  

Развитие таких качеств у студентов юридических профилей подготовки, формирование 

значимых запросов и устремлений в них, их привлечение к самообразованию является важным в 

сфере общественной жизни, одновременно являясь условиями для функционирования других 

сфер. Большинство из них согласуется с этими принципами гуманистического мышления - это 

концепция содержания образования как яка педагогически адаптированного социального опыта 

во всей его структурной полноте. Помимо готовых знаний и опыта реализации методов 

деятельности, эта концепция также обеспечивает опыт творческой деятельности и тип 

отношений эмоциональных ценностей. 

Более того, развитие природных, социальных и культурных факторов осуществляется в 

контексте содержания образования, имеющего универсальную, национальную и религиозную 

ценность. 

Каждый из отмеченных видов социального опыта является специфическим видом 

содержания образования: 

- знания о природе, обществе, технике, мышления и способы деятельности. Ассимиляция 

этих знаний обеспечивает формирование научной картины мира в сознании ученика, оснащает 

его научным методологическим подходом к познавательной и практической деятельности; 

- опыт осуществления известных способов деятельности, которые вместе со знаниями 

превращаются в умения и навыки личности, усвоивший этот опыт. Система общих 
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интеллектуальных и практических навыков, составляющая содержание этого опыта, является 

основой набора конкретных видов деятельности и обеспечивает способность молодого 

поколения сохранять социальную культуру людей; 

- опыт творческой, поисковой деятельности, направленной на решение новых проблем, 

возникающих перед обществом. Это требует самопреобразования ранее приобретенных знаний и 

навыков в новых ситуациях, формирования новых способов работы на основе того, что уже 

известно. Такой социальный опыт обеспечивает развитие способности молодого поколения 

развивать культуру. Разумеется, независимость и инициативность, как индикаторы формирования 

способности человека творчески работать, формируются у каждого человека индивидуально, но 

они уже должны быть запрограммированы в содержании образования; 

- опыт ценностного отношения к объектам или средствам человеческой деятельности, его 

отношение к окружающему миру, к другим людям. Этот элемент содержания образования не 

состоит из знаний и навыков, хотя он предназначен для их предоставления. Нормы отношения к 

миру, к себе и к другим людям обеспечивают не только знание идеологических идей, но и веру в 

их правду, положительное отношение к ним. Такое отношение проявляется в человеческом 

поведении, в практической и интеллектуальной деятельности, это слияние знаний, убеждений и 

практических действий. Усвоение учеником вышеупомянутых элементов социального опыта 

направлено на то, чтобы превратить его в личный опыт, передав социальное в личность на 

основе специально организованной деятельности студентов. 

«Интеграционные процессы в сфере науки и образования, актуализирующие процесс 

совместной научной исследовательской и образовательной деятельности, могут принимать 

различные формы и носить институциональный, программный или кластерный характер. В 

качестве ведущих форм взаимодействия организаций науки и образования целесообразно 

выделить совместные научно- образовательные объединения, центры передовых исследований, 

формируемые на базе ведущих вузовских и академических научных коллективов, 

межведомственные координационные советы по научным направлениям РАО и др.»[3, -с.67].  

При этом требование ко всем формам интеграционных структур - высокий уровень 

научных исследований и образовательной деятельности, направленных на развитие системы 

подготовки кадров на основе целостности образовательного и научного процессов. 
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На сегодняшний день проблема совершения врачебной ошибки и уголовной 

ответственности за совершение медицинской ошибки является более чем актуальной. 

Часть 1 ст. 41 Конституции РФ провозглашает право каждого человека на охрану его 

здоровья и на медицинскую помощь. [1]. В соответствии со ст. 10 Закона об основах охраны 

здоровья граждан одним из основных принципов охраны здоровья в России является 

доступность и качество медицинской помощи. Качественная медицинская помощь 

характеризуется своевременностью ее оказания, правильностью выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, степенью достижения запланированного результата (п. 21 

ст. 2 Закона об основах охраны здоровья граждан). Однако в силу разных обстоятельств, как 

объективных, так и субъективных, врачами совершается немало медицинских ошибок, 

следствием которых становится причинение вреда жизни и здоровью человека. 

В настоящее время, когда уровень медицины, техники и технологии значительно вырос, 

проблема четкого установления уголовной ответственности за преступления, совершаемые 

медицинскими работниками в процессе осуществления ими своей профессиональной 

деятельности, приобрела особую актуальность, поэтому законодательное обеспечение 

государственной политики всесторонней охраны жизни предполагает детальное рассмотрение 

преступлений медработников и поиск способов снижения вероятности таких случаев в 

медицинской практике. [5]. 

Классификационные подходы врачебных ошибок различны. Так, в зависимости от их 

характера врачебные ошибки делят на тактические (неправильная организация лечебного 

процесса) и технические (неправильное оформление медицинской документации), что, 

естественно, патолог должен учитывать при анализе врачебной ошибки. В зависимости от этапа 

возникновения различают диагностические, лечебные ошибки и ошибки в 

профилактике. Разделение это условно, так как диагностическое с лечебным тесно связано. 

Пытаются делить врачебные ошибки, руководствуясь особенностями «причин общего 

плана» — объективные и субъективные врачебные ошибки. Среди объективных причин — 

недостатки организации здравоохранения, в том числе и организации повышения квалификации 

врачей, непостоянство постулатов и принципов теоретической и практической медицины. Среди 

субъективных — личностные особенности врача, отсутствие у него достаточного опыта и 

квалификации, узкая специализация. Прекрасный клиницист и педагог М.В.Черноруцкий пишет 

о «триаде» причин (субъективных) диагностических ошибок: 

1) недостаточное, плохое или неправильное исследование и наблюдение; 

2) недостаточное знание; 

3) неправильное суждение (неправильная оценка данных или неправильные выводы). [3]. 

Анализируя причины врачебной ошибки, он объединяет, как видно, личностные 

особенности врача и уровень его профессиональной подготовки. Другой выдающийся русский 

клиницист В.Х.Василенко пишет о заслуживающей внимания простой формуле: на один «случай 

незнания» как причины ошибки происходит десять случаев ошибок, обусловленных 

недостаточным обследованием. При этом он справедливо замечает, что «ошибкой диагностики 

можно назвать лишь такие случаи, когда нераспознано заболевание в условиях, возможных для 

распознавания». [5]. 

Короткий перечень основных подходов в классификации врачебных (диагностических) 

ошибок позволяет заключить, что эти подходы слишком общие, они не ориентированы на поиск 

конкретной причины в каждом случае расхождения клинического и патологоанатомического 

диагнозов. 

Известный отечественный гематолог И.А.Кассирский в своих размышлениях об общей 

значимости «врачебной ошибки» говорил о том, что: «…Надо признать, как бы ни было хорошо 

поставлено медицинское дело, нельзя представить себе врача, уже имеющего за плечами 

большой научно-практический стаж, с прекрасной практической школой, очень внимательного 
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и серьезного, который в своей деятельности мог бы безошибочно определить любое 

заболевание и столь же безошибочно лечить его, делать идеально операции». [4]. 

Опыт времен и большого числа уважаемых врачей показал, что чем больше работает врач, 

чем больше он имеет опыта врачевания, добросовестности и честности, тем больше будет 

ошибаться. И здесь мудрость врача состоит в том, чтобы сознаться в своих ошибках, публично 

обсуждая их, и стараться извлечь из них урок для себя и других. Самовлюбленность и 

невежество, уверенность в том, что уж точно ты никогда не будешь ошибаться у постели 

больного, а если ошибешься уж точно « все скроет земля», - станет для врача дорогой к новым и 

новым ошибкам, и может сыграть плохую шутку в плане наступления правовой 

ответственности. Одно положение для врача должно быть основным: подробно и 

непринужденно исследовать и обо всем думать. 

Клинический опыт убеждает, что при современном лечебно-диагностическом оснащении 

в медицинских учреждениях, при искреннем желании творить добро, добросовестной и 

самоотверженной работе, самый хороший врач не защищен от ошибок, как морально-этических, 

так и профессиональных. [12]. Например, результаты рентгенологического исследования 

желудка в 30% случаев дают ошибочные данные. Достоверность УЗ-диагностики, занявшей одно 

из ведущих мест в параклинической диагностике, при сердечно-сосудистой патологии 

составляет от 90-95% до 50-80%. Процент расхождения клинического предсекционного и 

патологоанатомического диагноза составляет 10-20% всех вскрытий, частота расхождения по 

основным диагнозам составляет 4,7-21,6% случаев вскрытий.  

Нет, врачей, которые не ошибаются, более того, и знаменитые медики не застрахованы от 

врачебных ошибок. Известный врач-патологоанатом 19 века Давыдовский И.В. отмечал в своих 

исследованиях, что с ростом квалификации растет и количество врачебных ошибок, и порой 

почти половина ошибок приходится на долю известных профессоров. Даже известные 

клиницисты ошибаются в 25-30% случаев, но это можно оправдать тем фактом, что «кто на 

многое отваживается, тот неизбежно во многом и ошибается». Ошибались с трагическими 

последствиями Пирогов Н.И, Боткин С.П, Юдин С.С, Петров Н.Н, Кассирский И.А, Чазов Е.И, 

Блохин Н.Н и многие другие. Они всю жизнь не могли простить себе допущенных ошибок, так 

как после смерти больных и их аутопсии диагноз становился ясным и возможность спасения 

жизни больного реальной. Врачу нужно иметь мудрость и терпение в переживании своих 

ошибок. Эта трудная, невероятно трудная миссия становится стрессогенной, инфарктогенной, 

так как на нас давит еще и жесткое общественное мнение: «ошибки врача нельзя ни терпеть, ни 

прощать». 

Чтение как основа знаний помогает врачу свести к минимуму его ошибки, как 

диагностические, лечебные, лечебно-тактические, так и медико-этические. «Учитесь читать – 

это, может быть, гораздо труднее, чем вы воображаете», - говорил Т.Карнейль. Еще 

выдающийся отечественный хирург Н.И.Пирогов призывал своих учеников: «Учитесь, 

читайте, размышляйте и извлекайте из всего самое полезное». Известный врач, педагог и 

отечественный ученый А.А Остроумов, говорил: «Врач никогда не перестанет учиться, 

каждый больной, которого он наблюдает, должен представлять для врача предмет научного 

исследования». [3]. 

«Врача, который не заглядывает в книгу, следует оберегаться больше болезни», - сказал 

Т. Келановский. 

В медицинской среде считается, что врачебная ошибка вне зависимости от тяжести 

последствий не наказуема юридически; она является не уголовно-правовой проблемой, а 

медицинской (организационно-методической). Подмена понятия «врачебная ошибка» на 

«врачебное преступление» недопустима, так как приводит к деструктивному конфликту 

интересов пациентов и медработников. 

В мире не существует единого общепринятого определения врачебной ошибки. А оно, по 

моему мнению, должно быть, потому что медицина — не математика, ошибки в ней случаются. 
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Юридически наиболее ответственным моментом является дифференциация ошибки от 

элементарного невежества (отсутствие знаний, безграмотность), халатности, преступления. [6]. 

Как замечено ранее, что такого специального состава преступления, как совершение 

медицинской ошибки, уголовным законодательством РФ не предусмотрено. Действия 

(бездействие) врача, за которые он может быть привлечен к уголовной ответственности, описаны 

в отдельных статьях Особенной части УК РФ. При этом должны быть соблюдены следующие 

обязательные условия: 

• наступление общественно опасных последствий (смерти или тяжкого вреда 

здоровью); 

• противоправность поведения врача; 

• причинно-следственная связь между вредом и противоправным поведением; 

• вина врача. 

К преступлениям против здоровья относят и деяния, приведшие к причинению вреда 

здоровью. Вред здоровью – телесные повреждения, нарушение анатомической целостности 

органов и тканей или их физиологических функций, заболевания или патологические состояния, 

возникшие в результате воздействия различных факторов внешней среды: физических, 

химических, механических, биологических и психических. Судебно-медицинское определение 

тяжести вреда здоровью производится согласно статьям УК РФ: статья 111 «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью»; статья 112 «Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью»; статья 115 « Умышленное причинение легкой тяжести вреда здоровью»; статья 

118 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности». [14]. 

Немаловажным будет рассмотреть в данном контексте и вопрос ответственности врачей 

за неоказание помощи пациентам, так как согласно УК РФ в этом случае может наступать 

уголовная ответственность врача по статье 124 «Неоказание помощи больному». Статья вступает 

в действие тогда, когда присутствует факт неоказания помощи больному без уважительной 

причины лицом, обязанным оказывать ее в соответствии с законом или со специальными 

правилами, если это повлекло по неосторожности средний или тяжкий вред здоровью, либо 

смерть больного. Виновность проявляется в том, что медицинский работник осознает 

наступление опасных последствий своего бездействия, допускает наступление преступного 

результата. Медицинские работники, имеющие диплом врача, а также фельдшер, медицинская 

сестра и акушерка обязаны оказывать медицинскую помощь гражданам, обратившимся в ЛПУ 

независимо от его ведомственной принадлежности и статуса, а также в дороге, на улице, на дому 

независимо от времени суток и факта пребывания на отдыхе, в отпуске и так далее. 

Еще одна статья, по которой возможно наступление уголовной ответственности врачей в 

сфере преступления против жизни и здоровья пациентов, - статья 293 «Халатность». Это 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей в 

следствии недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо 

охраняемых законом интересов общества или государства. Для привлечения к ответственности 

за халатность должно быть установлено, какие конкретно обязанности были возложены на 

должностное лицо, какие из них лицо не выполнило или выполнило ненадлежащим образом, а 

также имело ли оно реальную возможность их выполнить. Ненадлежащим выполнением 

обязанностей является неполное, несвоевременное, неправильное или неточное их выполнение. 

Помимо уголовной ответственности, на медицинских работников может налагаться и 

гражданская ответственность в соответствии с ГПК РФ: статья 1068 «Ответственность 

юридического лица или работодателя за вред, причиненный его работником»; статья 

1072 «Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность»; статья 1081 «Право 

регресса к лицу причинившему вред»; статья 1082 «Способы возмещения вреда»; статья 

1083 «Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего 

вред»; статья1085 « Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 
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здоровья»; статья 1088-1089 «Возмещение вреда понесенного в случаи смерти 

кормильца»; статья 1094 «Возмещение расходов на погребение». Причем, гражданская 

ответственность может накладываться как самостоятельная мера наказания, так и в дополнение к 

уголовной ответственности, что должны помнить все медицинские работники. [13]. 

Кроме того, на медицинского работника может накладываться дисциплинарное 

взыскание: 1) Замечание; 2) Выговор; 3) Увольнение по соответствующим основаниям. 

В соответствии со ст. 41 УК РФ обстоятельством, исключающим уголовную 

ответственность лица, может стать обоснованный риск. Его разновидностью является 

медицинский риск, который возможен при оперативных вмешательствах, терапевтическом 

лечении, при проведении различных биомедицинских экспериментов. 

Заключение. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать выводы: 

1. Короткий перечень основных подходов в классификации врачебных (диагностических) 

ошибок позволяет заключить, что эти подходы слишком общие, они не ориентированы на 

поиск конкретной причины в каждом случае расхождения клинического и 

патологоанатомического диагнозов. 

2. Чтение как основа знаний помогает врачу свести к минимуму его ошибки, как 

диагностические, лечебные, лечебно-тактические, так и медико-этические. 

3. В медицинской среде считается, что врачебная ошибка вне зависимости от тяжести 

последствий не наказуема юридически; она является не уголовно-правовой проблемой, а 

медицинской (организационно-методической). Подмена понятия «врачебная ошибка» на 

«врачебное преступление» недопустима, так как приводит к деструктивному конфликту 

интересов пациентов и медработников. 

4. В мире не существует единого общепринятого определения врачебной ошибки. 

5. В медицинской среде считается, что врачебная ошибка вне зависимости от тяжести 

последствий не наказуема юридически; она является не уголовно-правовой проблемой, а 

медицинской (организационно-методической). Подмена понятия «врачебная ошибка» на 

«врачебное преступление» недопустима, так как приводит к деструктивному конфликту 

интересов пациентов и медработников. 

6. Помимо уголовной ответственности, на медицинских работников может налагаться и 

гражданская ответственность в соответствии с ГПК РФ. 

7. Кроме того, на медицинского работника может накладываться дисциплинарное 

взыскание: 1) Замечание; 2) Выговор; 3) Увольнение по соответствующим основаниям. 
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Аннотация.  В статье обоснована необходимость создания конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации, рассматриваются актуальные вопросы организации и 

деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ. В статье рассматриваются 

правовой статус и правовое регулирование конституционных (уставных) судов Российской 

Федерации. Автор приходит к выводам о необходимости формирования таких судов в каждом 

субъекте Российской Федерации, о ведущей роли и самостоятельном значении таких судов в 

системе разделения властей, преждевременности решения вопроса об установлении 

инстанционности конституционных (уставных) судов в России. 

Ключевые слова: Конституция РФ, федеральный закон, принцип разделения властей, судебная 

власть, конституционные (уставные) суды субъектов РФ, субъекты РФ, федеративное 

государство, права и свободы, правозащитная деятельность. 
 

Конституционный (уставной) суд согласно законодательству является одним из судов 

субъектов Федерации (наряду с мировыми судьями), но с точки зрения компетенции и 

принципов функционирования его можно назвать в качестве единственного судебного органа 

государственной власти субъекта РФ. Такой суд олицетворяет собой завершенность 

формирования системы органов государственной власти субъекта РФ. Компетенция 

конституционных (уставных) судов закреплена и урегулирована как на федеральном уровне, так 

и на уровне субъектов Российской Федерации, вместе с тем следует отметить, что как в теории, 

так и на практике возникает ряд вопросов, связанных с проблематикой компетенции органов 

региональной конституционной юстиции. В соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации может 

создаваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов соответствия законов 

субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта Российской 

Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования 

конституции (устава) субъекта Российской Федерации. 

Вместе с тем, в условиях строительства демократического федеративного правового 

государства в значительной мере актуализируется образование и деятельность конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ. На сегодняшний день они образованы и действуют лишь в 17 

субъектах РФ, и тенденция к их дальнейшему росту не наблюдается. Даже в тех субъектах РФ, 

Основные Законы которых предусматривают учреждение конституционных (уставных) судов и 
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где приняты соответствующие специальные законы, не предпринимаются организационно-

практические шаги к их образованию, даже несмотря на то, что правовой основой их учреждения 

является Конституция РФ. В условиях строительства демократического федеративного 

правового государства в значительной мере актуализируется образование и деятельность 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. В соответствии со ст. 27 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» конституционный 

(уставный) суд может создаваться субъектом РФ для рассмотрения вопросов соответствия 

законов субъекта РФ, нормативных правовых актов его органов государственной власти, а также 

органов местного самоуправления конституции (уставу) соответствующего субъекта РФ, а также 

для толкования конституции (устава) субъекта РФ. При этом региональным законодательством 

могут быть установлены дополнительные полномочия такого суда, если это не повлечет 

вмешательства в компетенцию федеральных судов. Справедливо отмечает М.А. Митюков, что «с 

точки зрения историко-правового и буквального прочтения текста федеральной Конституции 

конституционное правосудие должно было быть неотъемлемым и необходимым элементом 

организации государственной власти в каждом субъекте РФ, независимо от его вида и 

особенностей форм правления и устройства». [8, с. 19] Именно в ней заложены соответствующие 

предпосылки, к основным из которых можно отнести следующие конституционно-правовые 

положения: 

- государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ); 

- субъекты Федерации имеют свое законодательство и учредительные документы - 

конституции и уставы (ч. 2 ст. 5 Конституции РФ), контроль за соблюдением которых в 

соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» входит в компетенцию органов 

субъектов Федерации; 

- в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся защита прав и 

свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение 

законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон (п. «б» ч. 1 ст. 

72 Конституции РФ); 

- в Российской Федерации судебная власть осуществляется в определенных формах, в том 

числе посредством конституционного судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ). 

Главной задачей конституционной юстиции, на наш взгляд, является разрешение 

социальных конфликтов и противоречий путем проверки конституционности актов 

государственных органов, обязательных к применению, то есть путем осуществления 

конституционного контроля. Разрешение социальных противоречий средствами 

конституционного правосудия неразрывно связано с правозащитной функцией государства, 

поскольку главной задачей судебных органов, в том числе конституционных судов, является 

защита прав и свобод человека и гражданина. [6, с. 88]. 

Как отмечает А.Н. Сторожев, «конституционная юстиция предназначена в первую 

очередь для построения и совершенствования конституционализма, защиты и обеспечения 

верховенства конституции, а также защиты конституционных прав человека. Это абстрактная 

цель конституционного правосудия как государственно-правового института вообще». [10, с. 

1110]. 

Практика показывает, что конституционные (уставные) суды в своей деятельности 

интенсивно реализуют свои задачи и тем способствуют совершенствованию правовой системы 

субъектов РФ и опосредованно - всей правовой системы России. Используя правовые позиции 

КС РФ, нормы международного права, а также прецедентную практику Европейского суда по 

правам человека, они обеспечивают соответствие регионального законодательства Конституции 
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РФ и федеральному законодательству, конституции (уставу) субъекта РФ, способствуют 

имплементации в правовую систему региона международных стандартов по правам человека. 

В то же время образованные конституционные и уставные суды на практике доказали 

собственную социальную востребованность и стали одним из значимых факторов, 

содействующих формированию институтов гражданского общества, росту правовой культуры 

населения соответствующих регионов. За небольшой промежуток времени они провели 

существенную работу по укреплению конституционной законности, защите прав и свобод 

человека, формированию единого правового пространства. [4, с. 234]. 

В числе основных причин, обусловливающих необходимость наличия конституционного 

(уставного) суда в каждом субъекте РФ, можно выделить следующие: 

Во - первых, образование конституционного (уставного) суда в системе органов власти 

субъекта РФ заканчивает формирование триады властей, закрепляет принцип разделения властей 

и в значительной степени оформляет «государственно-правовой» статус субъекта РФ как 

государственного территориального образования в составе России. Присутствие 

конституционного (уставного) суда в субъекте РФ содействует окончательному достраиванию 

принципа разделения властей на региональном уровне. Неимение в субъекте Федерации 

собственных судебных органов означает действие принципа разделения властей в усеченном 

виде, что не полностью соответствует ст. 10 Конституции РФ, из смысла которой идет 

распространение принципа разделения властей и на региональный уровень. 

Во - вторых, наличие конституционного (уставного) суда обосновано потребностью 

реализации положений ст. 46, 133 Конституции РФ, закрепляющих право граждан и органов 

местного самоуправления на судебную защиту. Во-первых, все лица, живущие в разных 

регионах России, должны иметь одинаковые возможности судебной защиты собственных прав, 

включая право на обращение в региональный конституционный (уставный) суд. Иначе будет 

нарушен конституционный принцип равных правовых возможностей. Во-вторых, защита 

нарушенных прав и легитимных интересов для органов местного самоуправления считается не 

только их правом, но и обязанностью - как органов, которым населением муниципалитета 

поручено осуществлять публичную власть. 

В – третьих, в ряде своих решений Конституционный Суд РФ признал право судов общей 

юрисдикции на осуществление так называемого нормоконтроля, то есть права проверять 

соотношение нормативных актов субъектов РФ федеральному закону, но не проверок 

соответствия Конституции РФ. Именно поэтому конституционные (уставные) суды будут 

обладать правом проверки конституционности (уставности) нормативных актов субъектов РФ. 

Это положение немного разгрузит суды общей юрисдикции и окажет «вспомогательную» роль 

Конституционному Суду РФ. 

В - четвертых, в субъектах Федерации нет никаких иных судов субъектов РФ, которые бы 

имели своим целевым назначением производить конституционный контроль в отношении 

регионального права, «оживляли» бы данное право, - за исключением конституционных 

(уставных) судов. Потому наличие такого суда достраивает судебную систему РФ, провоцирует 

развитие регионального законотворчества. Уставный суд представляет ценность как специальное 

«судебное обеспечение» регионального права. Да и сам конституционный (уставный) суд - это 

средство трансформации учредительного акта региона в действующее право. 

В - пятых, создание конституционного (уставного) суда считается показателем «зрелости» 

властной системы, сложившейся в субъекте Федерации, он служит своего рода «центром 

негативного законодательства», то есть он может корректировать систему законодательства 

субъекта РФ посредством лишения юридической силы конкретных нормативных предписаний, 

наполнением их соответствующим смыслом, толкования конституции (устава) региона. В 

системе органов власти появляется орган, который своими решениями реально выравнивает 

«правовое пространство» субъекта РФ путем исключения правовых норм, не соответствующих 

учредительному акту субъекта РФ и федеральному праву в целом. 
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В заключение данной статьи следует признать, что далеко не все субъекты РФ «дозрели» 

до такого состояния, когда принимают решение о создании регионального органа 

конституционного контроля, тем самым ограничивая свою свободу усмотрения при принятии 

правотворческих и правоприменительных решений. И для того чтобы способствовать готовности 

региональной власти к решениям о создании таких судов, что является показателем 

демократичности, самодостаточности и дееспособности субъекта РФ, важнейшей задачей 

является определение правового положения и места таких судов в механизме разделения 

властей. 
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Аннотация. Одной из наиболее острых проблем конституционного правосудия является 

отсутствие органов конституционной юстиции в подавляющем большинстве регионов России. В 

статье рассматриваются проблемы создания конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации. Делается попытка оценить современное состояние конституционного 

(уставного) правосудия в субъекте Российской Федерации. Исследование показало, что 

образованные конституционные и уставные суды на практике доказали свою социальную 

востребованность и стали одним из значимых факторов, способствующих формированию 

институтов гражданского общества, росту правовой культуры населения соответствующих 

регионов.  

Ключевые слова: Конституция РФ, федеральный закон, судебная власть, конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ, субъекты РФ, права и свободы, конституционный контроль. 
 

Провозглашение России федеративным государством предполагает ряд обязательных 

признаков, включая наличие в субъектах Федерации собственных органов власти, что напрямую 

зафиксировано в ч. 2 ст. 11Конституции РФ. [1]. Регламентированный в общем виде ст. 10 

Конституции РФ принцип разделения властей с точки зрения территории своего действия 

распространяется не только на федеральный уровень, но и на уровень субъектов Федерации, 

предполагая, в том числе, и наличие судов субъектов Российской Федерации. Согласно ч. 4 ст. 4 

Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ  «О судебной системе 

Российской Федерации» (далее – ФКЗ) судами субъектов Российской Федерации являются 

конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации и мировые судьи. Будет 

справедливым отметить, что формирование конституционного (уставного) правосудия в 

отдельных субъектах Российской Федерации было начато еще до принятия названного закона, 

более того, и до принятия Конституции РФ. [2]. Ярчайшими примерами тому являются 

Кабардино-Балкарская Республика и Республика Саха (Якутия), в которых органы судебного 

конституционного нормоконтроля были созданы еще в 1992 г. 

Уникальность конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации 

состоит в том, что любой из них самостоятелен в реализации своих полномочий, а его решения 

не могут отменяться либо изменяться ни Конституционным Судом Российской Федерации, ни 

каким-либо другим судом. Данный факт обусловлен тем, что каждый из конституционных 

(уставных) судов субъектов при осуществлении своих полномочий руководствуется 

конституцией (уставом) определенного субъекта Российской Федерации и строит свои выводы 

непосредственно на ее нормах и положениях. 

Кроме того, при организации конституционного (уставного) суда субъект Российской 

Федерации заканчивает формирование собственной третьей ветви государственной власти - 

судебной. 

Вообще в Российской Федерации принцип разделения властей изначально закреплялся в 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. [3], а затем нашел свое 

отражение в Конституции РСФСР. Конституция Российской Федерации 1993 года устанавливает 

данный принцип как одну из основ конституционного строя государства. [1]. В ней сказано, что 

государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны. 

Суть данного принципа, являющегося базовым в государственном механизме правовых 

государств, состоит в том, что демократический режим может быть организован лишь в том 

государстве, где функции государственной власти разделены между самостоятельными 

государственными органами. Это обусловлено тем, что концентрация законодательных, 

исполнительных, судебных функций в деятельности одного органа государственной власти 

влечет за собой чрезмерную концентрацию власти у данного органа. 

consultantplus://offline/ref=87CDCDEC4B16C732AE0DAF0CE6C3DD2D5BC3F64AB7FDC43C7F7C4A1AZ1O
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В большинстве современных государств данный принцип одновременно служит как 

функциональной основой, которая обеспечивает эффективную деятельность государственного 

механизма, так и способствует оптимальному развитию отношений в обществе и государстве. 

Учитывая вышеизложенное, общей закономерностью создания органов власти и 

управления в субъектах федераций является копирование формы и принципов, положенных в 

основу организации центральных органов власти, среди которых одним из основополагающих 

является сохранение концепции разделения властей на уровне региона. 

Так, согласно ст. 5 Конституции Республики Башкортостан, государственная власть в 

Республике Башкортостан осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Статья 105 Конституции гласит, что к судам Республики 

Башкортостан относятся Конституционный Суд Республики Башкортостан и мировые судьи. [6]. 

Аналогичные положения содержатся в ст. 9 Конституции Республики Татарстан. [7]. 

Наличие собственной судебной власти в субъекте дает возможность помимо применения 

мер уголовного принуждения разрешать правовые споры между конкретными лицами, между 

органами государственной власти и местного самоуправления, а также решать вопросы 

соответствия регионального и муниципального законодательства его конституции либо уставу. 

Нельзя не согласиться с утверждением профессора С.В. Нарутто, по мнению которого 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления составляют в системе правовых 

актов наибольший удельный вес, прежде всего в силу большого количества субъектов 

нормотворчества - свыше 24 тыс. муниципальных образований. [14, с. 122]. Как раз такие 

нормативные акты, зачастую, имеют значительные дефекты и чаще оспариваются в судах ввиду 

нарушения прав и свобод граждан, нарушений процедуры принятия и опубликования акта и т.д. 

Учитывая изложенное, важность проведения проверки муниципальных актов именно в 

конституционном (уставном) судопроизводстве субъектов России тяжело переоценить. 

Поскольку мировые судьи, относящиеся к судам субъектов, не наделены данными 

полномочиями (они не осуществляют проверки конституционности нормативных правовых 

актов органа государственной власти субъекта, органа местного самоуправления), можно сказать, 

что в отсутствие конституционного (уставного) суда в субъекте Российской Федерации не 

имеется и полноценной судебной власти. 

Следует отметить, что даже передача судам общей юрисдикции указанных полномочий не 

решила, а лишь усугубила бы проблему, поскольку при наделении одинаковой компетенцией 

различных по своему предназначению судов привело бы к запутанности законодательной 

системы государства, принятию противоречивых решений, одновременному появлению 

вступивших в силу решений различных судов по одному и тому же вопросу. 

В своем решении от 16 июня 1998 г. о толковании отдельных положений ст. ст. 125–127 

Конституции Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации определил, 

что лишь на основании федеральных конституционных законов право судов общей юрисдикции 

на проверки соответствия нормативных правовых актов федеральным законам может быть 

установлено только федеральным конституционным законом. [10]. 

В этой связи парадоксальным выглядит тот факт, что до настоящего времени 

конституционные (уставные) суды созданы лишь в 17 субъектах, а функционируют и вовсе 16. 

Причем в некоторых субъектах законодательство хоть и прямо предусматривает создание таких 

судов, фактически они не организованы. В качестве примера можно привести Устав Ямало-

Ненецкого автономного округа от 28.12.1998 № 56-ЗАО. [5]. Статья 47 данного нормативного 

акта предусматривает создание на территории округа уставного суда.  

В последний раз законопроект об уставном суде был внесен в Законодательное Собрание 

ЯНАО в 2014 году депутатом Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 

от партии «Справедливая Россия» В.И. Степанченко. В пояснительной записке к законопроекту 

авторы указывали, что «нормативные акты местного самоуправления часто противоречат 

конституционным требованиям, но при этом их рассмотрение к компетенции Конституционного 
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Суда Российской Федерации не относится… такой суд будет способствовать, с одной стороны, 

укреплению законности, а с другой - совершенству правовой системе автономного округа, 

разрешая юридические коллизии и конфликты».  [15]. 

Несмотря на это, Постановлением Законодательного Собрания ЯНАО от 16.04.2014 № 

2032 данный законопроект был отклонен. [9]. 

По информации разработчиков, размещенной на официальном сайте регионального 

отделения партии в ЯНАО, за принятие закона проголосовали 3 депутата, 3 воздержались и 11 

были против. 

Согласно заключениям о законопроекте, в его принятии нет необходимости ввиду 

отсутствия средств в бюджете автономного округа, а также возможности разрешения основных 

вопросов, входящих в компетенцию уставного суда, федеральными судебными органами. 

Возникает достаточно логичный вопрос о причинах такой неоднозначной позиции 

субъектов Федерации при подходе к созданию конституционных (уставных) судов. 

Отсутствие рассматриваемых судов в большинстве субъектов России предопределено 

совокупностью правовых, кадровых, финансовых и других факторов, отсутствием должной 

поддержки со стороны государства, нежеланием руководителей органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации организовывать суды, которые могут отменить фактически их 

же неконституционные акты и т. д. 

На наш взгляд, не последнюю роль в вопросе организации данных судов также играет 

вопрос финансирования, поскольку создание в субъекте подобного органа судебной власти 

требует денежных затрат, что должно быть учтено при формировании бюджета. 

Так, с 1 марта 2014 г. был упразднен Уставный суд Челябинской области. 

Соответствующие поправки были внесены в Устав Челябинской области и законы. При этом 

данный суд являлся самым молодым из действовавших на тот момент. Он был учрежден Законом 

Челябинской области от 27.10.2011 № 220-ЗО «О Уставном суде Челябинской области» и начал 

свою работу только в 2012 году[8]. Как сообщил в интервью «Российской газете» заместитель 

председателя Законодательного Собрания Челябинской области Семен Аркадьевич Мительман, 

финансовые затраты на надлежащее функционирование деятельности суда составляли от 30 до 

30 млн. руб. ежегодно и были не оправданы. [11, с. 64]. 

Впрочем, как отмечают профессор А.Т. Карасев и советник судьи Уставного суда 

Челябинской области А.В. Савоськин, в 2013 году на содержание Уставного суда (в том числе на 

заработную плату судей и аппарата) был потрачен 21 млн руб., тогда как бюджет всей судебной 

системы Челябинской области составил 437 миллионов. Между тем, на организацию 

Законодательного Собрания Челябинской области было потрачено 239 млн руб., из которых 

более 100 млн - на содержание депутатского корпуса и 5,5 млн -  на председателя Собрания. [12, 

с. 37]. 

Учитывая изложенное, можно было достичь той же экономии, сократив затраты на 

содержание Законодательного Собрания меньше чем на 10%, при этом не упраздняя такой 

значимый элемент защиты прав граждан, как Уставной суд Челябинской области. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что правовая охрана основ 

конституционного строя в российском государстве включает в себя охрану не только 

Конституции Российской Федерации, но и основных законов субъектов Российской Федерации. 

Возникшая ситуация по отсутствию изучаемых судов в ряде субъектов Федерации говорит 

о фактическом отсутствии в них принципа разделения властей и ведет к появлению правовых 

коллизий, негативно отражается на организованности действий федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также органов местного самоуправления. 

Более того, изначально допускается, что в данных субъектах Российской Федерации могут 

действовать неконституционные законы. Кроме того, в случаях, когда основной закон субъекта 

Российской Федерации предусматривает учреждение конституционного (уставного) суда, однако 
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такой суд в течение продолжительного времени не образован, можно говорить о нарушении 

законодательными и исполнительными органами государственной власти такого субъекта 

Российской Федерации своей собственной Конституции либо устава. 

Помимо этого, многие граждане Российской Федерации также не могут реализовать свое 

право на обращение в суды указанной категории с вопросом о конституционности принятых в 

субъекте либо в муниципальном образовании правовых актов, что также не соотносится с 

принципами правового государства. 

Представляется верным предложение профессора В.Б. Евдокимова о внесении изменений 

в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации», 

предусматривающих обязательное образование конституционных (уставных) судов в тех 

субъектах Российской Федерации, основной закон которых предусматривает данную процедуру в 

не зависимости от финансирования либо «нежелания» региональной власти иметь над собой 

контролера. [11, с. 65].. Такое предложение не будет противоречить принципу самостоятельности 

субъектов Российской Федерации в установлении собственной системы органов государственной 

власти, который предусматривает ч. 1 ст. 77 Конституции Российской Федерации. Кроме того, 

оно соотносится с принципом разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную, который действует на федеральном и региональном уровне государственной власти в 

России. 
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Базовым актом в системе Росийского антикоррупционного законодательства выступает 

«Федеральный закон о противодействии коррупции» [1]. В соответствии с ч.6 ст.5 данного закона 

один из субъектов противодействия коррупции выступают органы прокуратуры РФ. 

К числу полномочий органов прокуратуры, установленных ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» [3] и ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» [2] относят деятельность по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов. Так в соответствии с ч. 1 ст. 9.1 ФЗ 

«О прокуратуре Российской Федерации» Прокурор в ходе осуществления своих полномочий в 

установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, 

определенной Правительством Российской Федерации, проводит антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и 

организаций, органов местного самоуправления, их должностных лиц. Причем необходимо 

заметить, что прокурор не имеет права проводить антикоррупционную экспертизу НПА 

обладающей большей юридической силой. 

Весьма широким и многообразным является круг вопросов, которые регулируются 

нормативными правовыми актами, по которым антикоррупционную экспертизу вправе проводить 

прокурор. 

Прокуроры, как следует из норм ст. 3 Федерального закона «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», при 

осуществлении своих полномочий проводят антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов по вопросам, которые касаются: 

1) прав и свобод человека и гражданина, а также их обязанностей; 

2) публичной собственности (государственной и муниципальной), государственной и 

муниципальной службы, таможенного, налогового, бюджетного, земельного, водного, лесного, 

природоохранного, градостроительного законодательства, законодательства о лицензировании, а 

также законодательства об организациях, которые создаются Российской Федерацией на 

основании федерального закона (например, о государственных корпорациях, фондах и иных); 
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3) гарантий социального характера лицам, которые замещают (либо замещали ранее) 

государственные или муниципальные должности, должности государственной или 

муниципальной службы. 

В то время как в круг вопросов регулируемых федеральным органом исполнительной 

власти в области юстиции, при проведении антикоррупционной экспертизы входят: 

1) проекты федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и 

проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными 

органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, - при 

проведении их правовой экспертизы; 

2) проекты поправок Правительства Российской Федерации к проектам федеральных 

законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти, иными 

государственными органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы; 

3) нормативно правовые актоы федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный 

характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о 

внесении изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной 

регистрации; 

4) нормативно правовые актоы субъектов Российской Федерации - при мониторинге их 

применения и при внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что органы прокуратуры при осуществлении своих 

полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы контролируют действующие 

нормативно правовые акты тогда как антикоррупционная экспертиза проектов нормативно 

правовых актов это прерогатива иных государственных органов, независимых экспертов и 

экспертных организаций. Но в связи с тем, что на органы прокуратуры возложена 

нормотворческая функция на практике органы прокуратуры проводят и антикоррупционную 

экспертизу проектов нормативно правовых актов. 

В соответствии с п. 2 ст. 9.1 Федерального законе «О прокуратуре Российской Федерации» 

при выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов прокурор вносит в 

орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об изменении 

нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных 

факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Коррупциогенность нормативных правовых актов (их проектов) выражается в основном в 

том, что усматривается широта дискреционных полномочий, в том, что принимается такой акт за 

пределами компетенции, в том, что имеют место завышенные требования к лицу, которые 

предъявляются для реализации права, принадлежащего ему, выборочном изменении объема прав 

и др. 

Стоит отметить, тот факт, что действующее законодательство предусматривает две 

альтернативные меры прокурорского реагирования относительно обязания изъятия из 

нормативных правовых актов коррупциогенных факторов: обращение в суд или направление 

требования. Это, как представляется, расширяет прокурорские полномочия в части 

предупреждения коррупции. 

В качестве одного из преимуществ правового положения органов прокуратуры С.В. 

Филатов называет то, что у прокуроров имеются возможности влиять непосредственным образом 

и добиваться исключения коррупционных факторов из нормативных правовых актов [4]. Иные 

субъекты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (в частности, Минюст 

России и его территориальные органы, независимые эксперты и др.) не наделены подобным 

объемом полномочий. 
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При этом, на наш взгляд, направление прокурорами требований (протестов) об изменении 

нормативных правовых актов в обязательном порядке должно предшествовать их обращениям в 

судебные органы с заявлениями о признании нормативных правовых актов недействующими и 

противоречащими их федеральному законодательству из-за того, что в них имеются 

коррупциогенные факторы. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2009 г. № 400 «Об 

организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых  

актов» [5] содержатся рекомендации по поводу того, как прокурорам следует использовать 

средства (меры) прокурорского реагирования, которые им предоставлены. В частности, 

предусмотрено, что если требования прокурора будут отклонены, то ему следует использовать 

право на обращение в суд. Прокурорам при этом нужно обеспечить участие в судебном 

заседании по рассмотрению судом соответствующих заявлений наиболее подготовленных 

работников. 

Предварительное направление прокурорами требований в правотворческий орган и их 

рассмотрение даст возможность в минимальный срок обеспечить изменение нормативных 

правовых актов в части исключения из них коррупциогенных факторов, а также позволит 

избежать дополнительных расходов государства на проведение разбирательств в суде. Если 

органы государственной власти и местного самоуправления откажут в удовлетворении 

требований прокурора относительно исключения коррупциогенных факторов из нормативных 

правовых актов, то в таком случае абсолютно оправданным и обоснованным будет использование 

прокурором возможности обращения в суд с соответствующим заявлением. 

Отмеченный последовательный и поэтапный подход к реализации прокурорских 

полномочий органами прокуратуры реализуется довольно успешно. Практика направления 

заявлений подобного характера прокурорами используется довольно широко. Коррупциогенные 

факторы, содержащиеся в оспариваемых нормативных правовых актах, как правило, в 

добровольном порядке исключаются при рассмотрении судебными органами заявлений 

прокуроров. 

Таким образом, как верно отмечает А.Ю. Чаплыгина, антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов выступает в качестве правореализационного механизма, и целью 

такого механизма выступает предупреждение появлений в них коррупциогенных факторов, 

которые создают предпосылки для совершения коррупционных преступных деяний, и имеет 

большой профилактический потенциал относительно проявлений коррупции [6]. 

Итак, в связи с необходимостью поддержания высокого статуса судебных решений, а 

также в связи с необходимостью исключения неоправданных финансовых и временных затрат 

государственных органов на разбирательство споров в судах, думается, что обращение прокурора 

в суд с требованием об устранении коррупциогенных факторов из нормативного правового акта 

целесообразно было бы использовать в качестве исключительной меры прокурорского 

реагирования. 
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Аннотация. Цель статьи - определить необходимость и провести анализ страхования банковских 

рисков в России, выявить основные проблемы развития страхования банковских рисков, 

связанных с мошенничеством, выявлены основные риски, с которыми сталкиваются 

коммерческие банки в своей работе.  

Ключевые слова: банковские риски, мошенничество, пластиковые карты 
 

Не менее актуальным для банков остается страхование, связанное с мошенническими 

действиями с использованием пластиковых карт.  

В современной России «платежные карты получили широкое распространение и активно 

используются населением в качестве средства платежа. Этот безналичный способ расчетов 

связан со многими известными преимуществами (отсутствие наличности, сохранение средств в 

случае утраты карты и т. п.). В то же время его появление активизировало деятельность той 

части населения, которая, используя слабые места системы банковских платежей, незаконно 

обогащается и похищает чужие денежные средства»[1, -с.129]. 

В качестве защиты от данных рисков, банк может обращаться к различным видам 

страхования данных рисков.  

В перечень страховых случаев входят:  

– списание денежных средств с карточного счета клиента в результате проведения 

третьими лицами мошеннических транзакций с использованием поддельных пластиковых карт;  

– списание денежных средств с карточного счета клиента в результате проведения 

третьими лицами мошеннических транзакций с использованием утерянных клиентом или 

украденных у него пластиковых карт;  

– списание денежных средств с карточного счета клиента на основании подделанных 

документов по операциям с использованием платежных карт, подтверждающих проведение 

транзакций держателем банковской карты и тому подобное [2, - с.22].  

Для защиты имущественных интересов банка от мошеннических действий банками 

используется полис страхования банка–эмитента пластиковых карт.  

Данные полисы обеспечивают возмещение убытка, нанесенного или банку, или 

держателю пластиковой карты данного банка в результате махинаций с утерянными или 

украденными картами банка эмитента. Страхование также включает издержки банка на судебные  

разбирательства, в случае если банк признается судом ответственным за ущерб, нанесенный 

третьему лицу – держателю карты.  

Не смотря на положительную динамику развития страхования рисков, имеется и ряд 

проблем. Среди них можно выделить слабую прозрачность деятельности страховых компаний [3, 

- с.43].  

Страховщики, зачастую целенаправленно снижают стоимость страхования банковских 
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рисков, что приводит к проблемам по выплате страховых возмещений при наступлении 

страховых случаев. Кроме того, большое количество компаний не расположены разрабатывать 

персональные условия страхования рисков банка, что вызывает претензии со стороны банков, так 

как типовые формы договоров, включенные в правила страхования, не всегда подходят 

требованиям банка.  

Нередко страховые компании относятся к банку с установкой на возможное страховое 

мошенничество с его стороны. Тем не менее, большинство возникающих страховых убытков 

банка для него не являются критическими. Основным критерием для банка при выборе партнера 

среди страховых компаний является финансовая стабильность страховщика и его способность 

своевременно выполнять свои обязательства. Кроме того, для банков, имеющих обширную 

региональную сеть, важно иметь представительства партнерской компании в регионах 

присутствия банка. 

Кроме того, основным конкурентным преимуществом страховщика является стоимость 

страхования банковских рисков. Однако среди российских страховщиков нет единых условий 

страхования, а конкурентное преимущество страховщика состоит из нескольких параметров: 

финансовой стабильности страховщика, наличия надежной защиты перестрахования, готовности 

к разработке индивидуальных условий страхования, требуемых банком. 

Важную роль играет положительный опыт предыдущей работы страховой компании с 

банком, особенно опыт беспроблемного урегулирования его убытков [4, - с.108].  

Очевидно, чтобы защититься от банковских рисков с помощью только одного страхования 

невыполнимо. Внутрибанковские мероприятия по раскрытию, оценке и управлению рисками 

призваны не допустить реализации опасных событий в жизни банка, или хотя бы уменьшить их 

последствия. Сформированные заранее резервы на возможные потери помогут распределить 

убытки во времени. 
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В процессе своей деятельности кредитные организации встречаются с совокупностью 

разнообразных видов рисков, различающихся между собой внешними и внутренними 

факторами, местом и временем возникновения, воздействующими на их уровень, и, 

следовательно, на методы их описания и способы их анализа.  

Все виды рисков связаны и оказывают влияние на деятельность банка. Нынешний 

банковский рынок нельзя представить без риска. Риск присутствует в любой операции, только он 

может быть различных масштабов и по–разному покрываться. Поэтому, для банковской 

деятельности немаловажным является не избежание рисков вообще, а их сокращение.  

«Основной целью регулирования банковских рисков является поддержание допустимых 

соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления 

активами и пассивами банка, то есть сокращения банковских потерь. Все это предполагает 

разработку каждым банком собственного направления управления рисками таким образом, чтобы 

вовремя применить все возможности развития банка и тем самым удержать риски на должном 

уровне» [1, -с.7.].  

 Величина риска, связанного с событием, меняется регулярно из-за динамичного 

характера внешней среды банков. Это создает необходимость для банка регулярно обновлять 

свое место на рынке, оценивать риск событий, анализировать отношения с клиентами и 

оценивать качество своих активов и обязательств и, следовательно, корректировать свою 

политику управления рисками. 

Банковский риск - это вызванная определенными условиями характеристика деятельности 

кредитной организации, отражающая неопределенность ее исхода и характеризующая 

возможность негативного изменения действительности от ожидаемого. Так как «риск это лишь 

вероятность получения убытка, т.е. всегда наблюдается большая или меньшая вероятность того, 

что потери не будет, а будет только прибыль (риск выгоды), поскольку многие банки не могут 

себе позволить не пытаться получить больше, тем самым стать более конкурентоспособными на 

рынке и более привлекательными для потребителей» [3, - с.4].  

В наши дни банки применяют достаточно большое количество методов, позволяющих 

снизить уровень риска и минимизировать негативные последствия.  

Одним из таких методов является страхование банковских рисков, которое играет 

большую роль в системе управления. «Страхование банковских рисков – это защита финансовых 

и кредитных институтов банковского учреждения от неправомерных действий персонала, 

третьих лиц, которые ведут к возникновению убытков. Защита может быть комплексной или 

узконаправленной» [3, -с.5]. 

Банк может застраховать все риски, связанные со спецификой его деятельности, или 

только один или два наиболее значительных и реальных, по мнению руководства. Основной 

особенностью страхования банковских рисков является их разделение на те, которые обычно 

применимы, и те, которые являются специфическими и связаны исключительно с реализацией 

банковских операций. 

Исключительно банковское страхование включает в себя: защиту банковских ценностей и 

другого имущества; страхование компьютерной техники и банковского обеспечения; защиту 

относительно используемых пластиковых карт; кредитное страхование кредитов; страхование 

вкладов. Важнейшей банковской операцией, которая приносит наибольший доход, является 

кредитование. Неудивительно то, что банки первоочередно стремятся в первую очередь 

застраховать ответственность заемщиков относительно возврата их имущества и получение 

дополнительной прибыли. Сегодня проблема неплательщиков по кредитным договорам перешла 

полностью под ведомственность страховых компаний.  

Страхование риска вкладчика на случай банкротства банка – очень популярный способ 

защиты инвестиций в экономически развитых странах. Ведь рискуют не только банки, когда 

доверяют своим клиентам деньги. Не меньше рискуют и клиенты, которые доверяют свои 

депозиты определенным финансовым организациям. Страхование по этому направлению имеет 
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свои особенности, но сохраняет общие черты страхования гражданской ответственности. Банк 

страхует себя от финансовых притязаний со стороны клиентов, которые при потере вклада 

Современное общество: проблемы, идеи, инновации будут требовать возврата своих вложений. 

Депозитное страхование является важным звеном в сфере банковского страхования. Оно 

повышает уровень доверия потребителей, а это имеет позитивный эффект для кризисной 

экономики [2, - с.26].  

Итак, процесс страхования банковских рисков – это очень тонко настроенный механизм, 

который соответствует и требованиям банка к защите своих рисков, и возможностям страховой 

компании 
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В соответствии с Конституцией РФ правовые основы единого рынка, федеральные налоги 

и сборы устанавливаются федеральной законодательной властью[1]. Согласно ст.71 Конституции 

РФ последняя осуществляет кредитное, валютное, таможенное, финансовое регулирование. 

Определяющее для экономики государства гражданское законодательство максимально 

осуществляется федеральным центром.  

Важно отметить, что в процессе формирования данной нормативно-правовой основы 

первым шагом было принятие Закона о предприятиях и предпринимательской деятельности (в 

декабре 1990 года), в котором содержались положения о правах и обязанностях не только 

предприятий, но и индивидуальных предпринимателей в отношениях как по горизонтали, так и 

по вертикали.  

Вслед за ним были приняты некоторые другие законы, регулирующие 

предпринимательство, например, Закон об общих началах предпринимательства граждан в СССР 

от 2 апреля 1991г.  

Но если иметь в виду нормативно-правовую основу предпринимательства в том виде, в 

каком она существует сейчас, то ее формирование началось с принятия первой части 

Гражданского кодекса Российской Федерации[2].  

Гражданское право составило основу нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности, поскольку именно в нем были представлены основные 

права и обязанности каждого человека как личности и гражданина.  
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Кроме гражданского права, для регулирования предпринимательской деятельности 

используются и другие отрасли права – конституционное, административное, финансовое и 

другие.  

Итак, нормативно-правовыми актами, регулирующими предпринимательскую 

деятельность на федеральном уровне являются: Конституция, отраслевые кодексы (Гражданский 

кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и др.), федеральные 

законы, устанавливающие государственные требования к организации и осуществлению 

предпринимательской деятельности. Федеральные законы которые можно классифицировать 

следующим образом: федеральные законы устанавливающие государственные требования к 

организации и осуществлению предпринимательской деятельности: Федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»[3]; Федеральный закон 

от 08.0 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»[4], Федеральный закон  от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» [5] и др. Нормативно-правовые акты 

субъектов Российской Федерации, издаваемые законодательными и исполнительными органами 

субъектов в пределах установленной ст. 71 -73 Конституции компетенции, муниципальные 

правовые акты принимаемые по вопросам, касающимся реализации права собственности на 

принадлежащее муниципальным образованиям имущество[6, - с.36]. 

В настоящее время происходит осознание необходимости государственного 

регулирования экономики. Чтобы обеспечить это, надо внести радикальные изменения в 

законодательство. Необходимо создать специальное предпринимательское (хозяйственное) 

законодательство, регулирующее как отношения по горизонтали, так и по вертикали, 

обеспечивающее условия для четкого согласования этих отношений, сочетания публичных и 

частных интересов в предпринимательской деятельности»[7, - с.12].  

Разделяя данную позицию, полагаем, что справедлива точка зрения о необходимости 

разработки и принятия специального кодифицированного акта в области хозяйственной 

деятельности. Этот кодекс должен иметь предметом регулирования как хозяйственную 

деятельность, включающую в себя непосредственно отношения, связанные с извлечением 

прибыли (предпринимательские отношения), так и отношения, возникающие в области 

государственного регулирования экономики страны.  
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На сегодняшний день законодательство Российской Федерации активно изменяется, 

дополняется и совершенствуется. Разумеется, вносимые изменения не могут обойти стороной и 

такую масштабную по своей значимости в жизни государства и граждан отрасль права как 

гражданское право. В частности, изменения происходят и в нормах, регулирующих отдельные 

виды предпринимательской деятельности граждан в качестве юридических лиц. 

В связи с вышеизложенным, изучение изменений законодательства в сфере 

регулирования деятельности юридических лиц является актуальным, как для граждан - 

учредителей и участников юридических лиц, так и для юристов-исследователей. 

Основными нормативно-правовыми актами, которые содержат нормы, регулирующие 

деятельность юридических лиц являются Гражданский кодекс Российской Федерации , 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08. 02. 1998 № 14-ФЗ, 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26. 12. 1995 г. № 208-ФЗ, Федеральный 

закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

от 08. 08. 2001 г. № 129-ФЗ. В «Основах законодательства Российской Федерации о нотариате» 

также содержатся нормы, регулирующие деятельность юридических лиц. Данные законы 

определяют понятие «юридическое лицо», устанавливают нормы, регламентирующие порядок 

создания, функционирования и ликвидации юридических лиц. В настоящей статье будут 

рассмотрены нормативно-правовые акты, вносящие изменения в вышеуказанные законы. 

В марте и июне 2015 года были опубликованы два федеральных закона №67-ФЗ и 209-

ФЗ, которые внесли значительные изменения в указанные выше федеральные законы, также в 

июле 2016 года вышел ФЗ № 360-ФЗ, который также внёс изменения в нормативно- правовые 

акты, затрагивающие деятельность юридических лиц. 

Нормы ст. 3 ФЗ № 67-ФЗ, вступившие в силу с 01 января 2016 года, обязывают 

участников общества с ограниченной ответственностью заверять сделки, касающиеся продажи 

доли, оферты о продаже доли обществу или его участникам, договор залога доли, выход 

участника из общества, увеличение размера уставного капитала. Также нотариус может подавать 

документы для регистрации общества в регистрирующий орган с помощью единого портала 
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государственных и муниципальных услуг [1, ст. 3; 5, ч. 1 ст. 9]. Однако, насколько это будет 

выгодно для учредителя общества, ведь услуги нотариуса не бесплатны. 

Также встает вопрос о загруженности работы нотариусов, ведь помимо подачи 

документов о регистрации ЮЛ у нотариуса есть и другие обязанности. 

Помимо наделения нотариусов полномочиями по заверению сделок, совершаемых ООО, 

подпункт «в» пункта 6 статьи 4 ФЗ №67-ФЗ от 30. 03. 2015 г. гласит: «проверка достоверности 

сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, 

проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их 

достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц 

относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица 

или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц» [1]. 

Таким образом, законодатель наделяет регистрирующий орган правом проверять подаваемую для 

регистрации юридического лица информацию, хотя ранее таких полномочий ИФНС не имела [6]. 

Также данная норма вводит ответственность для должностных лиц за предоставление заведомо 

ложных сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также за повторное непредставление или за 

представление недостоверных сведений в виде дисквалификации на срок от одного года до трёх 

лет. Для однократного непредставления или представления недостоверных сведений установлена 

ответственность в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей, а также увеличивает сроки 

давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о 

государственной регистрации [1, пп. 4, 5 ст. 5]. 

В июне 2015 года был опубликован новый ряд поправок и изменений, вошедших в ФЗ № 

209-ФЗ от 29. 06. 2015 г. и касающихся уставов, на основании которых действуют общества с 

ограниченной ответственностью. В данном ФЗ законе речь идёт о типовом уставе, который будет 

разрабатываться и утверждаться уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной 

власти, а регистрирующий орган будет размещать такой устав на своем официальном сайте [2, п. 

«б» ч. 2 ст. 1 ; п. «а» ч. 3 ст. 2]. Введение типового устава не исключает возможность создания и 

утверждения собственного «уникального» устава общества, а является альтернативой ему. 

Типовой устав не будет содержать информацию о наименовании, юридическом адресе и размере 

уставного капитала и размере долей в нём создаваемого юридического лица, эти данные будут 

внесены в ЕГРЮЛ при регистрации, если в регистрирующий орган будет заявлено о намерении 

общества действовать на основе типового устава. Данное нововведение несколько упрощает и 

удешевляет процедуру регистрации ООО, т.к. при создании «нетипового» устава в некоторых 

случаях может потребоваться помощь со стороны юристов, а это дополнительные расходы. 

Также типовой устав не нужно подавать в регистрирующий орган на бумажном носителе. 

Однако, следует отметить, что на практике осуществление деятельности на основе типового 

устава может подойти не для каждого общества. 

Также в июле 2016 года вышел очередной федеральный закон, вносящий изменения в 

отдельные законодательные акты РФ. Так пункт 13 ст. 1 ФЗ № 360-ФЗ от 03. 07. 2016 г. 

дополняет Основы законодательства РФ  о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1 новой 

главой XX. 4 «Внесение сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной 

ответственностью единой информационной системы нотариата», которая вступила в законную 

силу с 01 июля 2017 года [3]. Данной главой вносится право ООО передать ведение и хранение 

списка участников ООО нотариусу. За совершением такового нотариального действия смогут 

обратиться единоличный исполнительный орган ООО или иной орган в соответствии с Уставом, 

уполномоченный вести список участников общества, а также сам участник ООО. Стоит 

отметить, что обязанность ведения списка участников общества с указанием сведений о каждом 

участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и её оплате, а также о 

размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения 

обществом была введена ФЗ от 30. 12. 2008 года № 312-ФЗ, вступившей в законную силу с 01 

июля 2009 года [5, Гл. III.1]. В случае, если обществом будет передано право на ведение и 
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хранение списка участников ООО нотариусу, то лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа общества, будет обязано сообщать нотариусу обо всех изменениях, 

касающихся сведений, содержащихся в списке участников ООО (сведения об участников 

общества и принадлежащих им долях в уставном капитале и др.). Однако, ФЗ № 360-ФЗ не 

содержит сведений об ответственности, предусмотренной в случае несвоевременного 

предоставления или непредставления сведений об изменениях в списке участников ООО, к тому 

же следует подчеркнуть, что право передать ведение списка участников ООО является всё же 

правом, а не обязанностью общества. Стоит предположить, что, возможно, в скором времени 

будут внесены новые поправки, которые будут касаться ведения списка участников ООО 

нотариусами и уже тогда право передачи обществом списка станет обязанностью и будут 

предусмотрены определённые санкции за непредставление списка и сведений об изменениях в 

список участников ООО. 

В заключение следует отметить, что, разумеется, большинство изменений вносится в 

действующее законодательство с целью устранения существующих пробелов и предотвращения 

правонарушений в соответствующей области правоотношений, однако некоторые из них могут 

сделать некоторые процедуры более затруднительными, дорогостоящими и продолжительными. 

К тому же не все изменения, вводимые в законодательство, воплощаются в жизни, как, например, 

введение типовых уставов. Тем не менее, стоит надеяться, что изменения скажутся благоприятно 

на деятельности обществ с ограниченной ответственностью и последующие изменения в 

законодательство скажутся на их деятельности не менее благоприятно. 
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Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью является 

разновидностью права участия и, следовательно, представляет собой субъективное право на 

участие в организации деятельности общества, состоящее из единого и неделимого комплекса 

правомочий участника общества [1]. 

Основным объектом правомочия на управление является деятельность общества. Из 

текста п. 2 ст. 6 Закона об ООО следует, что право участия предоставляет лицу "возможность 

определять решения, принимаемые обществом". Право на управление выражает юридическую 

власть участника над деятельностью общества. При этом данная власть отличается от власти 

кредитора над действиями должника, поскольку участник может реализовать свою власть 

непосредственно, своими собственными действиями, в то время как интерес кредитора 

реализуется в основном действиями должника. Так, право голоса осуществляется участником 

общества самостоятельно, своими собственными действиями. Ценность этого правомочия 

состоит не в понуждении кого-либо к определенным действиям (бездействию), как в 

обязательстве, а в том, чтобы предоставить управомоченному лицу возможность самостоятельно 

и беспрепятственно реализовать свое правомочие, что характерно для абсолютных прав. 

Таким образом, основой правомочия на управление является абсолютная власть 

участника. Необходимо разграничивать две составляющие права на участие в управлении делами 

общества: абсолютную и относительную. Право на участие в управлении обществом по своей 

правовой природе является правом абсолютного характера, что выражается в осуществлении 

участником юридической власти (по своему усмотрению и собственными действиями) в 

отношении деятельности общества, и участнику противостоят все третьи лица. Данное право 

вместе с тем осложнено относительно-правовыми элементами, что выражается в особом статусе 

общества при реализации участником общества своей власти. 

В литературе разграничивают право на участие в распределении прибыли общества как 

обязательственное право и как корпоративное (членское) право. 

Требование выплаты части распределенной прибыли (обязательственное право) возникает 

у участника только после принятия общим собранием участников решения о распределении 

прибыли. Следовательно, решение общего собрания участников является юридическим фактом, с 

которым законодательство связывает возникновение обязательственного права (требования) на 

участие в распределении прибыли. В связи с этим принадлежность доли сама по себе не 

предоставляет участнику права требовать от общества выплаты части распределенной прибыли. 

До принятия решения о распределении прибыли рассматриваемое требование существует 

в качестве абстрактной возможности, как элемент право- и дееспособности лица, т.е. 

способности иметь гражданские права и обязанности, а также своими действиями приобретать и 

осуществлять их. При этом наличие такой способности само по себе не наделяет лицо 

конкретным субъективным правом, поскольку для его возникновения необходим еще 

юридический факт. 

Вместе с тем участник общества имеет возможность активно добиваться, настаивать на 

принятии общим собранием решения о распределении прибыли. Данная возможность 

реализуется участником посредством так называемого корпоративного (членского) права на 

участие в распределении прибыли.  

В отличие от обязательственного права, корпоративное право на участие в распределении 

прибыли возникает в силу приобретения права участия и предоставляет участнику возможность 

совершать действия, направленные на проведение процедуры распределения прибыли общества 

[2]. 
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Таким образом, настаивая на распределении прибыли, участник общества реализует свое 

право на участие в управлении делами общества и, следовательно, корпоративное право на 

участие в распределении прибыли является составной частью права на управление. 

С учетом сказанного выводы относительно природы правомочия на управление могут 

быть применимы к раскрытию природы корпоративного правомочия на участие в распределении 

прибыли. Во-первых, корпоративное право на участие в распределении прибыли имеет признаки 

абсолютного права (реализация права путем совершения участником собственных действий, 

запрет нарушения всем третьим лицам). Во-вторых, данное право реализуется посредством 

активного участия общества (организация общего собрания, информирование участника), что 

свидетельствует о наличии признаков относительного права. Следовательно, корпоративное 

право на участие в распределении прибыли характеризуется сочетанием признаков абсолютного 

и относительного права [4]. 

В отношении правовой природы права на получение информации о деятельности 

общества также сложились различные взгляды. Д.В. Ломакин относит это право к числу прав 

абсолютного типа, поскольку общество, предоставляя истребуемую информацию участнику, 

действует не как должник в обязательстве, а как субъект, исполняющий публично-правовую 

обязанность, а также потому, что никто не может без законных оснований чинить препятствия в 

осуществлении участником общества данного права [3]. 

В числе прав участника общества с ограниченной ответственностью также выделяется 

право участника общества уступить свою долю. Данное право носит абсолютный характер, 

отражает господство лица над своим имуществом (долей), которое должно соблюдаться каждым 

третьим лицом, в том числе обществом. Поскольку данному праву не противостоит обязанность 

конкретного лица (общества, иных участников), данное право не является относительным. 

Необходимо также отметить право на выход из общества. Характеризуя право на выход 

участника из общества, А.В. Урюжникова указывает на его абсолютный характер [5]. С таким 

мнением следует согласиться. Действительно, данному праву противостоит обязанность всякого 

и каждого соблюдать данное право. 

Право на выход является особенностью правового статуса участника общества с 

ограниченной ответственностью и отличает его от акционера. 

В связи с этим объем правомочий, входящих в состав права участия, принадлежащего 

участнику общества с ограниченной ответственностью, является более широким, нежели объем 

права участия акционера. Вместе с тем действие права на выход существенно ограничено новой 

редакцией Закона об ООО. Участники общества приобретают данное право, только если устав 

общества содержит соответствующее положение. 

Право на выход из общества и право на уступку доли являются однопорядковыми правами 

в том смысле, что они направлены на прекращение участия в обществе. Более того, право на 

выход можно рассматривать в качестве права на уступку доли в пользу общества. Ведь подача 

заявления о выходе означает, по существу, переход доли к обществу, который влечет обязанность 

общества оплатить стоимость доли. Кроме того, в судебной практике в случае выхода участника 

из общества с ограниченной ответственностью заявление участника признается односторонней 

сделкой. Этот вывод обоснованно изложен в Постановлении ФАС Московского округа от 

31.07.2014 N Ф05-7399/2014 по делу N А40-152946/12 [6]. 

С правом на выход тесно связано право требовать выплаты действительной стоимости 

доли. Данное право возникает не только в случае выхода участника из общества, но также в иных 

случаях перехода доли к обществу. Как уже было указано выше, это право носит 

обязательственную природу и не свидетельствует о вещном праве участника на часть имущества 

общества. 

К правомочиям участника относятся также преимущественное право на покупку доли (п. 

4 ст. 21 Закона об ООО), право требовать исключения участника из общества (ст. 10 Закона об 

ООО), право на иск (право на обжалование решений общего собрания участников (п. 1 ст. 43 
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Закона об ООО), право на признание крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, недействительной (ст. ст. 45, 46 Закона об ООО) [7]. 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд вопросов, касающихся особенностей составления 

рапортов и их регистрации. Особое внимание в работе уделено основаниям для составления 

рапорта. 

  Высказаны аргументированные суждения, что в каждом конкретном случае должны 

учитываться обстоятельства, при возбуждении дела об административном правонарушении в 

отношении водителя транспортного средства, находящегося в эксплуатации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), и обнаружении данных, указывающих на наличие в 

действиях юридического или (и) должностного лица (индивидуального предпринимателя) 

события  правонарушения, сотрудник Гсавтодорнадзора составляет рапорт о необходимости 

проверки обнаруженных данных, за исключением случаев одновременного возбуждения дела о 

правонарушении в отношении юридического или должностного лица (индивидуального 

предпринимателя). 

Ключевые слова: госавтодорнадзор, рапорт, административное правонарушение, транспортное 

средство, тяжеловесный груз, товарно-транспортная накладная, грузоотправитель, 

грузополучатель, должностное лицо, специальное разрешение. 
         

При возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя 

транспортного средства, находящегося в эксплуатации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), и обнаружении данных, указывающих на наличие в действиях юридического 

или (и) должностного лица (индивидуального предпринимателя) события  правонарушения, 

сотрудник Госавтодорнадзора составляет рапорт о необходимости проверки обнаруженных 

данных, за исключением случаев одновременного возбуждения дела о правонарушении в 

отношении юридического или должностного лица (индивидуального предпринимателя).[1, с.138] 

В рапорте отражаются необходимые сведения, которые могут иметь значение 

доказательств по делу о правонарушении: номера и даты оформления путевого листа, 

специального разрешения на право осуществления перевозки крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного груза, маршрута перевозки груза, товарно-транспортных накладных (накладных 
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форм «1-Т» или «ТОРГ 12»), полиса ОСАГО, сведения об отсутствии необходимых документов 

или каких-либо обязательных отметок в них и т.д. Изготавливаются копии (ксерокопии, 

фотокопии) указанных документов. 

При использовании средств измерений целесообразно к рапорту также приложить 

информацию об их применении согласно условий эксплуатации (температура окружающей 

среды, относительная влажность воздуха и атмосферное давление), установленных заводом 

изготовителем. [2, с.1] 

Данную информацию, возможно получать с сайта ФГБУ «Гидрометцентр России» (www. 

meteoinfo.ru) в разделе «Архив фактической погоды», где она хранится в течение одного месяца с 

момента необходимой даты.   

В объяснениях водителя и (или) должностного лица должна быть отражена информация о 

грузоотправителе и грузополучателе, должностном лице, осуществившем выпуск на линию 

транспортного средства, номера и даты оформления путевого листа, специальных разрешения и 

пропуска на право осуществления перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, 

транспортной накладной и т.д., информация об отклонении от указанного в специальном 

разрешении маршрута движения, об отсутствии путевого листа или других необходимых 

документов, а также иная информация, которая может повлиять на правильное и своевременное 

рассмотрение дела). [3, с.1] 

В целях обеспечения учета рапортов, они должны быть зарегистрированы в 

установленном порядке. 

Рапорт и приложенные к нему материалы докладываются руководителю подразделения 

Госавтодорнадзора, который передает (направляет) их для проведения проверки и решения 

вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического 

и (или) должностного лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии со статьей 28.1 

КоАП РФ. [4, с.1] 

Если водитель ТС, находящегося в эксплуатации юридического лица, является законным 

представителем этого юридического лица, сотрудник Госавтодорназора одновременно 

возбуждает дела об административных правонарушениях, субъектами которых являются 

водитель и (или) юридическое лицо, в отношении водителя и в отношении юридического лица. 

Если водитель ТС, находящегося в эксплуатации юридического лица, является 

должностным лицом данного юридического лица, ответственным за эксплуатацию или 

техническое состояние этого ТС либо за перевозку, одновременно возбуждаются дела об 

административных правонарушениях, субъектами которых являются водитель и (или) 

должностное лицо, в отношении водителя и в отношении должностного лица. 

Если водитель является индивидуальным предпринимателем, сотрудник Госавтодорназора 

одновременно возбуждает дела о правонарушениях, субъектами которых являются водитель и 

(или) должностное лицо (индивидуальный предприниматель), в отношении как водителя, так и 

индивидуального предпринимателя. [5, с.1] 

         Зачастую бывают случаи, когда водитель отказывается от подписания актов о 

нарушении и дачи объяснений сотрудникам Госавтодорназора. В таких случаях сотрудник 

Госавтодорнадзора делает отметку, что водитель (должностное лицо) от подписи отказался и 

направляет в адрес представителя юридического или должностного лица (индивидуального 

предпринимателя) копии документов, подтверждающие характер выявленного нарушения. [6, 

с.1] 

Подводя итог проведенному исследованию, нужно отметить, что: 

необходимо обеспечить необходимые сведения, которые могут иметь значение 

доказательств по делу о правонарушении; провести работы разъяснительного характера с 

субъектами предпринимательского бизнеса о недопущении подобных нарушений связанных с 

превышением допустимых нагрузок на ось; обеспечить своевременное отправление всех 

доказательств по делу о правонарушении.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются процессуальные и проблемные моменты 

применения на практике положений ст. 223.1 Закона о несостоятельности (банкротстве), 

регламентирующих возможность рассмотрения дела о банкротстве  должника в случае его 

смерти. А также проводится анализ норм права, регулирующих вопросы принятия наследства, 

правовое положение наследников и формирования наследственной массы, закрепленных в 

Гражданском кодексе Российской Федерации, в призме возможности применения их параллельно 

с нормами Закона о банкротстве.  

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); наследственная масса; наследник; 

кредиторы наследодателя; наследственное право, конкурсное имущество, должник-гражданин.  
 

Введение в действие Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании 

особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» кардинально изменило процессуальные моменты банкротства граждан, 

обладающих статусом индивидуального предпринимателя.  

С 01.01.2015 г. банкротство граждан, обладающих статусом индивидуального 

предпринимателя и не обладающего либо утратившего данный статус происходит идентично и 

регулируется одними и теми же нормами Закона о банкротстве.  

В связи с этим, произошло установление норм права о процессе банкротства конкурсной 

массы в случае смерти должника - гражданина или в случае признания гражданина - должника 

умершим. Ключевой идеей введения указанного института является максимальное 

удовлетворение требований кредиторов за счет наследственного имущества, независимо от факта 

смерти должника.  

Согласно п. 7 ст. 223.1 Закона о банкротстве указывается, что в конкурсную массу 

включается имущество, составляющее наследство гражданина. При этом перечень имущества, 

входящий в состав наследства определен Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Основанием введения процедуры несостоятельности наследственной массы является 

недостаточность имущества для удовлетворения требований кредиторов наследодателя. При 

этом, в отличие от иных процедур банкротства должника установление факта 
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неплатежеспособности не требуется.   

Так, в случае смерти должника - индивидуального предпринимателя или объявления его 

умершим, может быть введена процедура банкротства наследственной массы, одним из главных 

признаков которой выступает разделение имущественных масс должника: объектом взыскания в 

указанной процедуре выступает только наследственная масса, а иное имущество наследника не 

подлежит включению в конкурсную массу. [1] 

В случае принятия наследства сонаследниками, на мой взгляд, также вводится единая 

процедура несостоятельности (банкротства) именно над наследственной массой, а не над 

имуществом каждого из сонаследников. 

Таким образом, по существу, процедура несостоятельности (банкротства) вводится над 

обособленной имущественной массой, которой недостаточно для удовлетворения требований 

кредиторов наследодателя. Если активы наследственной массы превышают ее пассивы, а 

наследник способен удовлетворить требования кредиторов наследодателя, то в этом случае 

каждый из кредиторов вправе предъявить свои требования к наследникам, которые отвечают 

солидарно перед кредиторами наследодателя. Кредиторы наследодателя предъявляют требования 

к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства - к исполнителю завещания 

или наследственной массе согласно абз. 1 п. 3 ст. 1175 ГК РФ. Принятие претензий от кредиторов 

осуществляется нотариусом по месту открытия наследства (ст. 63 Основ о нотариате). При 

предъявлении претензий к наследственной массе исковое производство приостанавливается до 

определения ответчика (абз. 1 п. 3 ст. 1175 ГК РФ), поскольку наследственная масса не может 

быть признана ответчиком. [1] 

При этом положения Гражданского кодекса Российской Федерации ограничивают 

ответственность наследников по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшей к нему 

наследственной массы (абз. 2 п. 1 ст. 1175).  

Процедура несостоятельности наследственной массы может быть введена как до принятия 

к производству Арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, так и после его 

принятия, а также после введения соответствующей процедуры банкротства должника - 

гражданина. При этом, если смерть должника наступила после введения соответствующей 

процедуры банкротства, Арбитражный суд по собственной инициативе вправе рассмотреть 

вопрос о возможности применения к сложившейся ситуации положений ст. 223.1 Закона о 

банкротстве, регламентирующих процесс банкротства наследственной (конкурсной) массы 

должника.   

Отличительной особенностью банкротства наследственной массы от банкротства 

должника-гражданина, является невозможность введения процедуры реструктуризации долгов. В 

данном случае вводится только процедура реализации имущества. Данное положение 

подтверждается судебной практикой, так согласно Постановлению Четырнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 08.07.2016 по делу №А13-14402/2015 кредитная 

организация в заявлении о признании умершего должника несостоятельным (банкротом) 

ходатайствовала о введении в отношении имущества должника процедуры реструктуризации 

долгов. В этой связи суд разъяснил, что абзац третий пункта 1 статьи 223.1 Закона о банкротстве 

предусматривает лишь возможность введения в отношении умершего гражданина процедуры 

реализации его имущества. Закон о банкротстве не допускает возможности реструктуризации 

долгов умершего гражданина. В связи с этим, ходатайство кредитной организации оставлено без 

удовлетворения.  

Нормативное регулирование процесса банкротства наследственной массы на практике 

сталкивается с рядом следующих проблем:  

1. Отсутствие в российском законодательстве предельного срока для введения процедуры 

банкротства наследственной массы. Решить указанную проблему возможно путем внесения 

соответствующих изменений в Закон о банкротстве, в частности установить конкретный срок, в 

течение которого заинтересованные лица вправе инициировать процедуру банкротства. На мой 
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взгляд, данный срок не должен превышать 1 года со дня смерти гражданина - должника. Это 

обуславливается тем, что при принятии наследства происходит смешение собственного 

имущества наследника и наследственной массы. Как уже отмечалось выше, ключевым моментом 

является сепарация данных имущественных масс. При установлении более длительного срока 

для введения банкротства в отношении наследственного имущества, разделение имущественных 

масс будет крайне сложно, а в некоторых ситуациях невозможно.  

2. Законодательное наделение нотариуса правом на обращение в Арбитражный суд с 

заявлением о введении процедуры банкротства в отношении конкурсной (наследственной) 

массы. Так, инициатором введения банкротства является нотариус. Однако, он может не обладать 

полной информацией обо всем имуществе наследодателя, а также обо всех его долгах. Кроме 

того, нотариус - фигура нейтральная, он по своему статусу не должен выступать в суде в 

интересах наследственной массы или кредиторов». [2] На мой взгляд, указанное право 

нотариусов крайне редко будет реализовываться на практике.  

3. Отсутствие законодательно закрепленных процессуальных норм, регулирующих 

одновременное банкротство наследника и наследственной массы.  

В этом случае, на мой взгляд, целесообразнее введение двух параллельных процедур 

банкротства: во-первых, над конкурсной (наследственной) массой наследодателя и, во-вторых, 

над собственным имуществом наследника, так как круг кредиторов, скорее всего, будет 

различным.  

Решить данную проблему возможно только путем внесения изменений в Закон о 

банкротстве и полной регламентации отдельных процессов банкротства наследственной массы и 

наследника с собственным имуществом.  

Таким образом, целями процедуры несостоятельности наследственной массы в России 

являются охрана прав кредиторов наследодателя и соразмерное распределение наследственной 

массы между ними. Отсутствие такой процедуры в законодательстве не позволяет соразмерно и 

пропорционально распределить имущество наследодателя между его кредиторами. Разделение 

имущественных масс - наследства и собственного имущества наследника позволяет защищать 

права кредиторов наследодателя, сохраняя его имущество как обособленную имущественную 

массу от возможного взыскания со стороны кредиторов наследника, удовлетворение требований 

которых способствовало бы неоправданному удовлетворению их притязаний. 
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Аннотация. В данной статье описана роль следственной ситуации в организации расследования 

преступлений (в выборе тактических решений). Рассмотрены ситуации и их тактические 

решения, описаны криминалистические значения каждого конкретного преступления. 

Ключевые слова: следователь, следственная ситуация, расследование, раскрытие преступлений, 

тактическое решение, криминалистическое значение, конфликтная ситуация. 
 

В условиях перехода к рыночной экономике, в период формирования новых 

общественных отношений неизбежным фактом оказался быстрый рост преступности. 

Преступность в стране становится в большей степени организованной и 

профессиональной, и это, как следствие,  повышает уровень требований предъявляемых к 

подразделениям органов внутренних дел (далее по тексту – ОВД), занимающимся борьбой с ней.  

Одним из важнейших направлений противодействия организованной преступности 

является расследование преступлений, осуществляемое в конкретных условиях времени, места, 

окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, 

поведении лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства и под воздействием иных, 

порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Это сложная система механизма 

преступления образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действует следователь и в 

которой протекает конкретное расследование. Эта обстановка получила в криминалистике общее 

название следственной ситуации [1, с. 8-9].  

Бесспорно, было бы верно утверждение о том, что знание следователем сущности и роли 

следственных ситуаций в расследовании и раскрытии преступлений будет возрастать. Наука и 

практика не стоят на месте и развиваются параллельно жизни людей и общества. Однако, к 

сожалению, научный и технический прогресс находит применение не только в количественном 

росте преступности, но и в ее качественном составляющей (т.е. появлении новых, ранее не 

существовавших видов и форм преступлений). Вполне естественно, что следственные 

подразделения ОВД должны выработать определенный алгоритм противодействия новым видам 

преступлений, и ключевую роль в анализе и построении такого алгоритма отводится знанию 

следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования этих 

преступлений. 

Каждой из возможных следственных ситуаций при расследовании того или иного 

преступления характерен свой набор следственных, процессуальных действий и мероприятий. 

Поэтому, правильное принятие тактического решения при расследовании преступления 

необходимы, производить с учетом управляющего воздействие следственной ситуации на нее и 

оценку следственной ситуации при подготовке тактического решения. 

Тактический прием - это наиболее рациональный и эффективный в определенной 

ситуации способ действий лица, осуществляющего расследование. К тактическим (тактико-

криминалистическим) приемам относятся, например, приемы планирования расследования, 

производства осмотра места происшествия или допроса. 

Тактическое решение — это волевой акт следователя, других компетентных субъектов, 

который заключается в определении цели, а также средств и способов ее достижения. Отсюда 

любое тактическое решение должно отвечать ряду требований: законности, этичности, 

обоснованности, своевременности, реальности выполнения. 

Известный правовед С.Ю. Якушин, изучая тактические приемы при расследовании 

преступлений, на первое место среди основных свойств тактического приема ставит гибкость и 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №08 (8) 2017г. 
 

 
97 

зависимость его от следственной ситуации. Он полагает, что содержание и характер тактического 

приема обуславливаются сложившейся следственной ситуацией, разделяя определение ее 

понятия, предложенное И.Ф. Герасимовым. 

С.Ю. Якушин приходит к выводу о том, что поскольку характер следственной ситуации 

определяется совокупностью многих факторов, содержание и сочетание которых всегда 

индивидуально и в конечном итоге связано с особенностью расследуемого дела, постольку не 

может быть абсолютно одинаковых следственных ситуаций. Ввиду того, что эти ситуации все 

время меняются, возникает необходимость в применении и различных тактических приемов, 

которые нельзя рассматривать как непреложные истины. 

Следственная ситуация является фактической основой принятия тактических решений 

следователя. Хотя в дальнейшем он делает оговорку, что «тактическому приему присущи и такие 

свойства, как свобода выбора (понимается как осознанная необходимость), гибкость, 

зависимость от следственной ситуации». 

Автору импонирует точка зрения И.А. Копылова, который предположил, что на 

формирование и организацию того или иного тактического решения влияет процесс, состоящий 

из 4 этапов: 

1) возникновение необходимости в принятии и реализации тактического решения. Здесь 

оценка складывающейся первоначальной ситуации позволяет выделить «слабые места» 

расследования, определить направленность, конечную цель, а частично – вид и содержание 

тактического решения; 

2) этап разработки и окончательного принятия решения – следователь, исходя из оценки 

следственной ситуации, подбирает средства тактического воздействия, намечает время его 

осуществления, способ фиксации и т.д.; 

3) этап реализации намеченных мероприятий с учетом динамики следственной ситуации, 

а значит и эффективной программы действий. 

На заключительном 4-ом этапе оцениваются результаты проделанной работы. Реализация 

тактического решения в той или иной мере изменяет следственную ситуацию. Следователь 

оценивает ее и определяет, решены ли задачи тактического воздействия. Управляющее 

воздействие следственной ситуации можно определить как объективно существующую 

зависимость разрабатываемого тактического решения от особенностей следственной ситуации. 

Несомненно, что информационная наполненность каждого из этих 4 этапов меняется. В 

процессе расследования их количество информационной составляющей постоянно растет, 

содержательная база следственной ситуации также увеличивается, что повышает ее значимость. 

Криминалистическое значение следственной ситуации заключается в содержании 

соответствующего потенциала, позволяющего определять оптимальные пути, средства и приемы 

расследования. Исходя из этого,  очень важный основной признак, который Р.С. Белкин взял в 

основу своей квалификации ситуаций – это информационный его определяют как количество и 

качество информации о расследуемом событии, позволяющей судить благоприятна ли или 

неблагоприятна данная ситуация для расследования [7, с. 206].  Так ситуация благоприятна, когда 

у следователя нет сомнения в достоверности данных и неблагоприятна, когда объем полезной 

информации незначителен.  

Интересно, что тот же исследователь И.А. Копылов предпринимал попытку ввести 

понятие промежуточной ситуации, под которой понимал ситуацию, при которой  достоверность 

данных сомнительна. Причем он особо подчеркивает специфику следственной ситуации, 

которая, по его мнению, обусловлена сложностью структуры тактического решения, разно 

плановостью его компонентов; динамичностью следственной ситуации; взаимным влиянием 

элементов следственной ситуации; особой важностью оценки элементов следственной ситуации 

в связи с разнообразием видов и форм тактических решений. 

Этот же специалист, рассматривая проблему оценки следственной ситуации, отмечает, что 

она может быть осуществлена 2-мя способами. Первый способ видит в постоянном и 
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всестороннем учете всех изменений каждого компонента ситуации, независимо от того, какое 

именно решение подготавливается. 

Второй способ оценки следственной ситуации заключается в первоочередном и 

максимально полном анализе элементов следственной ситуации, которые являются 

определяющими для подготавливаемого тактического решения. Данный способ позволяет, по 

мнению ученого, достичь больших положительных результатов, чем первый. 

Главная роль в этом отводится следователю, его опыту, правовым знаниям, способностям 

и мыслительно-аналитической деятельности [6, с. 18]. Следователь своими действиями во 

многом формирует содержание следственной ситуации, воспринимает многие её изменения, 

поскольку сам является ее элементом. Поэтому, чаще всего он сам в состоянии определить, какие 

элементы следственной ситуации наиболее важны для разработки тактического решения. 

Автор также считает интересной предложенной И.А. Копыловым квалификацию оценки 

следственной ситуации. В основании оценки лежит показатель отношения субъекта к объекту, 

т.е. те же, что и при оценке доказательств: правовые знания, философские знания, моральные 

воззрения, профессиональные качества и личный опыт следователя. Объективность оценки во 

многом зависит от критического отношения субъекта к уровню своих знаний. Субъект оценки – 

автор различает 2 категории субъектов, относя к первым  лицам, занимающимся в силу 

должностных обязанностей или занимаемого процессуального положения (надзирающий 

прокурор, эксперт, защитник), имеющих право оценивать ситуацию, но не принимать 

тактических решений. Оценивать ситуацию или ее компоненты могут также обвиняемый, 

потерпевший, подозреваемый, свидетель. 

Ко второй категории субъектов ученый отнес лиц, оценивающих следственную ситуацию 

и правомочных принимать на этой основе тактические решения (следователь, руководитель 

следственной бригады, начальник следственного отделения), если они лично производят 

предварительное следствие и дают указания по расследуемому делу следователю на основании 

ст. 127, 211 УПК РФ. 

Результат оценки. Заключительный элемент логической структуры оценки имеет форму 

мысленного представления об особенностях сложившейся ситуации и используется при выборе 

средств тактического решения [3, с. 90]. 

С.Ю. Якушин разделяет и защищает точку зрения на приоритетную роль особенностей 

следственной ситуации, прямо влияющих на содержание и характер тактического приема при 

организации процесса расследования. Свою позицию он доказывает, опираясь на пример 

бесконфликтной следственной ситуации, что в случаях отсутствия сопротивления, 

«противоборства» в условиях добровольной дачи показаний, как и при осмотре места 

происшествия, существует система приемов выполнения таких действий – это тоже тактика. 

Решение любой тактической задачи на практике предполагает необходимость действовать 

определенным, упорядоченным образом. Каждый тактический прием реализуется посредством 

применения наиболее целесообразного в конкретной ситуации образа действия следователя. 

По нашему мнению, С.Ю. Якушин допускает смешение в данном случае тактических и 

процессуально-правовых решений, настолько очевидных для приводимых ученым ситуаций в 

качестве доказательства своей концепции. Можно полагать, что тактические решения стоят 

качественно выше и заключаются в неоднократном моделировании, рефлексивном 

«проигрывании» сложившейся обстановки и возможных исходов, являются криминалистической 

рекомендацией, повышающей эффективность следственных действий, особенно в проблемных и 

конфликтных ситуациях [9, с. 44]. 

Необходимо согласиться с точкой зрения И.Ф. Герасимова, что тактические решения 

могут идти параллельно с процессуально-правовыми решениями, а в простых ситуациях могут 

уступать им первенство. Главная их задача – это опережающая разработка решений тактики, 

поскольку именно эти решения определяют наиболее подвижную часть следственных действий и 

их эффективность [4, с. 82]. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №08 (8) 2017г. 
 

 
99 

Анализ следственных ситуаций следователем крайне важен для эффективной работы 

следователя. Неправильная их оценка и, как следствие, тактические ошибки, приводят к 

недочетам, как при производстве отдельных следственных действий, так и следствия в целом [5, 

с. 28]. 

Примером важности следственных ситуаций для криминалистической тактики может 

служить теория или концепция «бесконфликтного следствия», в основе которой лежит 

бесконфликтная следственная ситуация. «Бесконфликтная ситуация характеризуется полным или 

частичным совпадением интересов участников взаимодействия, отсутствием противоречий в 

целях, достижению которых направлены их усилия на данном этапе расследования». 

Большинство криминалистов признают наличие подобных ситуаций в определенных случаях 

расследований, но некоторые из них разделяют и поддерживают теорию «бесконфликтного 

следствия». Таких взглядов придерживался А.М. Ларин в 70-х годах, бывшим активным ее 

противником, полагавшим, что следствие – это всегда борьба за информацию между 

следователем и преступником. 

Автор статьи придерживается мнения Р.С. Белкина, который осуждает абсолютизацию 

теории «бесконфликтного следствия», делающей ненужными все исследования по разработке 

средств, приемов и методов действий следователя в конфликтных ситуациях. Она (т.е. теория) 

разоружает следствие, создает явный перевес тех, кто не заинтересован в обнаружении истины 

по делу, нанося прямой ущерб правосудию. Ситуации конфликтов различной длительности и 

остроты возникают тогда, когда между участниками процесса складываются отношения 

соперничества и противодействия. 

Мы считаем, что  совершенно правы те ученые, которые рассматривают конфликт как 

реальное соперничество, как процессуальную и тактическую борьбу с обвиняемым или другими 

лицами. 

Конфликтные следственные ситуации реально существуют и достаточно типичны в 

процессе расследования преступления, поэтому их изучение, по нашему мнению, крайне важны 

для профессионального отбора и подготовки следователей, которые должны быть готовы 

действовать в экстремальных условиях, быть готовыми к ним, в обстановке, когда может 

возникнуть необходимость в принятии неожиданных решений  [8, с. 157]. 

Следовательно, чтобы теория и практика криминалистики не отставали от быстро, 

динамично развивающейся жизни, необходимо их тесное взаимодействие. Появление новых 

видов преступлений, связанных с бурным развитием научно-технического прогресса (кража 

ЭВМ-программ, трансплантация человеческих органов и т.д.) требует их анализа и обобщения 

для выявления типичных следственных ситуаций, которые должны проверяться на практике в 

расследовании и раскрытии преступлений. Причем, в теоретических разработках обязательно 

должны быть учтены нетипичные (внештатные) ситуации, позволяющие действовать 

следователям в экстремальных ситуациях. Умение ситуационного прогнозирования должно 

находиться в основе повышения профессионализма следственных работников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы формирования исследовательских 

компетенций бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Рассмотрены понятия «компетенция» и «компетентность, их 

соотношения. Раскрыто понятие исследовательской компетентности, проанализированы ее 

компоненты. В качестве основы формирования исследовательской компетентности выделены 

учебная и исследовательская деятельности. Исследовательская деятельность раскрыта как синтез 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельностей. Рассмотрены их функции 

и формы организации учебно-исследовательской, научно-исследовательской деятельностей и 

научно-исследовательской работы студентов. Обозначены факторы, влияющие на формирование 

исследовательских компетенций студентов ВУЗов, особенности обучения исследовательской 

деятельности студентов. Лабораторный практикум выделен как наиболее эффективная форма 

организации обучения исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, исследовательская деятельность, 

исследовательская компетентность, учебно-исследовательская деятельность, научно-

исследовательская деятельность. 
 

В условиях быстроразвивающегося информационного общества, характеризующегося все 

более глубокими процессами глобализации, происходит модернизация отечественной системы 

образования. Федеральные государственные стандарты высшего образования третьего 

поколения предполагают формирование у обучающихся ряда общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на успешное 

выполнение различных видов профессиональной деятельности. Для бакалавров направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) одним из 

основных видов такой деятельности является научно-исследовательская. Таким образом 

формирование исследовательских компетенций представляет собой важную составляющую 

процесса обучения. 

Наиболее результативной формой организации учебной деятельности, направленной на 

формирование исследовательских компетенций, является лабораторный практикум. Однако до 

сих пор не достаточно разработаны аспекты (содержание и методики) его эффективной 

реализации, способы диагностики формирования данного вида компетенций. 

Так в педагогике существует несколько определений данного понятия. Зимняя И. А. 

трактует компетенцию как некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 

новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей 
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и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека как актуальных, 

деятельностных проявлениях [1]. Зеер Э. Ф. – как обобщенные способы действий, 

обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности, способности 

человека реализовывать на практике свою компетентность [2]. Хуторской А. В. – как 

отчужденное, заранее заданное требование к подготовке человека, включающее в себя 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [3]. 

Суммируя вышеприведенные определения, можно сделать вывод, что компетенция есть 

обособленное требование к подготовке человека, направленное на качественное продуктивное 

выполнение профессиональной деятельности, которое включает в себя ряд личностных качеств 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности) и психологических оснований 

(представлений, систем ценностей и отношений, моделей поведения). 

Так же существует несколько точек зрения на соотношение терминов «компетенция» и 

«компетентность». Ряд ученых (Боголюбов Л. Н., Рыжаков М. В., Леднев В. С., Никандров Н. Д.) 

не делают между ними различий [4], часть – считает компетентность набором компетенций 

(Селезнева Е. В. и Мельничук А. С.), но большинство рассматривают их более широко. 

Например, Зеер Э. Ф. предлагает следующее определение: компетентность – комплексный 

личностный ресурс, обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с 

окружающим миром в той или иной области и зависящий от необходимых для этого 

компетенций; компетентность всегда есть актуальное проявление соответствующих 

компетенций [5]. А Хуторской же трактует ее как владение, обладание соответствующей 

компетенцией, личное отношение к ней и предмету деятельности [6]. В нашем исследовании мы 

придерживаемся последней точки зрения. 

Таким образом, компетентность включает в себя, помимо ряда базовых компетенций, 

персональное отношение к предмету деятельности, мотивацию к ее выполнению, самоконтроль, 

самоанализ и опыт реализации данного вида деятельности. 

Одной из ключевых компетентностей является исследовательская компетентность. С 

позиции компетентностного подхода исследовательская компетентность определяют как 

интегральную характеристику личности, включающую знания, умения, ценности, опыт, личные 

качества, рефлексию, направленные на успешную реализацию исследовательской деятельности 

[7]. 

Исследовательскую компетентность можно условно разбить на пять компонентов: 

1.  Мотивационный – система ценностей, личное эмоциональное отношение обучающегося к 

деятельности и связанным с ней объектам, включая самого себя, оценка собственного 

потенциала. 

2.   Когнитивный – знания, понятия, направленные на решение исследовательских задач, 

представления о научной картине мира. 

3.  Процессуальный – навыки, умения, методы осуществления практической 

исследовательской деятельности. К основным умениям, направленным на формирование 

исследовательской компетентности относятся: способность формулировать цели и задачи, 

выдвигать гипотезы деятельности; выбор эффективных форм и средств решения 

поставленных проблем, планирование деятельности; подбор и ранжирование 

информации; логика и анализ исследований; способность нестандартно, творчески 

мыслить; проведение эксперимента, его анализ и структурированное представление. 

4.  Креативный – способность нестандартно мыслить, творческая деятельность, быстрота и 

оригинальность решения поставленных задач. 

5.  Рефлексивно-оценочный – анализ, оценка обучающимся осуществляемой деятельности и 

самого себя как субъекта этой деятельности. 
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Основой формирования исследовательской компетентности являются учебная и 

исследовательская деятельности. При этом исследовательскую деятельность можно 

рассматривать как синтез учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельностей. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает работу с достаточно 

разработанными вопросами науки, в ходе которой происходит формирование умений 

самостоятельной исследовательской деятельности, навыков подбора источников информации и 

работы с литературой. 

Научно-исследовательская деятельность имеет более глубокий характер и связана с 

выдвижением и подтверждением гипотез, проведением самостоятельных экспериментов, их 

анализом. К основным ее функциям относят следующие: эмпирическо-собиратеьную 

(установление и накопление научных фактов); теоретическо-обосновательную (обобщение 

знаний, прогнозирование); мировозренческую (создание представлений о картине мира); 

производственно практическую (экспериментальную, культурно-воспитательную); 

экспликационную (уточнение знаний); интегративную; трансляционную и информационную [8]. 

Рассматривая исследовательскую деятельность по отношению к учебному процессу, 

можно выделить три ее вида: встроенную; дополняющую;  параллельную. 

Первая, учебно-исследовательская деятельность студентов (УИДС), выполняется в 

рамках учебных часов под непосредственным контролем преподавателя. Она предполагает 

формирование навыков самостоятельного проведения эксперимента, теоретического анализа и 

решения учебных задач, получение представлений об условиях работы в научном коллективе, 

лаборатории. Обязательной составляющей УИДС является умение работать с научной 

литературой: осуществлять подбор, работать с каталогами, базами, указателями; выделять 

ключевые положения текста, производить аннотирование и реферирование, составлять 

конспекты, подвергать анализу содержание работ, сопоставлять, давать критическую оценку. 

УИДС проводится в рамках традиционных форм обучения (семинар, лабораторная и 

курсовая работы, дипломное проектирование, производственная практика). К основным видам 

представления данной работы относятся: дневник наблюдений; аннотированный 

библиографический список; доклад; реферат; учебно-исследовательский проект; курсовая 

работа; выпускная квалификационная работа [9]. 

Второй и третий виды – научно-исследовательская деятельность и работа студентов 

(НИДС и НИРС) – не являются частью учебного процесса, т.е., проводятся в свободное от 

занятий время и не носят обязательный характер, но в отличии от УИДС представляют собой 

научную ценность. 

Формы НИРС и НИДС во многом перекликаются друг с другом, среди специфических 

можно выделить следующие [10]: выполнение работ по тематике НИР института на 

общественных началах или в научных подразделениях с получением заработной платы; 

самостоятельная или совместная с преподавателем реализация договоров и грантов; 

экспедиционные НИР. 

Каждый вид научно-исследовательской деятельности содержит шесть этапов реализации 

[11]: подготовительный (определение темы, постановка цели и исходных положений); 

планировочный (анализ исходных данных, поиск источников информации, формулировка задач, 

выбор критериев оценки результатов); установочный (выдвижение гипотезы, поиск 

альтернативных решений, выбор оптимального варианта, корректировка плана); 

реализационный (осуществление деятельности); оценочный (анализ выполнения поставленных 

целей, внесение поправок); демонстрационный (защита проекта, обоснование его результатов). 

Здесь необходимо отметить, что, как правило, абитуриенты ВУЗов имеют достаточно 

слабую подготовку по проведению самостоятельной исследовательской деятельности, даже при 

условии наличия хорошей теоретической основы. Это связано с тем, что школы в виду 

ограниченной материальной базы и ряда особенностей построения образовательного процесса 

отводят мало часов на проведение опытно-экспериментальной работы, а между тем, 
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лабораторный практикум является одной из наиболее эффективных форм организации работы 

учащихся, направленных на формирование исследовательской компетентности. Поэтому к 

высшим учебным заведениям предъявляются особые требования к организации инфраструктуры 

и наличию необходимых материальных и трудовых ресурсов. 

В связи с переходом на новую форму обучения у студентов первокурсников возникают 

трудности с организацией самостоятельной учебной деятельности. Они не обладают 

достаточными навыками анализа, конспектирования, работы с первоисточниками, не умеют 

пользоваться библиотечными ресурсами, работать с электронными каталогами, производить 

поиск информации в интернете [12], имеют слабое представление об организации и проведении 

эксперимента, оценки его результатов. 

На первом этапе формирования исследовательской компетентности необходимо 

подготовить базу для проведения самостоятельной работы. В рамках практических и 

семинарских занятий студенты подготавливают доклады, рефераты, тем самым обучаясь 

подбору библиографических источников, анализу и обработке информации.  

Параллельно происходит работа на лабораторных занятиях. Она носит специальный 

характер [13]: проводится регулярно в течение всего времени обучения дисциплине; знакомит 

студентов с методиками научного эксперимента; позволяет на практике проверить ряд ранее 

рассмотренных теоретических положений. 

В ходе дальнейшего обучения студенты привлекаются к более сложным видам 

деятельности: курсовым работам и проектам, ориентированным в большей степени на 

самостоятельную активность. Применяя ранее полученные знание учащиеся расширяют круг 

исследовательских умений, что позволяет на завершающем этапе обучения успешно выполнить 

выпускную квалификационную работу. 

Таким образом, суммируя вышесказанное можно сделать вывод, что к фактором, 

влияющим на формирование исследовательских компетенций студентов ВУЗов относятся: 

уровень теоретических знаний и практических умений абитуриентов; материальная база и 

информационная структура университета; квалификация профессорско-преподавательского 

состава. 

А в качестве особенностей обучения исследовательской деятельности студентов можно 

выделить: низкий уровень начальной сфомированности исследовательских умений 

обучающихся; поэтапное привлечение студентов к исследовательской активности с 

постепенным увеличением доли самостоятельной работы и сложности выполняемых проектов; 

значительную долю часов, затрачиваемых на изучение дисциплин, отводят на лабораторный 

практикум, являющийся наиболее эффективной формой организации обучения 

исследовательской деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты внедрения программы совершенствования 

культуры взаимоотношений в педагогическом коллективе ДОО. Раскрывается значение 

организационно-педагогических условий. Выделяются организационно-педагогические условия 

управления развитием культуры взаимоотношений в педагогическом коллективе ДОО. 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, культура взаимоотношений, 

руководитель. 
 

Коллектив педагогов дошкольной образовательной организации является сложной 

социальной системой взаимодействия людей со своими интересами, чертами характера и 

темпераментом. 

 Благоприятный социально-психологический климат является основой эффективной 

деятельности педагогов дошкольной образовательной организации и повышения их творческой 

активности. Социально-психологический климат оказывает существенное влияние на 

успешность деятельности всех педагогов, и, без сомнений, влияет на воспитание и развитие 

детей дошкольного возраста, качество воспитательно-образовательного процесса. 

На руководителя образовательной организации возлагается ответственность за состояние 

эмоциональной атмосферы в педагогическом коллективе, где существенное значение имеет стиль 

управления руководителя. Успешность управления дошкольной образовательной организацией 
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зависит от факта присутствия у руководителя собственной концепции, индивидуально стиля 

деятельности в управлении и профессионального мышления. 

Актуальность всестороннего и глубокого  исследования административных возможностей 

и выявление эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной 

организации в области управления развитием культуры взаимоотношений, предоставила нам 

возможность выявить проблему исследования, которая определяется поиском и повышением 

эффективности организационно-педагогических условий управления развитием культуры 

взаимоотношений в педагогическом коллективе дошкольной образовательной организации. 

Цель исследования нашего исследования состоит в том, чтобы выявить способы 

повышения организационно-педагогических условий управления развитием культуры 

взаимоотношений в педагогическом коллективе. 

Обновленное российское общество предъявляет к деятельности педагога новые 

требования, касающиеся сферы личности, в частности личностных характеристик. Все более 

пристальное внимание уделяется  уровню общей, профессиональной и коммуникативной 

культуры педагога, способствующая расширению пределов его нормативной деятельности, 

обеспечивающий возможность создания и передачи ценностей, реализовывать воспитание и 

развитие детей, осуществлять формирование социальной и гражданской позиции. Особую 

значимость имеет культура взаимоотношений в педагогическом коллективе, которая отражается 

не только на психологическом комфорте в коллективе, но и на процессе воспитания и обучения 

детей, а также при конструктивном взаимодействии педагогов в коллективе. 

Культура взаимоотношений, обладающая признаками общей культуры личности, также 

есть явление внутренней культуры личности педагога, оказывающая значительное влияние на 

результаты педагогической деятельности. Влияние здоровых взаимоотношений 

распространяется и на личность самих участников педагогического коллектива и на развитие 

профессионально значимых качеств. 

Культура взаимоотношений – это совокупность интеллектуальных, духовных и 

эмоциональных качеств личности, которые являются необходимым условием успешного 

взаимодействия и контроля поведения, основываясь на нравственных нормах и правилах 

общения [5]. 

Вопросами формирования культуры взаимоотношений в педагогическом коллективе 

занимались такие ученые как Л.Г. Бузунова, И.И. Диденко, К.Э. Казарьянц, К.А. Кисин, Н.Ю. 

Попикова, М.В. Тарасов и др. 

Взаимоотношения между членами коллектива – это явление динамичное, определенное 

внешними и внутренними факторами. Главным проявлением положительных взаимоотношений в 

педагогическом коллективе является формирование модели поведения и деятельности педагога, 

обусловленных возникающими ситуациями внутри коллектива. Взаимоотношения также можно 

определить как субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, проявляющиеся 

объективно в способах и характере взаимовлияний, которые люди оказывают друг на друга в 

совместной деятельности и общении [7]. 

В любом коллективе важна культура взаимоотношений. Определяя культуру 

взаимоотношений, необходимо опираться на то, что человек становиться личностью в процессе 

освоения социального и культурного опыта общества. Роль культуры в процессе становления 

личности каждого человека огромна. Именно культура, в сравнении с генетическими 

механизмами наследования, является средством социального усвоения информации, 

накопленного обществом исторического опыта человечества. 

Для культуры взаимоотношений в педагогическом коллективе ценностный характер 

имеют гуманистические ценности. Также культура взаимоотношений рассматривается как синтез 

общего развития и профессионально-педагогических качеств, психолого-педагогических 

убеждений и мастерства, системы всесторонних отношений и педагогической этики, 

поведенческий стиль и стиль профессиональной деятельности. 
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Основные принципы культуры взаимоотношений в педагогическом коллективе 

приобретаются в процессе профессиональной подготовки в высшем учебном заведении, которые 

трансформируются в профессиональные убеждения по мере приобщения к деятельности 

педагога, тем самым они позволяют будущему педагогу осознать важность профессии [2]. 

Успешность управления развитием культуры взаимоотношений в педагогическом 

коллективе зависит от организационно-педагогических условий. 

Организационно-педагогические условия – это совокупность внутренних особенностей 

образовательной деятельности и внешних причин осуществления функций управления, которые 

обеспечивают соблюдение полноты и целостности образовательного процесса, а также его 

эффективности и целенаправленности [3]. 

С точки зрения автора Е.И. Козыревой организационно-педагогические условия 

представляют совокупность объективных возможностей, помогающих успешно решить 

поставленные задачи [4]. 

А.В. Сверчков в своей статье говорит о том, что организационно-педагогические условия 

являются важным основанием для связи процессов деятельности по управлению процессом 

формирования профессионально-педагогической  культуры личности [6]. 

На основе наших исследований нами были выделены следующие организационно-

педагогические условия управления развитием культуры взаимоотношений в педагогическом 

коллективе: 

• реализация руководителем в своей деятельности функций управления, 

• использование различных подходов (системный, ситуационный, личностно-

ориентированный, демократический) в управленческой деятельности, 

• использование стилей управления в идеальном балансе, 

• грамотное выстраивание системы взаимоотношений старшего воспитателя и 

руководителя, 

• рациональная организация и управление методической работой коллектива педагогов, 

поддержка положительных неформальных взаимоотношений. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме исследования нами 

была организована опытно-экспериментальная работа по изучению уровня развития культуры 

взаимоотношений в педагогическом коллективе. Площадкой для проведения исследования 

является муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25» города 

Арзамаса. Практическая работа проводилась среди сотрудников педагогического коллектива 

МБДОУ «Детский сад №25» в количестве 12 человек. Все опрашиваемые женского пола, возраст 

от 24 до 60 лет. 

1 этап: выявление исходного уровня развития культуры взаимоотношений в  

педагогическом коллективе ДОО и определение организационно-педагогических условий 

управления развитием культуры взаимоотношений. 

2 этап: реализация программы управления развитием культуры взаимоотношений в 

педагогическом коллективе. 

3 этап: анализ эффективности результатов исследования. 

Целью констатирующего этапа эксперимента является изучение уровня развития культуры 

взаимоотношений в педагогическом коллективе, а также создание точного портрета коллектива 

педагогов для эффективной работы с ним. 

Содержание данного этапа исследования  включало в себя проведение анализа годового 

плана, протоколов педагогических советов, программы развития ДОО, четырех методик: 

«Определение индекса групповой сплоченности» Х. Сишора,  «Диагностика межличностных 

отношений» (автор А.А.Рукавишников), «Диагностика психологического климата в малой 

производственной группе» (В.В. Шпалинский, Э.Г. Шелест), тест «Ваш стиль общения». 
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Проанализировав задачи, поставленные перед организацией, и формы методической 

работы, используемые в ДОО, мы пришли к выводу, что необходимо расширить деятельность и 

участие педагогов в реализации поставленных задач, путем приобщения их к различным видам 

деятельности в методической работе: мозговой штурм, круглый стол, тренинг, научно-

практические конференции, методическая декада, дискуссия, профессиональные выставки, 

ярмарка методических идей и т.д. 

Проанализировав протоколы педагогических советов, приняв во внимание формы и 

методы работы педагогическим коллективом, мы пришли к выводу о необходимости включения в 

педагогические советы разнообразия формы работы педагогов как друг с другом при подготовке 

к ним, так и в индивидуальном выступлении каждого. Необходимо предложить активные формы 

работы с коллективом, для эффективности взаимодействия как на уровне развития культуры 

взаимоотношений, так и для результативности методической работы педагогов. 

При анализе полученных результатов проведенный методик на констатирующем этапе 

исследования, мы пришли к выводу, что коллектив педагогов из 12 человек имеет уровень 

сформированности культуры взаимоотношений выше среднего. Из этого вытекает следующий 

вывод: с целью дальнейшего совершенствования культуры взаимоотношений в педагогическом 

коллективе МБДОУ «Детский сад №25» необходима программа развития культуры 

взаимоотношений в педагогическом коллективе. 

При работе по разработке программы мы опирались на следующие методологические 

подходы: личностно-ориентированный, оптимизационный, коммуникативно-диалогический, 

системный. 

Для продолжения совершенствования культуры взаимоотношений в педагогическом 

коллективе нами была намечена программа деятельности руководителя по повышению уровня 

культуры взаимоотношений в педагогическом коллективе. Ее цель – формирование культуры 

взаимоотношений в педагогическом коллективе посредством активных методов обучения. 

Также были определены задачи: 

• продолжать создавать условия для дальнейшего совершенствования культуры 

взаимоотношений педагогического коллектива; 

• продолжать совершенствовать управленческую компетенцию руководителя 

образовательной организации; 

• овладевать основами анализа собственного поведения и поведения коллег; 

• сформировать навыки правильных взаимоотношений через коллективную деятельность; 

• развивать навыки работы в группе, в команде, в коллективе. 

Для реализации программы предложены такие формы реализации: тренинг, деловая игра, 

беседа, консультация, круглый стол, психологическое занятие. 

Основной этап, сроки его реализации приходится на 2016-2017 учебный год. В Плане 

работы МБДОУ д/с № 25 на 2016-2017 учебный год, для успешной реализации программы 

деятельности руководителя, также указаны основные направления методической работы 

педагогического коллектива: работа творческой мастерской воспитателей ДОО, педагогические 

советы, консультации, семинары-практикумы, подготовка и проведение праздников в ДОО, 

мастер-классы. Методическая работа также влияет на совершенствование культуры 

взаимоотношений в педагогическом коллективе. При грамотном и успешном проведении 

методической работы, педагоги применяют и совершенствуют свои навыки успешного 

взаимодействия и общения с коллегами, они учатся устанавливать необходимые связи  как 

формального, так и неформального типа, строить их в независимости от личностных факторов.  

Также для совершенствования культуры взаимоотношений предложены следующие 

формы: вводная беседа «Зачем мы здесь собрались?», консультация с элементами тренинга 

«Педагогическая этика во взаимодействии с коллегами», тренинг «Толерантность для нас», 

Консультация «Речевой этикет», тренинг «Холст для счастья», круглый стол «Война и мир», 
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тренинг «Мы – команда!», психологическое занятие «Помощь друг другу», деловая игра 

«Педагог или актер» Кригер А.В., деловая игра «Тимбилдинг». 

Выявление эффективности программы и организационно-педагогических условий 

управления развитием культуры взаимоотношений в педагогическом коллективе на этапе 

контрольного эксперимента осуществлялась нами с помощью методик: «Определение индекса 

групповой сплоченности» Х. Сишора,  «Диагностика межличностных отношений» (автор 

А.А.Рукавишников), «Диагностика психологического климата в малой производственной 

группе» (В.В. Шпалинский, Э.Г. Шелест), тест «Ваш стиль общения». 

Полученные результаты на контрольном этапе эксперимента говорят о том, что 

педагогический коллектив настроен положительно, нет негативной реакции. В отношениях 

между педагогами доброжелательная отношения, радость за успехи, большая часть педагогов 

удовлетворена работой в коллективе.  

Снизилось количество педагогов, которые считают отношения между сотрудниками 

прохладными, коллеги доброжелательны и в полной мере удовлетворены коллективной работой, 

а это значит, что психологический климат в коллективе улучшился, взаимодействие коллег 

осуществляется преимущественно на высоком уровне,  наблюдается наличие благоприятной 

атмосферы в коллективе. Руководитель воспринимается  педагогами как наставник, опытный и 

знающий коллега.  

Таким образом, мы можем говорить об эффективности созданных организационно-

педагогических условий и реализации программы управления развитием культуры 

взаимоотношений педагогов в коллективе МБДОУ«Детского сада №25». 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу выбора более эффективной организации обучения 

иностранцев русскому языку как иностранному.  В работе рассматриваются достоинства и 

недостатки обучения русскому языку как иностранному с помощью использования на занятиях 

рекламных роликов. На основе проведённого исследования автором предлагается включить в 

обучение русскому языку как иностранному рекламные ролики, представляющие собой короткие 

обучающие видеофрагменты. По мнению автора, все рекламные ролики можно разделить на 

группы и использовать в соответствии с тематикой отдельного занятия, что будет способствовать 

лучшему запоминанию лингвистического материала. 

Ключевые слова: русский как иностранный (РКИ), обучение иностранцев, рекламные ролики в 

обучении, коммуникация, тест по русскому языку как иностранному (ТРКИ), социальная 

реклама, интенсификация обучения, обучение аспектам языка и речи, формирование речевой 

компетенции. 

Можно сделать весьма ценные открытия как  

в «Мыслях» Паскаля, так и в рекламе мыла. 

Марсель Пруст 

Россия является самой большой по площади страной мира. Она представляет собой 

мирового партнёра в различных сферах общественной жизни многих государств. Сегодня Россия 

тесно сотрудничает с Китаем, Сирией, Германией, Нидерландами и другими странами со всего 

мира. Понимая преимущества поддержания связей с Россией, специалисты в различных отраслях 

деятельности, молодёжь, деловые партнёры из разных уголков планеты начинают всё больше 

приобщаться к русской культуре, традициям, берутся за освоение русского языка.  

В 2014 году в Федеральном законе от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ  «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» появилась поправка в Статье 15-1 

было официально установлено, что иностранный гражданин при обращении за получением 

разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу обязан 

подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 

Российской Федерации [6]. В связи с вступлением закона в силу по всей России начали 

открываться школы, обучающие русскому языку как иностранному, специализированные курсы 

на базе ведущих университетов страны. Это послужило сильным толчком для разработки новых 

эффективных методик обучения русскому языку как иностранному. 

На сегодняшний день обучение русскому языку как иностранному является 

востребованным курсом профессиональной подготовки при выборе педагогической 

специальности. Как известно, наиболее интенсивным освоение иностранного языка становится 

тогда, когда оно осуществляется на самом изучаемом иностранном языке, с носителем и в 

языковой среде [3]. Особенно эффективными являются ролевые игры, в которых обстоятельства 

максимально приближены к реальному общению (естественная ситуативность), создание учебно-

речевых ситуаций, чтение аутентичной литературы, общение с носителями, театральная 

педагогика, просмотр видеоматериалов и прослушивание аудиозаписей [1]. Всё это повсеместно 

применяется для достижения наиболее качественных результатов обучения русскому языку как 

иностранному. 

Нами был проведён эксперимент по обучению русскому языку как иностранному с 

помощью рекламных роликов (на базе Дечжоуского Университета в Китае). Известно, что 

видеоматериалы оказывают большое эмоциональной воздействие на учеников, обладают 
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огромной силой впечатления [7]. Две группы иностранных студентов по 10 человек обучались 

русскому языку как иностранному в течение месяца. Для одной группы занятия проводились без 

привлечения видеоматериалов, для другой группы к каждому новому разделу лексики и (или) 

грамматики были подобраны соответствующие рекламные ролики. В результате, вторая группа 

показала результат усвоения материала на 15% выше, чем первая группа при такой же подаче 

материала по лексическому и грамматическому аспектам русского языка и речи, но без 

видеоматериала (рекламных роликов).  

Рассмотрим отдельно преимущества рекламных роликов. Во-первых, они представляют 

собой ёмкий красочный сюжет, привлекающий внимание обучающихся [5; 10]. Во-вторых, 

подобранный рекламный ролик полностью отвечает заданной теме урока. В-третьих, рекламный 

ролик содержит в себе наиболее частотные слова и грамматические конструкции русского языка 

и представляет собой образец разговорной речи, которая является основой освоения 

иностранного языка на начальном этапе обучения [4]. В-четвёртых, рекламный ролик несёт в 

себе актуальную и полезную для иностранцев информацию о продуктах питания, бытовой 

технике, магазинах, достопримечательностях и т. д. В-пятых, рекламный ролик является частью 

массовой культуры России и позволяет иностранцам сложить представление о русских людях и 

их менталитете. Отсюда следует, что, рекламный ролик содержит в себе как лингвистический 

компонент, так и социокультурный компонент, который способствует наиболее быстрой 

адаптации иностранного гражданина в условиях проживания в иноязычной стране [2; 9].  

Тем не менее, обучение русскому языку как иностранному с помощью рекламных роликов 

имеет свои недостатки: 

• непроизвольная реклама того или иного продукта или услуги; 

• слишком короткая продолжительность рекламного ролика не всегда позволяет раскрыть 

тему, затронутую в рекламе на том уровне, который будет полностью понятен 

обучающемуся [8]; 

• подбор рекламного ролика к уроку требует от преподавателя больших временных затрат. 

Мы провели анализ существующих рекламных роликов за последнее время и составили 

таблицу, в которой отразили виды рекламных роликов и сферу их применения на уроках русского 

языка как иностранного. 

Вид рекламного ролика Сфера применения 

Реклама, затрагивающая межличностное 

общение, абстрактные понятия (дружба, 

любовь, обман, честность, вера в себя, 

забота, бережное отношение к природе и 

др.) 

На уроках, посвящённых воспитанию, при 

обсуждении положительных и негативных 

качеств человека, для организации уроков-

дискуссий, в качестве вводного видео 

перед заданием по говорению или 

сочинением-рассуждением. 

Реклама пищевых продуктов Знакомство с лексикой и грамматическими 

конструкциями по темам «Еда», 

«Магазин», «Приготовление пищи». 

Реклама бытовых приборов Знакомство с лексикой и грамматическими 

конструкциями по темам «Использование 

бытовых приборов», «Я помогаю по 

дому». 

Реклама жилых помещений Знакомство с лексикой и грамматическими 

конструкциями по темам, связанным с 

описанием комнаты, своего дома, района. 

Реклама путешествий Знакомство с лексическим и 

грамматическим материалом по темам 

«Путешествие», «Страна моей мечты», 

«Народы со всего света». Вводное видео 

для организации учебных бесед с 
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проблемными ситуациями, бесед-

рассуждений. 

Реклама банков и страховых компаний Знакомство с лексическим и 

грамматическим материалом по темам 

«Банк», «Банковские операции», 

«Финансы», «Страхование». 

Реклама одежды Знакомство с лексическим и 

грамматическим материалом по темам 

«Одежда», «Дизайн одежды». 

В таблице затронуты основные и самые необходимые для обучения русскому языку как 

иностранному, на наш взгляд, виды рекламы. Темы, заявленные в таблице, могут меняться, 

сферы применения рекламных роликов могут расширяться и дополняться. 

В завершении скажем, что мы живём в мире быстро меняющихся технологий, огромного 

количества информационных ресурсов, высоких темпов развития во всех сферах общественной 

жизни. Именно поэтому обучение нуждается в постоянном усовершенствовании, поиске 

наиболее интенсивных и эффективных методик. Реклама – это часть нашей повседневной жизни, 

и она занимает весомую нишу в формировании взглядов людей, влияет на их выбор и отношение 

к тому, что их окружает. Использование рекламных роликов на уроках для обучения русскому 

языку как иностранному позволит сделать усвоение материала более быстрым и прочным, 

познакомит с культурой и менталитетом русских людей, поможет преподавателям в поиске 

дополнительных материалов к уроку, послужит толчком к разработке новых более оптимальных 

методик обучения русскому языку как иностранному. 
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Аннотация. Основная цель работы- трансляция опыта в преподавании естествознания. Статья 

посвящена вопросам реализации и организации технологии системно- деятельностного подхода 

в начальном образовании «Системно- деятельностный подход на уроках окружающего мира в 

начальном образовании». 

Произведен обзор основных этапов образовательной деятельности на уроке, приводятся 

примеры из практики. Особое внимание обращается на методы и приемы педагогической 

технологии.  

Ключевые слова: Технология; Системно- деятельностный подход; методы; приемы; 

окружающий мир; экскурсия. 
 

Основной текст статьи. 

Мои ученики будут узнавать новое не от меня; они будут открывать это новое сами. Моя 

главная задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи. И.Г Песталоцци 

Технология системно–деятельностного подхода эффективна в обучении естествознания в 

начальной школе, при этом, не происходит замены традиционной системы, а наблюдается 

гармоничное дополнение и расширение ее. Целью подхода является многостороннее обучение 

личности учащегося как субъекта самостоятельной жизнедеятельности. Методы обучения с 

применением системно– деятельностного подхода разнообразны среди которых можно выделить 

динамичное начало урока, например: «Улыбнемся солнцу и друг другу», «Поздоровайся 

дружеским рукопожатием», «Подари улыбку или комплимент соседу по парте» и подобное. Такая 

организация начала урока создает настрой на создание контакта между детьми в течении 

нескольких минут. После чего уместно применить активные методы направленных на выяснение 

темы, цели, ожиданиях или опасениях при изучении материала урока. Пример: тема урока 

«Удивительное рядом». 

Каждый день мы едим хлеб, хлебобулочные изделия. А вы когда– нибудь задумывались, 

почему изделия из теста такие пышные, мягкие? Что придает им такое свойство? 

– Сегодня мы отправимся в гости к грибу– Хлебопёку – синьору Дрожжевому грибку. 

– Как вы думаете, о чем мы узнаем в гостях у синьора Дрожжевого грибка? 

Тема урока «Золотое кольцо России»  

– Ребята, послушайте стихотворение Т. Будковой и догадайтесь как звучит тема урока и, 

где мы будем путешествовать. 

Над Темзой плывут туманы, 

Над Европой нависли тучи, 

А где-то шумят океаны, 

Водопады срываются с кручи. 

Но что до заморских диковин, 

Коль не познаны русские дали? 

Перезвоны святых колоколен 

Меня в дорогу позвали. 

Я могла бы их вечно слушать, 

Ни о чем другом не просить. 

Сам Господь надел мне на душу 

Золотое кольцо Руси. 

Работа над загадками еще один из результативных методов обучения, потому как для 

ребенка особенно первого и второго класса начальной школы загадка – это «секрет». Раскрытие 
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«секрета», на мой взгляд, дает возможность в игре, познать новое, развивать наблюдательность за 

окружающим миром, тренировать внимание, память, совершенствовать речь.    

Например: тема урока «Весенние цветы». 

Цветёт он майскою порой, 

Его найдёшь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы в ряд, 

Цветы душистые висят. (Ландыш) 

Тот цветок давно в Россию 

Завезён из дальних стран. 

Алый, стройный и красивый, 

Называется ... (Тюльпан) 

Жёлтый, белый, голубой; 

На земле растут пустой. 

У весны есть фокусы: 

Распустились... (Крокус) 

Открытие новых знаний с использованием методов системно–деятельностного подхода 

Так же нацелены на поддержание интереса детей, метод универсален, его можно 

применять на всех этапах урока, один из приемов этого метода «Ассоциативный куст». Суть 

приема в том, что есть некое ключевое слово или фраза, ученики записывают вокруг нее 

возможные ассоциации. Например: ключевая фраза «Какие факторы влияют на роль растений», 

ассоциации «Освещенность, режим полива, температура, состав почвы». 

Это позволяет актуализировать уже имеющиеся знания, активизировать познавательную 

активность учащихся и мотивировать их на дальнейшую самостоятельную работу с текстом 

учебника. 

Рефлексию в конце урока можно провести методом «Интервью», «Незаконченное 

предложение» или другими. Например: метод «Микрофон» - Что запомнилось? Что 

понравилось? Что было самым интересным? Где эти знания тебе могут пригодятся в жизни? О 

чем бы ты рассказал своим родителям или друзьям? 

В системно–деятельностном подходе в проведении уроков окружающего мира особую 

роль нужно отвести учебной экскурсия. Экскурсия– это живая, непосредственная форма, которая 

с одной стороны, обеспечивает изучение и наблюдение за явлениями и объектами в естественных 

условиях, ознакомление с ними в музеях или на выставках, с другой стороны способствует 

обогащению знаний об окружающем мире, закладку основ нравственного облика учащегося, 

развивает наблюдательность и внимание, эмоциональную отзывчивость, создает условия для 

поиска, сотрудничества, адаптации. 

Большим плюсом системно– деятельностного подхода является то, что младшие 

школьники на уроке и дома при выполнении домашнего задания приобретают новый для себя 

практический опыт, адаптацию к изменяющимся условиям жизни. Использование подхода в 

начальной школе способствует развитию таких качеств личности, как ответственность, 

самостоятельность, целеустремленность, инициативность, настойчивость, толерантность. 

Убеждена, что подход системный и деятельностный в обучении естествознанию в 

современной начальной школе способен формировать у ученика умение ориентироваться в 

разнообразных ситуациях, применять полученные знания в жизни, практическом опыте, 

совместно работать с различными людьми, подготовит выпускников начальной школы к 

освоению общеобразовательной программы.   
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В наше время очень модно посещать музеи, смотреть документальные фильмы, читать 

историю, тем более, сейчас большое внимание обращает на это наше государство. И у нас 

возникает вопрос: как это применить все это к обучению математике? На уроке математике было 

задано задание найти материал про Сталинградскую битву, и составить задачи по этому 

материалу. Целью нашей работы привлечь как много больше учеников, развить их логическое 

мышление на составление задач для средних классов, также они будут лучше знать историю 

нашей страны. Посмотрим, что из этого получилось. 

Во время Великой Отечественной войны, конечно же было много битв и сражений, каждая 

из них была важна, но несомненно одной из наиболее важнейших и исторически необходимых 

является битва за Сталинград, которая длилась 200 дней и ночей. 

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года, а закончилась 2 февраля 1943 года. 

Пройти и захватить главную водную артерию СССР – реку Волгу, а также залежи нефти – это 

было главной задачей немецкой стороны. Захват Сталинграда – это сильный удар по Советской 

промышленности. После поражения Красной армии под Харьковом, немцам был открыт путь к 

Сталинграду.[1, c.105]. 

Основными командующими этой битвы со стороны СССР были Н.Ф. Ватутин и В.И. 

Чуйков, а со стороны фашистской Германии - Ф. Паулюс и Г. Гот. 

Сталинградская битва включает в себя два периода: оборонительный – с 17 июля по 18 

ноября 1942 года и наступательный – с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

После ожесточенных сражений 23 августа войска противника прорвались к Волге 

севернее города, но сразу им овладеть не смогли. 23 и 24 августа немецкая авиация предприняла 

ожесточенную бомбардировку Сталинграда. С 23 по 29 августа от авианалетов погибло около 

40000 мирных жителей. Наращивая силы, немецкие войска 12 сентября подошли к городу. 

Первый штурм города был 13 сентября мощной артиллерийской подготовкой и авиацией. 

Основные усилия фашистов были направлены на захват центра города с выходом к Волге 

напротив центральной переправы. Противник смог выйти к Волге, но овладеть всем берегом не 

удалось. Второй штурм Сталинграда был с 28 сентября по 8 октября. Немецкое верховное 

командование требовало от Паулюса взять город в самые ближайшие дни. В руках фашистов 

находилась территория пяти районов города из семи, им не удалось овладеть центральной 

набережной с переправами, через которые в город поступали войска, продовольствие, 

вооружение, топливо и отправлялись раненые.[2, c.136]. 

Третий, самый ожесточенный, с применением большого количества огневых средств, 

штурм Сталинграда начался 14 октября. Враг на отдельных участках, продвинувшись на 

несколько сот метров, вышел к Волге. Немецкие войска, понеся большие потери, и, имеющие 

значительно большее количество огневых средств, не смогли овладеть городом полностью. В 

этот промежуток времени было известное сражение за «Дом Павлова». 
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Этот дом защищали 22 человека: 11 русских, 6 украинцев, грузин, казах, узбек, еврей и 

татарин. По этому дому наносили удары авиацией, вели минометный и артиллерийский огонь, но 

они выстояли эти 58 дней и не отступили ни на шаг. Как и было сказано в приказе Ставки ВГК № 

227 «НИ ШАГУ НАЗАД!»[3, c.251]. 

Четвертый штурм города начался 11 ноября. К середине ноября продвижение немецких 

войск было остановлено на всем фронте. Они были вынуждены перейти к обороне. В ходе 

сражений фашистам были нанесены огромные потери. 

С 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года проводилось контрнаступление советских 

войск под Сталинградом (кодовое наименование «Уран»). Разработкой плана контрнаступления 

руководили генерал армии Г.К. Жуков и генерал-полковник А.М. Василевский. 

Сталинградская битва - это коренной перелом не только в Великой Отечественной войне, 

но и во всей Второй Мировой войне.[4, c.93]. 

Поражение в этой битве явилось и моральным, и политическим потрясением для 

фашистской Германии. Подорвало доверие союзников, Япония убедилась, что бесполезно 

начинать военные действия против СССР, а Турция, несмотря на давление Германии, сохраняла 

нейтралитет. 

Победа Красной Армии под Сталинградом вызвала политический и трудовой подъем 

советского народа. 

 Думаю, что детям будет интересно решать задачи связанные со Сталинградской битвой. В 

нашей стране эта страшная война задела каждую семью, возможно, в этой битве, у некоторых 

детей, могли участвовать прадеды. Также с помощью таких задач они смогут узнать много 

нового о Великой Отечественной войне. Получились следующие задачи: 

1) Советские войска за 12 дней продвинулись на 120 км. Потом за 8 дней прорвали оборону 

противника и продвинулись еще на 200 км и таким образом вышли в тыл группы армий 

«Дон». На сколько процентов продвинулись войска за 8 дней? 

2) Авиация противника совершала в день по 1500 самолетных вылетов. Сколько вылетов она 

совершала за неделю? 

3) По окончании битвы было взято в плен 91000 человек. Из них 2500 офицеров и 24 

генерала. Сколько было взято в плен простых солдат? 

4) Солдаты Красной Армии получили 35 пайков. В 14 пайках есть пшеничный хлеб, а в 21 

пайке сухари. Найдите вероятность того, что солдату Чернову достанется паек с 

пшеничным хлебом. 

5) 40 солдат получили равное количество кусков хлеба. Когда 10 солдат съели по 2 куска 

хлеба, то у них осталось столько кусков, сколько вначале получили четверо других. 

Сколько всего кусков хлеба получили разведчики? 

6) Из двух деревень, на встречу друг другу одновременно вышли два взвода. Первый взвод 

может преодолеть все расстояние за 8 часов, а второй за 10 часов. Какую часть расстояния 

они преодолевают за 1 час? 

7) Разведчики каждый день преодолевали по 9 км. Сколько километров в день нужно 

преодолевать разведчикам, чтобы вернуться обратно за 5 дней, если все путешествие у 

них заняло 6 дней? 

8) Алексею Владимировичу 46 лет, он на 9 лет младше Федота Валерьяновича и в 2 раза 

старше Ивана Яковлевича. Сколько лет Федоту Валерьяновичу и Ивану Яковлевичу? 

9) В одном бою взвод потерял 8 оружий, а трофейного оружия нашла 10, а в другом бою 

потерял 10 оружий, а нашел 11. Сколько оружия стало во взводе, если вначале было 120 

оружий? 

10) Расстояние от одной улицы до другой 2000 м. 5 солдат прошло 2/5 части расстояния. 

Сколько еще осталось пройти солдатам? 

      Задачи получились интересные, поучительные, дети решали их с большим 

удовольствием. Т.е. мы получили колоссальный результат нашей работы 
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В память об этой страшной и судьбоносной битве, на Мамаевом кургане построили 

памятник – ансамбль «Героям Сталинградской битвы». В него входят: вводная композиция-

горельеф «Память поколений», аллея пирамидальных тополей, площадь Стоявших насмерть, 

стены-руины, площадь Героев, монументальный рельеф, зал Воинской славы, площадь Скорби, 

главный монумент «Родина-мать зовет!», воинское мемориальное кладбище, мемориальный 

дендропарк у подножия Мамаева кургана. «Родина-мать зовет!» - ее видно со всех концов города, 

высота скульптуры составляет 85 метров, автор проекта Вучетич Е.В. и Никитин Н.В. Когда 

едешь на поезде и объезжаешь город, эту великую скульптуру видно со всех сторон.  

Рисунок 1. «Родина - мать зовет!» 

 
Музей-заповедник «Сталинградская битва». Мемориальный комплекс состоит из двух 

уровней. Первый уровень: находятся музей «Сталинградская битва», фондохранилище, 

административная часть комплекса, а второй полностью занимает круговая панорама «Разгром 

немецко-фашистских войск под Сталинградом». Около музея находится разрушенное здание 

мельницы Герградта, оставленное не восстановленным как память о жестоких боях.  

Рисунок 2. Музей – заповедник «Сталинградская битва» 

 
Мельница Герградта - ее часто путают с домом Павлова. Мало кто знает, но мельница 

сыграла важную роль в Сталинградской битве. Если бы ее не было, Волгу бы захватили враги. 

Она была преградой на пути к великой реке.  

Рисунок 3. Мельница Герградта 
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Аннотация. В статье рассматривается один из инструментов формирующего оценивания 

образовательных результатов, возможности и проблемы, возникающие при его применении. 

Использование информационных программ для формирующего оценивания результатов работы 

учащихся на уроке позволяет учителям повысить эффективность обучения учащихся, 

планирования процесса обучения. Необходимость применения данного сервиса при оценке 

образовательных результатов учащихся основной школы. Способы использования инструмента 

на уроках английского языка. 

Ключевые слова: ФГОС, формирующее оценивание, эффективное обучение, пликеры. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основной школы, 

предъявляющий новые требования к результатам освоения общеобразовательной программы, 

предполагает измененный подход педагога к оцениванию учащихся. Современный учитель 

поставлен перед задачей оценить не только предметные, но и метапредметные образовательные 

результаты учащихся. Оценивание должно быть направлено не просто на выявление недостатков 

и их констатацию, оно должно стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса 

совершенствования качества образования, должно создать конструктивную связь для учителя и 

ученика. Оценивание как отправная точка, за которой следует новый виток развития ребенка, 

выход на самооценивание и самообразование. При этом на практике возникает проблема 

организации процедуры оценивания, соответствующего данным требованиям, из-за отсутствия 

полного инструментария времясберегающих технологий оценивания. В данной статье 

предлагается проанализировать такой инструмент формирующего оценивания универсальных 

учебных действий как онлайн-сервис Plickers. 

Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе обучения, когда 

анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, а также поведение учащегося, 

устанавливается обратная связь учитель-ученик. [1, c.10]. Данный тип оценивания помогает 

ученикам определить свое дальнейшее продвижение, а учителям построить индивидуальную 

траекторию развития каждого ученика. Это вовлекает и учителя, и учеников в процесс 

рефлексии, формирует внутреннюю учебную мотивацию у ученика. 

Формирующее оценивание учебных достижений школьников обладает следующими 

характеристиками: встраивается в процесс преподавания и учения, являясь их существенной 

частью; предполагает обсуждение и общее признание учебных целей учителем и учениками; 

помогает ученикам осознавать те учебные стандарты, которых они должны достичь; вовлекает 

учеников в самооценивание или партнерское оценивание; обеспечивает обратную связь, которая 

помогает ученикам осознавать, какие следующие шаги в учении им предстоит сделать; укрепляет 

уверенность ученика в том, что он может достичь прогресса в учебе; вовлекает и учителя, и 

учеников в процесс рассмотрения и рефлексии данных оценивания [6, c.18–19]. Для проведения 

формирующего оценивания не столь важно, какие формы, приемы и методы используются. 

Формирующее оценивание характеризует не применение определенных заданий, а цель 

проведения – личный прогресс ребенка в обучении. 
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Онлайн-сервис Plickers появился не так давно на просторах сети Интернет. Официальный 

сайт ресурса https://www.plickers.com. Данный сервис абсолютно бесплатен, но требует наличия 

одной рабочей станции учителя и мобильного устройства на платформах iPad, iPhone или 

Android. Он был создан с целью облегчить работу преподавателей при проведении быстрых 

опросов на уроке и проверке тестовых заданий.  

Пликеры (от англ. бумажные заготовки) можно считать инструментом формирующего 

оценивания, поскольку класс в режиме реального времени голосует, выбирает правильный 

вариант ответа, используя специальные карточки и не прибегая к дополнительным техническим 

средствам, получает моментальную обратную связь. Учитель устанавливает мобильное 

приложение Plickers на телефон или планшет. В ходе фронтального опроса сканирует ответы 

учащихся, используя камеру своего мобильного устройства. Работая по методу опознавания QR-

кодов на карточках учащихся, данное приложение мгновенно оценивает ответы всего класса и 

выводит общую статистику в процентном соотношении. Использование дополнительной 

функции «Live View» позволяет выводить вопросы на экран и показать классу результаты опроса, 

правильный вариант ответа на тестовое задание. Данный онлайн-сервис работает в связке с 

компьютером / ноутбуком и подключенным к ним проектором / интерактивной доской для 

трансляции заданий и результатов опроса классу.  

Тестирование с помощью мобильного устройства сильнее привлекает внимание учеников, 

чем традиционный тест, подобное неформальное обучение мотивирует их в большей степени. 

Повышаются интерес к предмету и качество контроля знаний по нему. При этом сервис Plickers 

позволяет учителю гибко управлять учебным процессом, реализуя непрерывный мониторинг 

образовательных результатов учащихся. Использовать сервис можно как в конце урока, так и в 

начале по предыдущему уроку, чтобы понять, что было усвоено, а что нужно повторить. 

Работа с пликерами на уроке требует от учителя предварительной подготовки: 

прохождение регистрации на официальном сайте, создание в личном кабинете списка классов, 

присвоение номера каждому учащемуся, скачивание карточек. Карточки едины и могут быть 

присвоены ученикам из разных классов. Каждая карточка имеет свой персональный номер, 

который в последующем будет соответствовать порядковому номеру учащегося в списке класса. 

Каждая сторона карточки имеет свою букву – A, B, C, D, соответствующую варианту ответа на 

вопрос. Это позволяет учителю задавать любое количество вопросов с множественным выбором, 

а учащимся — отвечать на все эти вопросы при помощи одного листа бумаги, поворачивая его 

разными сторонами. Важно проинструктировать учеников, что выбранная буква ответа должна 

находиться в верху карточки. Максимально возможное количество респондентов может 

достигать 63 человек, что обусловлено разнообразным количеством комбинаций графических 

элементов. Каждое изображение уникально, и это затрудняет списывание. Преподаватель создает 

лексико-грамматические задания в форме закрытых тестов (с множественным выбором ответа, 

или по типу правда/ ложь), назначает задания определенному классу.  

Стоит отметить, что работа с пликерами добавляет элемент игры в ход урока, снимает 

психологическое напряжение, ученики не боятся допустить ошибку, поскольку все ответы 

анонимны. Только учитель видит, кто допустил ошибку на экране своего мобильного устройства, 

или планшета. После демонстрации правильного ответа преподаватель может попросить 

ученика, допустившего ошибку, объяснить проблемный вопрос. Если ребенок испытывает 

затруднение, то ему может помочь одноклассник, успешно выполнивший данное задание. В 

разделе отчетов можно найти протоколы с детальным выборов правильных и неправильных 

ответов, отдельно формируется матрица ответов по каждому ученику класса.  

В ходе апробации данного сервиса в учебно-воспитательном процессе были выявлены и 

недостатки: обязательное наличие сети Интернет на уроке, влияние освещенности в классе на 

скорость и качество сканирования ответов учащихся, временами длительная синхронизация 

данных мобильного устройства с компьютером. 
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Апробация ресурса проходила на базе ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ» на уроках английского языка в 5 классе при изучении модуля, 

посвященного теме «Каникулы». Место и время использования онлайн-сервиса Plickers зависели 

от ряда факторов: конкретных целей занятия, содержания учебного материала, этапов и условий 

урока. 

Проверка домашнего задания с использованием пликеров проходит быстро, с элементом 

соревновательности. Суворовцы поднимают карточки с ответом, соответствующим слову, 

которое они выбрали, выполняя упражнение на самоподготовке. Преподаватель контролирует все 

ли понимают разницу в значении слов. 

На этапе организации начала урока предлагается отгадать загадку, которая приблизит 

учащихся к теме урока и подскажет его содержание. Учащиеся поднимают карточки с 

выбранным вариантом ответа. 

Работу над текстом, заданием по аудированию, лексико-грамматическими заданиями 

можно также организовать с помощью пликеров. Занимателен и опрос общественного мнения на 

уроке. Учитель записывает на доске популярные времяпровождения на каникулах и предлагает 

учащимся ответить на вопрос “What do you prefer to do during your holidays?” Ученики 

поднимают карточки со своим ответом, учитель выводит на экран результаты опроса в виде 

графика. Класс комментирует полученные результаты, интерпретируя нелинейные тексты в виде 

диаграмм. 

Безграничны варианты использования пликеров на этапе рефлексии. Начиная с вопроса 

«Как ты себя чувствовал на уроке?», используя метод неоконченного предложения: «Я допускал 

ошибки в произношении / аудировании / грамматике / говорении и т.п.», и заканчивая кратким 

опросом на проверку усвоения материала. Учитель получает моментальную обратную связь от 

класса, используя данный сервис при опросе. Результаты формирующего оценивания немедленно 

используются учителем для установления знаний обучающихся, исправления их ошибок, 

определения новых путей и форм обучения. Не нужно проверять тестовую работу каждого 

ученика после урока и тратить время, сожалея об упущенных возможностях для корректировки 

знаний еще на этапе объяснения и закрепления нового материала. 

Интенсивное инновационное обновление образования невозможно без широкого 

применения новейших программ и онлайн-сервисов. Технологические решения позволяют 

достичь существенных результатов в образовательной деятельности, соответствующей новым 

федеральным государственным образовательным стандартам. Безусловно, подобные 

инструменты имеют свои допустимые пределы, но их преимущества касательно продуктивности 

и эффективности использования открывают учителям новые возможности усовершенствования 

учебного процесса. Сервис Plickers полезен не только при проведении формирующего 

оценивания образовательных результатов учащихся, но может быть применен при выполнении 

заданий по лексике, грамматике, чтению и аудированию на уроке английского языка. 
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Аннотация. Статья посвящена принципам народной педагогике, обладающей богатым опытом 

воспитания. Современное общество нуждается в повышенном внимании к проблемам 

воспитания и становлении личности подрастающего поколения. Перед современной системой 

образования стоит глобальная задача приобщения новых поколений к исторической памяти 

народа, а значит – и сохранение ее в наших детях.  

Ключевые слова. Культура, идентичность, традиция, общество, воспитание, подрастающее 

поколение, «природосообразность», общечеловеческие ценности. 
 

В период преобразований в обществе идет поиск новых ориентиров. Злободневными 

становятся проблемы формирования новых представлений об обществе, человеке, природе. 

Происходящие процессы преобразования сопровождаются изменениями в общественном 

сознании. Искажаются понятия об образе жизни, о культуре, искусстве, образовании, чему 

достаточно способствуют и средства массовой информации. Такая ситуация приведет к тому, что 

в системе воспитания будут мало учитываться истинные духовные ориентиры в воспитании 

человека. Возрастет еще более исключительно западная ориентация образа жизни, что приведет 

к духовному обнищании сознания подрастающего поколения. 

Новый этап педагогической мысли в России, современного образования, начавшийся в 90-

е годы XX века, направленный на формирование разносторонне образованной, гуманной и 

нравственной личности обусловил необходимость обращения к истокам отечественной 

педагогики. Целью отечественной педагогики всегда было осмысление жизненных идеалов, 

духовных и культурных ценностей, их использование в современных социокультурных и 

психолого-педагогических процессах с поправками на время, уточнения, углубления и 

пересмотра вклада в ее развитие прогрессивных деятелей второй половины XIX века. 

Основателем русской национальной педагогики и реформатором народной школы принято 

считать К.Д. Ушинского. Следует иметь в виду тот факт, что в большинстве исследований, анализ 

педагогической системы Ушинского дан односторонне, с позиций партийности науки и 

установок коммунистической идеологии. Поэтому не достаточно уделили внимание изучению 

гуманных общечеловеческих ценностей. Не оценилась должным образом и духовно-

воспитательная значимость разработанных Ушинским основ воспитания личности. Исходя из 

этого становится актуальным новое прочтение трудов Ушинского с точки зрения народной 

культуры и активное внедрение его идей в практику духовного, нравственного, патриотического 

воспитания на основе гуманистических ценностей. Основополагающим в формировании 

духовного мира человека является принцип природосообразности. Принцип 

природосообразности определяется как отношение к ребенку как к части природы, т.е. это 

предполагает воспитание в единстве и согласии с природой в природной среде его обитания и 

развития. 

Ян Амос Коменский в «Великой дидактике» кропотливо рассматривает особенности 

обучения, выводит и разъясняет принципы и «основоположения» обучения, опираясь, прежде 

всего на природу вещей. Так принцип, обозначенный им как «Все из собственных корней» взят 

«из природы», а также «из человеческого ремесла» и выражен соответствующим образом: 
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«...сколько на дереве ни появляется древесины, коры, листьев, цветов, плодов – все это рождается 

только от корня ... От корня у дерева является все, и нет необходимости приносить со стороны и 

прививать ему листья и ветви...». Исходя из этого педагог делает заключение, что «.... это значит 

– раскрывать способность понимать вещи.» [1, с. 68-69]. Написанное Я.А.Коменским более трех 

сот лет тому назад актуально и сегодня. Я.А.Коменский нелестно отзывался о школах своего 

времени за то, что они учат детей чужим знаниям, вместо развития собственного взгляда на мир. 

Причиной этого он называл применение ошибочного метода, где что школы стремятся к тому, 

чтобы научить смотреть чужими глазами, мыслить чужим умом. [1, с. 69]. 

В отличие от своего предшественника Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци исходил из 

природосообразности обучения, согласованности его с возможностями ученика. Скорее всего, 

это связано с тем, что он имел возможности сравнивать учебные результаты детей из бедных 

семей и обеспеченных. Писал он следующее: «Метод является только средством, и притом 

максимально простым, помочь природе самой высказаться о том, что в ней заложено. И чем 

больше применяемые методом средства обладают этими свойствами, тем они лучше; чем они 

лучше, тем больше сливаются с деятельностью самой природы, тем меньше существуют сами по 

себе.»[3, с. 228-229]. «Независимо от сословия положения человека, поистине хороший метод 

воспитания должен исходить из неизменных, вечных и всеобщих задатков и сил человеческой 

природы. Такой метод воспитания дает ребенку, возможность усвоить и освоить исходные начала 

мышления, чувства и действия. Придерживаясь этого, ребенок будет в состоянии самостоятельно 

достичь общего развития своих сил и задатков» [4, с. 117]. 

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана 

система воспитания. Чтобы эта система воздействовала на ребенка и достигала поставленной 

цели, система воспитания должна быть единой, объединяющей все предметы, все внеклассные 

занятия, где каждый предмет, каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в деле 

формирования культуры и личности школьника. У всякой системы есть стержень, основа. Такой 

основой в системе воспитания мы можем считать принцип природосообразности. Этот принцип 

заключает в себе большой потенциал для развития личности. Из этого следует что, приобщая 

подрастающее поколение к богатейшему опыту человечества, накопленному в народной 

культуре, можно воспитать высоконравственного, образованного, разносторонне развитого 

современного человека. 

Принципы природосообразности, в педагогической науке, определяется как стремление 

сделать учащегося с его конкретными особенностями и уровнем развития центром любых 

воспитательных отношений, что означает отношение к ребенку как к части природы, что 

предполагает его воспитание в согласии и единстве с природой. 

Ян Амос Коменский в «Великой дидактике» сформулировал правила искусства обучать 

наукам. В своем труде он рассматривает особенности обучения, опираясь, прежде всего на 

природу вещей. Из этого он делает вывод, что «правильно обучать юношество – это не значит 

вбивать в головы слова, фразы, изречения, мнения, а это значит – раскрывать способность 

понимать вещи. [1, с. 68-69]. 

Песталоцци в своем законе для учителей, пишет, что понятия, которые используются в 

процессе обучения, должны быть разъяснены и растолкованы прежде, чем их станут 

употреблять. Песталоцци, к примеру, знакомил детей с названиями городов, при этом всегда 

показывал их на карте, поэтому для детей и города, и их упоминания в газетах, были 

взаимосвязанными понятиями. Первое правило метода Песталоцци, гласило: «Научись сначала 

упорядочивать свои наблюдения и завершать простое, раньше, чем переходить к сложному». Во 

втором правиле сказано, что все родственные по своему содержанию предметы в своем сознании 

надо привести в такую именно связь, в которой они находятся в природе. Третье правило 

призывало, прежде чем писать о предмете и упоминать, всесторонне изучить его различными 

органами чувств. Правило четвертое : использовать разнообразные средства для обучения, 

подобно тому, как природа «для достижения своей цели соединяет кажущиеся разнородными 
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предметы. Пятое правило призывало действовать, чтобы результаты обучения в области их 

применения носили свободу и самостоятельность. 

На принципе природосообразности выстроена вся дидактика К.Д. Ушинского. Ему 

принадлежит крылатый афоризм: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». «Воспитатель должен 

стремиться узнать человека, каков он в действительности, со всеми его слабостями и во всем его 

величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими духовными 

требованиями. Воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, среди народа, среди 

человечества и наедине со своей совестью; во всех возрастах, во всех классах, во всех 

положениях, в радости и горе, в величии и унижении, в избытке сил и болезни, среди 

неограниченных надежд и на одре смерти, когда слово человеческого утешения уже бессильно. 

Тогда только будет он в состоянии почерпнуть в самой природе человека средства 

воспитательного влияния, – а средства эти громадны!», разъяснял Песталоцци [5, с. 35-36]. 

Как и его великие предшественники, К.Д. Ушинский, следуя принципу 

природосообразности, указывал на исключительно огромное значение формированию привычек 

поведения. В своем исследовании «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии» Ушинский отводит привычке два раздела, где в первом речь идет о сущности 

привычки, а в другом – изучаются пути ее формирования. 

Под воспитанием Ушинский понимал целенаправленный, преднамеренный процесс 

«управления личностью». "Управлять личностью" значить подготовить человека к жизни и 

активной трудовой деятельности, а так же воспитать гармонически развитого человека, 

знающего как сочетать свои интересы с интересами своего народа и всего человечества. 

Ушинский считал, что главная роль в воспитательном процессе принадлежит нравственности. 

Нравственное воспитание – центр его педагогической концепции. Важно воспитывать в детях 

чувство патриотизма, стремление к добру, трудолюбие, чувство общественного долга, 

дисциплину, гуманизм, и только это может изменять не только душу, но и тело. В процессе 

нравственного воспитания необходимо преодолевать такие чувства и качества как тоску, 

карьеризм, лицемерие, упрямство, леность, скуку, праздность. 

Большое внимание вопросу о природосообразности уделяют так же наши 

соотечественники: Орлов А.Б., Мудрик А.В., Волков Г.Н., Амонашвили Ш. А. В современном 

звучании принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно должно строится на 

научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, не идти в разрез с 

общими законами развития человека и природы, воспитывать его согласно возраста и пола, а 

также формировать у него ответственность за развитие не только самого себя, но и за 

дальнейшую эволюцию ноосферы и ее состояние. 

Г.Н. Волков пишет о том, что основными факторами народной педагогики, 

соответственно, и народного воспитания, являются: общение, традиция, быт, искусство, религия, 

природа, игра, слово, дело, пример-идеал (идеи-символы, личности-символы, события-символы). 

Природа, как важнейший фактор народной педагогики, рассматривается не только как среда 

обитания, но и как родная сторона, Родина. Природа родины имеет необъяснимую власть над 

человеком. В народной педагогике природосообразность порождена естественностью народного 

воспитания, поэтому можно говорить об экологии как универсальной заботе размышления 

человечества – экологии этнических образований, экологии культуры, экологии окружающей 

природы и экологии человека. В этом смысле приемлемо выражение о природе человека, о его 

природном уме, где много связанно с демократическими, гуманистическими особенностями 

народной педагогики, т.е. с естественностью народного воспитания. 

Психолог и педагог А. Кушнир говорит, что принцип природосообразности, это 

общефилософская основа воспитания и образования, которая непосредственно связанна с 

универсальной применимостью педагогических систем, как в отношении частных методик, так и 

технологий обучения. Он верит, что «подлинная наука предполагает наличие такого фундамента 
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в своем основании, который не зависит ни от погоды, ни от идеологии, ни от государственного 

устройства, ни даже, от педагогического опыта, ни от исторической личности, наконец. Именно 

такую модальность в педагогической парадигме создавал «высший принцип воспитания» – 

принцип природосообразности» [2, с. 62]. 

Таким образом, принцип природосообразности воспитания наиболее глубоко был 

обоснован и разработан Я.А. Коменским. Принцип природосообразности занимал важное место 

в педагогических системах И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др. При множественных 

определениях понятия природы их объединял подход к человеку как к её части и утверждение 

необходимости его воспитания в соответствии с объективными закономерностями развития 

человека в окружающем мире. 

Перед современной системой образования стоит глобальная задача приобщения новых 

поколений к исторической памяти народа, а значит – и сохранение ее в наших детях. Знание 

наследия необходимо каждому народу. Мы обращаемся к народной педагогике потому что это 

наши истоки и наша задача сегодня: помочь ребенку не забыть свою национальную и родовую 

память, уважительно относиться к своим древним корням, чтить и уважать память предков, а так 

же систематически и целенаправленно приобщать детей к истокам народной культуры. 

Начинать приобщение к культуре надо с представлений об окружающем мире. Мир 

человека тесно связан с трудовой деятельностью, что проявляется в искусно и тонко украшенных 

орудиях труда (сани, телеги, прялки, гребень и др.). Трудовой люд создавал красоту в любой 

сфере своей жизни и деятельности. Высокая нравственность простого народа показана в детских 

сказках, загадках, скороговорках, в народном творчестве. Все они преследовали такие 

педагогические цели, как привить любовь к прекрасному, выработать эстетические взгляды и 

вкусы, духовно-нравственное становления личности, уважительное и бережное отношение к 

старшему поколению, что унаследовано от предшествующих поколений, например идеи, 

взгляды, вкусы, образ действий, обычаи. Педагогический опыт народа закреплен в обрядах, 

обычаях, ритуалах, которыми ежедневно пользовался народ. 

Принцип преемственности и последовательности в воспитании заключается в том, что для 

формирования просвещенной, творческой, физически и морально здоровой, национально 

сознательной, личности нужна система определенных последовательных воспитательных мер. 

Ведь всесторонне и гармонично развитую личность нельзя сформировать, если воспитательный 

процесс имеет спонтанный, эпизодичный, случайный характер. Учитывая сказанное выше, 

реализация принципа преемственности в воспитании личности предусматривает применение 

разных методов и их вариативность в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников. Эффективность преемственности в воспитании достигается путем 

комплексного подхода, который предусматривает разработку программы, организационно-

методическую работу с педагогами и родителями, совокупность методического обеспечения 

процесса воспитания личности. Преемственность реализуется во времени и пространстве. 

Физическая преемственность обеспечивается природой – генотипом, наследственностью, 

материально-экономическая – наследованием, духовная – воспитанием. Природа, социальные 

условия, педагогические факторы взаимодействуют друг с другом и должны создавать 

благоприятнее условия воспитания как отдельного индивида, так и общества. 

Отмечая преемственность традиций в области воспитания, большинство авторов 

подчеркивают своеобразие современного развития общества и культуры, которое ориентируется 

на всю сумму воспитательных воздействий на человека (ребенка), осуществляемое в основном, 

через искусство. 
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Аннотация. Проведен анализ кислотно-основного состояния и избранных метаболических 

параметров в зависимости от значения рН в первый час жизни у недоношенных новорожденных 

с экстремально низкой массой тела. Выявлена необходимость более длительных ИВЛ, 

оксигенотерапии, пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации и потребности в 

повторном введении препаратов экзогенного сурфактанта у недоношенных детей с уровнем рН в 

первый час жизни менее 7,35. 

Ключевые слова: недоношенные дети, экстремально низкая масса тела, кислотно-основное 

состояние, респираторная помощь, препараты экзогенного сурфактанта.  
 

Введение. Недоношенные дети составляют около 4,5 % от всех новорожденных [2]. 

новорожденные с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) до 1000 грамм согласно 

Международной классификации болезней 10-го пересмотра являются наиболее уязвимой 

категорией [1]. В Республике Беларусь достигнуты значительные успехи в выхаживании этих 

новорожденных. При этом недоношенные дети продолжают вносить основной вклад в структуру 

неонатальной заболеваемости. Такие дети имеют наиболее высокий риск развития различных 

осложнений, поэтому дальнейший поиск возможностей для снижения частоты возникновения у 

них инвалидизирующих состояний представляется чрезвычайно актуальным. 

Длительная оксигенотерапия признана одним из главных факторов, повышающих риск 

повреждения лёгких у недоношенных детей. При этом отмечается высокая потребность в 

дополнительных дотациях кислорода, что обуславливает важность исследования кислотно-

основного состояния (КОС), в том числе концентрации метгемоглобина, который образуется в 

результате избыточного оксидативного стресса, [3]. Поэтому важным является изучение 

особенностей параметров КОС как факторов, которые могут быть взаимосвязаны с 

необходимостью длительной респираторной помощи, [3,4,5]. Это может открыть новые 

возможности в выхаживании, а также позволит оптимизировать лечение недоношенных 

младенцев с ЭНМТ. 

Целью данного исследования стал сравнительный анализ показателей КОС, а также 

показателей насыщения крови кислородом, концентрации метгемоглобина и особенностей 

респираторной помощи (длительности ИВЛ и оксигенотерапии), длительности пребывания в 
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отделении интенсивной терапии и реанимации и потребности в повторном введении препаратов 

экзогенного сурфактанта. 

Материалы и метод. Было обследовано 30 недоношенных детей с ЭНМТ, рождённых на 

базе ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» 2013-2015 годах. Все дети получали необходимый комплекс 

мероприятий интенсивной терапии.  

Изучены параметры кислотно-основного состояния, уровня метгемоглобина в 

артериальной крови. Анализ проводился в течение первого часа жизни при помощи 

газоанализатора серии ABL, кровь получали через пупочный катетер. Также изучены некоторые 

клинические особенности, в частности величины средней длительности необходимых ИВЛ и 

оксигенотерапии, уровень насыщения крови кислородом, а также кратность введения препаратов 

экзогенного сурфактанта и средняя продолжительность пребывания в ОИТРН. 

Анализ результатов проведён при помощи пакета прикладных программ «Statistica StatSoft 

10.0». Использован критерий Манна – Уитни, а также критерий хи-квадрат. Результаты 

исследования представлены в виде медианы и интерактивного размаха 25% - 75%, где  

Ме – медиана, P25% – 75% процентиль.  

Все обследованные новорождённые были разделены на 2 группы в зависимости от 

величины pH артериальной крови в первый час жизни. В первую группу было включено  

17 детей, у которых значения pH были выше, чем 7,35, в среднем 7,48 (7,41 – 7,53). Во вторую 

группу вошло 13 детей, у которых величины pH были менее 7,35, в среднем 7,31 (7,25 – 7,32). 

Гестационный возраст и антропометрические показатели при рождении в обеих группах 

не имели достоверных различий. Средний гестационный возраст в первой группе составил  

28,0 (27,0 – 29,0) недель, во второй группе 27,0 (27,0 – 28,0)  недель. Средняя масса тела при 

рождении составила 900,0 (730,0 – 990,0) грамм в первой группе и 830,0 (760,0 – 990,0) грамм во 

второй, длина тела 35,0 (33,0 – 36,0) см. и 33,0 (31,0– 36,0) см., окружность головы  

25,0 (24,0 – 26,0) см. и 24,0 (23,0 – 25,0) см., окружность груди 22,0 (21,0 – 23,0) см. и  

22,0 (21,0 – 22,0) см. в группах 1 и 2 соответственно. 

Результаты исследования и их обсуждение. Средние величины изученных показателей 

представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Показатели  кислотно-основного состава и газов крови у обследованных 

новорожденных Ме (P25% – P75 %) 

Показатели 

Недоношенные дети с 

pH артериальной 

крови в первый час 

жизни более 7,35 

 

Группа 1 

n = 17 

Недоношенные дети с 

pH артериальной 

крови в первый час 

жизни менее 7,35 

 

Группа 2 

n = 13 

p 

 pH 7,48 (7,41 – 7,53) 7,31 (7,25 – 7,32) 0,0004 

Парциальное 

напряжение 

углекислого газа 

( , мм.рт.ст.) 

27,4 (25,0 – 33,2) 47,8 (43,7 – 56,1) 0,0044 

Актуальный 

бикарбонат  

( , ммоль/л) 
23,5 (21,9 – 25,3) 20,5 (19,1 – 22,6) 0,0395 

Лактат, ммоль/л 3,9 (2,4 – 5,1) 2,7 (1,9 – 4,2) 0,3348 

Глюкоза, ммоль/л 2,9 (2,1 – 4,1) 3,0 (1,4 – 4,5) 0,9409 

Метгемоглобин 

(FMetHb, %)  
0,75 (0,7 – 0,8) 0,9 (0,85 – 1,15) 0,0255 

Насыщение крови 

кислородом (Sa , %)  98,5 (96,9 – 99,0) 96,7 (78,3 – 98,1) 0,0394 
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Среднее значение pH во второй группе составило 7,31 (7,25 – 7,32), что было достоверно 

ниже (p=0,0004), чем в первой группе 7,48 (7,41 – 7,53). Во второй группе были выявлены более 

высокие величины парциального напряжения углекислого газа  

47,8 (43,7 – 56,1) мм.рт.ст. против 27,4 (25,0 – 33,2) мм.рт.ст. в первой группе. Не выявлено 

статистически значимых различий в средних значениях актуального бикарбоната:  

23,5 (21,9 – 25,3) ммоль/л и 20,5 (19,1 – 22,6) ммоль/л в  группах 1 и 2 соответственно, хоть и 

имелась тенденция к снижению данных показателей в группе 2. Во второй группе были 

выявлены более низкие средние величины лактата 2,7 (1,9 – 4,2) ммоль/л, чем в первой группе, 

Не обнаружено существенных отличий в средних значениях глюкозы (2,9 (2,1 – 4,1) ммоль/л в 

первой группе против 3,0 (1,4 – 4,5) ммоль/л во второй) и лактата (3,9 (2,4 – 5,1) ммоль/л и  

2,7 (1,9 – 4,2) ммоль/л в группах 1 и 2 соответственно). Во второй группе были выявлены более 

высокие величины метгемоглобина 0,9 (0,85 – 1,15) % против 0,75 (0,7 – 0,8) % в первой группе. 

Насыщение крови кислородом во второй группе составило 96,7 (78,3 – 98,1) %, что было 

достоверно ниже (p=0,0394), чем в первой группе 98,5 (96,9 – 99,0) %. 

Таблица 2. Показатели респираторной помощи и интенсивной терапии у обследованных детей 

Me (P25% – P75 %) 

Показатели 

Недоношенные дети с 

pH артериальной 

крови в первый час 

жизни более 7,35 

 

Группа 1 

 

n = 17 

Недоношенные дети с 

pH артериальной 

крови в первый час 

жизни менее 7,35 

 

Группа 2 

 

N = 13 

p 

Средняя длительность 

ИВЛ, дней 
16,0 (7,0 – 61,0) 46,0 (36,5 – 50,0) 0,0412 

Средняя длительность 

оксигенотерапии, 

дней 

41,0 (22,0 – 58,0) 66,0 (38,0 – 74,0) 0,0474 

Средняя 

продолжительность 

пребывания в ОИТРН, 

дней 

42,0 (34,0 – 64,0) 69,5 (42,0 – 78,0) 0,0184 

Частота повторного 

введения препаратов 

экзогенного 

сурфактанта, % 

5 из 17 (29,4 %) 9 из 13 (69,2 %)  0,0404 

Средняя длительность ИВЛ во второй группе составила 46,0 (36,5 – 50,0) дней, что было 

достоверно выше (p=0,0412), чем в первой группе: 16,0 (7,0 – 61,0) дней. Дети из второй группы 

также нуждались в достоверно более длительной оксигенотерапии (р=0,0474): средние 

показатели составили 66,0 (38,0 – 74,0) дней, в то время как у детей из первой группы  

41,0 (22,0 – 58,0) дней. Количество дней, проведенных в отделении интенсивной терапии и 

реанимации во второй группе составило 69,5 (42,0 – 78,0), что было достоверно выше (p=0,0184), 

чем в первой: 42,0 (34,0 – 64,0) дней. Во второй группе достоверно чаще  

(хи-квадрат 4,69, p=0,0303) требовалось повторное введение препаратов экзогенного 

сурфактанта: 9 из 13 детей (69,2%), а в первой группе 5 из 17 (29,4%). 

Таким образом, у недоношенных детей из второй группы выявлены более высокие уровни 

парциального напряжения углекислого газа, метгемоглобина и снижение концентрации 

актуального бикарбоната, а также насыщения крови кислородом. Это может свидетельствовать о 

более выраженном оксидативном стрессе, вызванном гипоксией, что во многом могло 

обусловить необходимость более длительных ИВЛ и оксигенотерапии, длительного пребывания 
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в отделении интенсивной терапии и реанимации и необходимость повторного введения 

препаратов экзогенного сурфактанта.  

Выводы. 1. У недоношенных детей с показателями pH артериальной крови в первый час 

жизни менее 7,35 обнаружены более высокие уровни парциального напряжения углекислого газа 

и более низкие уровни насыщения крови кислородом, а также снижение концентрации 

актуального бикарбоната.  

2. У детей с рН менее 7,35 выявлены более высокие значения метгемоглобина, что может 

отражать большую выраженность оксидативного стресса.  

3. Недоношенные дети с более выраженным ацидозом нуждались в более длительных 

ИВЛ и оксигенотерапии, имели  более высокую длительность пребывания в отделении 

интенсивной терапии и реанимации, а также им чаще требовалось повторное введение 

препаратов экзогенного сурфактанта. 
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Аннотация. Данное исследование описывает клинический случай женщины в возрасте 31 года, с 

раком мочевого пузыря, диагностицированным в период восьмого месяца беременности.  

Ключевые слова: прогнозирование  течения рака на мочевом пузыре у беременных женщин 

непосредственно зависит от гистологической характеристики опухоли. 
 

Злокачественные опухоли во время беременности – это редкость в урологической 

практике. Частота подобных случаев: 2,35/10 000. Часто встречающимися злокачественными 

опухолями в период беременности являются: меланом, рак шейки матки и молочных желез. В 

литературе не было найдено категорических данных об етиологической компоненте 

беременности в развитии  данного заболевания. Рак мочевого пузыря встречается редко в период 

беременности, до 2005 года в литературных источниках было описано  27 случаев. В 74% 

случаев встречалась переходно-клеточная карцинома мочевого пузыря. В пяти случаях были 

описаны опухоли с инфильтративным характером. Основной симптом, характерный в данных 

случаях – это безболевая гематурия (81 %). В диагностике рака мочевого пузыря у беременных 

немалая роль отводится ультразвуковому исследованию, магнитно-резонансной томографии и 

цистоскопии. Методы  лечения – TUTUR, цистоктомия. 
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В период  проводимого нами ретроспективного описательного исследования по редким 

формам рака мочевого пузыря, в урологической клинике „Святая Анна’’ г. Варна (Болгария) был 

обнаружен интересный клинический случай. 

Мы приводим его, поскольку данная информация может быть полезна врачам 

клинической практики. 

    Анамнез: курильщица с девятилетним стажем (по 20 сигарет в день). Два года работала 

в среде с вредными испарениями. С генетическими предрасположенностями к развитию 

онкологических заболеваний. В течении нескольких лет проводила курсы лечения цистита, без 

установленного микробиологического причинителя.В 2008 году госпитализирована в терапию с 

диагнозом – Хронический пиелонефрит и гидронефроз 1 степени в  левой почке. В 2013 году 

вторая запланированная, гормонально стимулированная  беременность. В период третьего 

месяца беременности инцидентная задержка мочи, после трансурэтральной катетеризации, 

пациентка отделила 1700 мл. мутной мочи.  

Диагностика: при ультразвуковом исследовании было установлено наличие формации в 

мочевом пузыре с размерами 6/6 мм; неправильной формы 

  
 

 
На всех трех снимках наблюдается дефект стены мочевого пузыря. Единичная формация с 

размерами 4/4 см, которая не меняет своего расположения под действием гравитации. Данная 

формация расположена в области шейки мочевого пузыря, с неровными границами, неясными 

очертаниями, изкривленной поверхностью. Гетероехогенность и кальциевые отложения по 

поверхности данной формации. Лечение: на девятом месяце беременности пациентка была 

госпитализированна в урологическую клинику с жалобами, связанными с безболевой 

макроскопской гематурией, с отделением сгустков крови. После диагностики, проведенной при 

помощи УЗИ, под общим наркозом, выполнена  уретроцистоскопия и TUTUR . 

Гистологический результат: Опухоль слизистой мочевого пузыря состоящая из различных 

по размеру  сливающихся папилярных структур. Отек фиброваскулярной стромы с атипией 

клеток уротелия; наличие больших гиперхромных ядер и еозинофильных нуклеолей; наличие 

воспалительной реакции, представленной лимфотическими и плазматическими клетками. 

Заключение: рак мочевого пузыря с инфильтрацией в глубокий слой мускулатуры T2bNxMxG3 . 

     В период 38-ой гестационной недели было предпринято родоразрешение по 

средством Sectio cesarea. Новорожденный с весом 3500 гр. рост 51 см., с нормальными 

жизненными показателями и адаптацией, без патологических отклонений. В период с 2013 по 

2015 гг. было проведенно 5 последовательных трансуретральных резекций опухолей мочевого 

пузыря. 
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В 2015 году принято решение о проведении радикальной операции. Цистоктомия с 

деривацией по Штудеру, аппендэктомия, салпингэктомия и гистерэктомия с сохранением 

яичников, ексцизия части влагалища, маргинальный срез  уретры  без наличия инфильтрации. 

После разреза мочевого пузыря установленны множество формаций занимающих 2/3 

поверхности мочевого пузыря. Гистологический результат: Низкодифференцированная, 

инфильтративная, переходно-клеточная карцинома мочевого пузыря.  T2b N0 M0 G. 

Состояние после выписки до 2017 года: Пациентка в хорошем общем состоянии, достигла 

полного контроля над мочевым пузырем, без инконтиненции. Вторичные осмотры проводились 

посредством УЗИ, сканера и микробиологических исследований. После паузы, по инициативе 

пациентки, во время осмотра была установленна макроскопическая гематурия, с давностью 6 

месяцев и с епизодическим характером. Во время проведения урэтроцистоскопии  была 

установлена опухоль в области анастомоза нового мочевого пузыря с уретрой, была выполнена 

трансурэтральная резекция опухоли. Гистологический результат: Низкодифференцированная, 

переходно-клеточная карцинома.  T2 Nx Mx G3. На данный момент проводится химиотерапия в 

онкологическом центре. Основные цели и задачи, которые мы хотим поставить: 

- Определение и международное признание алгоритмов диагностического и 

терапевтического поведение в данных клинических случаях. 

- Необходимость в мультидисциплинарном подходе в диагностике и лечении. 

- Определенность в видах и результатах лечения. 

- Определение степени восприятия матерью ребенка. 

- Определить влияние заболевания матери на здоровье ребенка. 

Описанный клинический случай, статистика в мировой и нашей клинической практике, 

наглядно иллюстрирует исключительную редкость данной патологии. В данной ситуации, мы 

считаем необходимым дать статистически достоверную информацию и оценку прогнозу течения 

заболевания, прогноз безрецидивной и общей выживаемости может быть исследован 

проспективно. Учитывая ряд клинических случаев, описанных  в болгарской и зарубежной 

литературе, можно сделать следующий вывод: прогноз течения рака мочевого пузыря у 

беременных женщин зависит от гистологической характеристики опухоли, степени 

дифференциации, стадия инфильтрации и метастазирования, от общего и имунологического 

статуса пациента. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям мотивации достижения в юношеском возрасте. 

Рассматриваются различные подходы к определению мотивации достижения. В результате 

исследования было выявлено, что преобладающей у юношей является мотивация избегания 

неудач. Представлено описание соответствующих особенностей поведения.  

Ключевые слова: личность, юноши, мотивация достижения успеха, мотивация избегания 

неудач.  
 

Психологическое развитие личности юноши – процесс возникновения и разрешения 

противоречий, перехода внешнего во внутреннее, самоуважение, активной работы над собой [3]. 

Характерной особенностью юношеского возраста является потребность в достижениях. Если она 

не находит своего удовлетворения в основных сферах деятельности юноши, то смещается на 

другие сферы (спорт, бизнес и т.д.). Человек должен найти для себя область успешного 

самоутверждения. В противном случае возможны невротизация, уход в болезнь и ряд других 

неблагоприятных последствий [6].  

Мотивация – это, в первую очередь, стремление достичь успеха в своей деятельности. И 

если человек постоянно стремится достичь успеха, а также высоких результатов, то у него 

достаточно высокий уровень мотивации достижения [5].  

Е.П. Ильин говорит о том, что само понятие «мотивация» впервые употребил А. 

Шопенгауэр, которую понимал, как нечто объясняющее поведение человека и животных. В 

настоящее время понимание термина «мотивация» достаточно разнообразно, и каждый автор 

трактует его по-своему [4]. Многообразие определений связано с различными подходами к 

мотивации. По мнению А.Н. Леонтьева, работы по проблеме мотивации сложно 

систематизировать – настолько различаются те значения, в которых употребляется в них термин 

"мотив" [1]. 

Среди отечественных психологов одним из первых вопросом мотивации достижения 

занялся М.Ш. Магомед-Эминов, предприняв попытку изучить структуру и механизмы 

функционирования данного феномена. Мотив достижения М.Ш. Магомед-Эминов понимает, как 

обобщенную, относительно устойчивую диспозицию личности, стремление человека выполнить 

дело на высоком уровне качества везде, где есть возможность проявить свое мастерство и 

способности [5]. 

Мотивация достижения имеет два выхода: достижение успеха либо избегание неудачи. 

Таким образом, поведение, ориентированное на достижение, предполагает наличие у каждого 

человека мотивов достижения успеха и избегания неудачи. Однако каждый отдельный человек 

имеет доминирующую тенденцию руководствоваться либо мотивом достижения, либо мотивом 

избегания неудачи. В принципе мотив достижения связан с продуктивным выполнением 

деятельности, а мотив избегания неудачи - с тревожностью и защитным поведением [7]. 

Для выявление особенностей мотивации дост1ижения успеха в юношеском возрасте, нами 

было проведено исследование с использованием теста-опросника А. Мехрабиана для измерения 

мотивации достижения (ТМД). Участниками выступали студенты от 18 до 22 лет в количестве 50 

человек. Результаты исследования представлены на рис. 1.  
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Рис.2. Выраженность мотивации достижение в выборочной совокупности респондентов (%) 

На рис. 2. мы видим, что в выборочной совокупности у большинства респондентов 

доминирует мотивация избегания неудач – 70% (35 человек), 22% (11 человек) преобладает 

мотивация стремления к достижению успеха и 6% (4 человека) с неопределенным 

доминирование мотивации достижения успеха или избегания неудач. 

Мотивация избегания неудачи рассматривается как выработанный в психике механизм 

избегания ошибок, неудач, при чем в основном любыми путями и средствами. Для личности с 

доминированием мотивации избегания неудач главное не допустить оплошности, предотвратить 

неудачи, даже ценой сильной трансформации изначальной, главной цели, её полного или 

частичного не достижения. Мотив избегания неудач провоцирует занижение самооценки, 

критику всего вокруг, постоянные претензии и неудовлетворенность жизнью. Таким образом, в 

результате исследования нами было выявлено, что у современных юношей преобладает 

мотивация избегания неудач, а мотивация достижения успеха выражена на низком уровне, что 

говорит о недостаточно благоприятном прогнозе достижений поставленных целей и в целом для 

личностного развития на данном возрастном этапе.  
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вывод о положительном влиянии данной субкультуры на моральное и физическое здоровье 
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В последнее время мы очень часто в разговорах слышим слово «фитнес».Но знаем ли мы 

что оно означает? Одни люди считают, что фитнес-это правильное питание и ежедневные 

упражнения, другие утверждают, что фитнес-это только активный образ жизни. 

На самом деле, фитнес –это здоровый образ жизни, гармонично сочетающий в себе 

занятия спортом и сбалансированное питание. Почему же это стало так популярно сейчас? 

Во-первых, очень большое влияние оказывает на нас зарубежный кинематограф, реклама, 

модные журналы красоты, где нам демонстрируют здоровое и красивое тело. У  нас сразу же 

появляется желание выглядеть также подтянуто и привлекательно, занимаясь всего несколько 

часов в неделю. Это доступно для нас. Наверное, нет такого города, где не возможно было бы 

найти хотя бы  один фитнес клуб или спортзал, где любой желающий мог бы стать ближе к своей 

мечте о красивом и здоровом теле. 

Во-вторых, физическое состояние населения ухудшилось. Выяснилось, что многие люди 

активного возраста страдают избыточным весом, сердечнососудистыми заболеваниями. Это 

происходит из-за неправильного питания и недостатка физической активности, на которую не 

хватает времени. Как раз фитнес и спасает это положение. Благодаря гибкому графику 

систематических занятий, люди улучшают здоровье и получают индивидуальное, и физическое 

совершенствование, образуя новую городскую субкультуру. 

Фитнес, как и любая субкультура,  имеет свои особенности и отличия: поведение, 

интересы, сленг. 

Люди, которые относятся к этой субкультуре, обладают чувством самоконтроля, 

целеустремленностью и пониманием того, что желаемый результат возможен только в том 

случае, если приложить достаточно усилий. 

Люди, которые занимаются фитнесом, пропагандируют здоровое питание, вегетарианство,  

различные диеты. В этом выражается особенность поведения. 

Заинтересованность в стройной фигуре, хорошем самочувствии и укреплении здоровья 

отличает представителей этой субкультуры, в плане интересов, от другой субкультуры. 

Такие слова как: «Памп-фитнес», «Фит-бол», «Слайд» используют в своей речи 

представители только этой субкультуры, поэтому это тоже отличие. 

Все эти особенности доказывают, что фитнес-это субкультура. 

Фитнес является созидательной субкультурой, которая улучшает социальную , духовную 

жизнь общества. Эта субкультура помогает нам сохранять физическое здоровье, способствуя 

появлению нового здорового поколения.  
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Аннотация. Предмет. В настоящее время недостаточно полно разработана проблема 

мониторинговых исследований применительно к системе социальной защиты детей-сирот – 

отсутствует единая модель мониторинга данного процесса, которая была бы применима для 

отслеживания проблем детей в регионе во всех возможных контекстах. 

Цели. Под мониторингом понимается подробное наблюдение за ситуацией или частным 

случаем, осуществляемое для определения того, что следует предпринять в дальнейшем. Целью 

мониторинга являются организация непрерывного систематического наблюдения за процессом 

социальной защиты детей-сирот в регионе, раннее предупреждение негативных последствий 

принимаемых мер. Следовательно, мониторинг выступает не только своеобразным средством 

получения информации о положении детей-сирот в регионе, но и механизмом формирования и 

реализации мер по их социальной защите. Проведение систематических мониторинговых 

исследований позволяет получать объективную научно-информационную базу 

совершенствования механизма социальной защиты детей в регионе. 

Методология. В процессе исследования мониторинга социальной защиты населения 

использовались методы статистического анализа.  

Выводы. Сделан вывод о том, что при анализе мониторинга показателей, 

характеризующих социально-экономическую ситуацию в сфере социальной поддержки 

населения (детей-сирот) по Архангельской области основными направлениями и механизмами 

мониторинговых исследований применительно к системе социальной защиты детей-сирот 

должны стать: показатели мониторинга социальной защиты населения; анализ численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Архангельской 

области; мониторинг результатов государственной поддержки в отношении детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ключевые слова: мониторинг, социальная защита, показатели, дети-сироты 
 

Социальная защита представляет собой систему распределительных отношений, в 

процессе которых за счет части национального дохода образуются и используются общественные 

фонды денежных средств материального обеспечения и обслуживания граждан; это забота 

государства о человеке, утратившем полностью или частично способность трудиться; 

деятельность государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной 

политики, по реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых 

и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение социальных 

прав, в том числе, на достойный уровень жизни. 

Именно социальный мониторинг обеспечивает эффективное управление социальными 

процессами и явлениями. 

Объекты социального мониторинга: социальные процессы и явления, которые могут 

влиять на характер экономического развития, политические ситуации, ход общественных 

преобразований в стране. 

Социальный мониторинг связан с непосредственным изучением социального наблюдения 

в его естественных условиях. [1] 

Система показателей мониторинга социальной защиты населения чрезвычайно широка. 

Применительно к социальной работе социальными показателями являются материальное 

положение семьи (человека), состояние здоровья (инвалидность), семейное положение клиента, 

зависимость его от алкоголя, наркотиков и т.д. Поскольку показатели могут быть достаточно 

общими, то используют индикаторы, т. е. простые свойства, образующие социальные показатели, 

доступные наблюдению и измерению характеристики социальных объектов (например, процент 

принимающих наркотики подростков как показатель девиантного поведения). 

Для систематизации используемых в мировой практике социальных индикаторов и 

показателей выделяют несколько групп: 

• индикаторы дохода, в которых отражены данные о доходах и расходах населения; 
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• индикаторы социального участия, которые отражают уровень жизни семьи: структуру 

питания, регулярность потребления определенных продуктов, участие в общественных 

мероприятиях и т.д.; 

• субъективные индикаторы (кого считать бедным, соотношение уровня жизни человека с 

уровнем бедности и др.); 

• комбинированные факторы, среди которых можно выделить индикаторы дохода и 

недоходные индикаторы (грамотность, обеспечение жильем, здоровье и др.), они чаще 

всего используются для отражения уровня жизни населения различных стран. 

Среди специфических показателей мониторинга социальной защиты населения можно 

выделить следующие: выполнение государственного задания в полном объеме по основной 

деятельности учреждения социальной защиты населения; отсутствие случаев массовой 

заболеваемости вследствие надлежащей организации профилактической работы среди граждан, 

проживающих в стационарных учреждениях, должного выполнения обязанностей по 

недопущению распространения заболеваемости; удовлетворенность граждан качеством и 

доступностью предоставления социальных услуг; проведение информационно-разъяснительной 

работы среди граждан; целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств, в том числе в рамках государственного задания; эффективность расходования средств, 

полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг. 

Спроектированная система показателей мониторинга социальной сферы дает 

возможность отслеживать объективные условия жизнедеятельности населения, эффективность 

социального воспроизводства, а также особенности сознания и поведения людей, представляет 

собой формы отражения суммарно результирующей множества взаимодействий в социальной 

сфере. Система показателей находится в определенном соотношении с количественными 

признаками социальной сферы и их мерой, что дает нам основание для использования таких 

индикаторов в качестве источников прогнозной информации, а также позволяет их рассматривать 

как объекты прогнозного поиска и как элементы структурирования прогнозных моделей. [2] 

Сформированная таким образом система показателей сбора и обработки информации 

составляет основу всех социологических инструментов, используемых в мониторинге. Каждая 

группа показателей сбора представляется в них в форме вопросов исследовательских 

документов. При этом некоторые показатели в них частично пересекаются. Так, например, 

вопросы, характеризующие уровень жизни населения, включены в анкету, обращенную ко всем 

жителям региона, и в карту бюджетного обследования; вопросы развития социальной 

инфраструктуры и в целом потенциала социальной сферы - в анкету для всего населения и 

анкету для экспертов. Это позволяет уточнить те или иные характеристики, расширить 

представление по интересующим нас проблемам, получив ответы от наиболее компетентных в 

этом лиц. Таким образом, особенностью социологического инструментария мониторинга 

является его целостность и системность. 

Проведем анализ общей динамики числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Архангельской области на основе данных официальной статистики [4]. 

Таблица 1 – Показатели динамики числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Архангельской области 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Абсолютный уровень ряда, чел. 5475 6285 6788 6686 5877 5348 4800 

Цепные показатели:        

- абсолютный прирост, чел.  810 503 -102 -809 -529 -548 

- коэффициент роста  1.148 1.08 0.985 0.879 0.91 0.898 

- темп роста, %  114.79 108 98.5 87.9 91 89.75 

- темп прироста, %  14.79 8 -1.5 -12.1 -9 -10.25 

- абсолютное значение 1%  54.77 62.88 68 66.86 58.78 53.46 
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прироста, чел. 

Базисные показатели:        

- абсолютный прирост, чел.  810 1313 1211 402 -127 -675 

- коэффициент роста  1.148 1.24 1.221 1.073 0.977 0.877 

- темп роста, %  114.79 123.98 122.12 107.34 97.68 87.67 

- темп прироста, %  14.79 23.98 22.12 7.34 -2.32 -12.33 

Рисунок 1 – Динамика числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Архангельской области 

 
Анализ полученных результатов показывает, что за 2009 - 2015 г.г. общее количество 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Архангельской области уменьшилось 

в 0.877 раза или на 12.33%, что в абсолютных показателях составляет -675 чел. Среднегодовое 

общее количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Архангельской 

области составляет 5894.14 чел. За период исследования общее количество детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей в Архангельской области снижалось в среднем на -

112.5чел. или на -2.2% ежегодно[5]/ 

Таким образом, с точки зрения общей динамики количество детей-сирот в Архангельской 

области уменьшается, что является положительным результатом воздействия на исследуемую 

проблему. 

Далее проанализируем динамику ежегодно выявляемых детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Архангельской области на основе данных официальной 

статистики. [3] 

Таблица 2 – Показатели динамики ежегодно выявляемых детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Архангельской области 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Абсолютный уровень ряда, чел. 1531 1357 1303 1058 1060 606 530 

Цепные показатели:        

- абсолютный прирост, чел.  -174 -54 -245 2 -454 -76 

- коэффициент роста  0.886 0.96 0.812 1.002 0.572 0.875 

- темп роста, %  88.63 96.02 81.2 100.19 57.17 87.46 

- темп прироста, %  -11.37 -3.98 -18.8 0.19 -42.83 -12.54 

- абсолютное значение 1% 

прироста, чел. 

 15.3 13.57 13.03 10.53 10.6 6.06 

Базисные показатели:        

- абсолютный прирост, чел.  -174 -228 -473 -471 -925 -1001 

- коэффициент роста  0.886 0.851 0.691 0.692 0.396 0.346 

- темп роста, %  88.63 85.11 69.11 69.24 39.58 34.62 

- темп прироста, %  -11.37 -14.89 -30.89 -30.76 -60.42 -65.38 

Рисунок 2 – Динамика числа ежегодно выявляемых детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Архангельской области 
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Анализ полученных результатов показывает, что за 2009 - 2015 годы ежегодно выявляемое 

число детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в Архангельской области уменьшилось 

в 0.346 раза или на 65.38%, что в абсолютных показателях составляет -1001 чел. Среднегодовое 

количество ежегодно выявляемых детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в 

Архангельской области, составляет за указанный период 1063.57 чел. За период исследования 

число ежегодно выявляемых детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в Архангельской 

области, снижалось в среднем на 166.833 чел. или на 16.2% ежегодно.  

Таким образом, с точки зрения остроты проблемы количество ежегодно выявляемых 

детей-сирот в Архангельской области уменьшается, что наряду с их общем снижением 

свидетельствует о снижении остроты данной проблемы в Архангельской области, её 

постепенном решении и улучшении ситуации с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

Заключение. Мониторинг - специально организованное систематическое наблюдение за 

состоянием каких-либо объектов. Социальный мониторинг- научно обоснованная система 

периодического сбора, обобщения и анализа социальной информации и предоставления 

полученных данных для принятия стратегических и тактических решений на различных уровнях 

управления. Объекты социального мониторинга: социальные процессы и явления, которые могут 

влиять на характер экономического развития, политические ситуации, ход общественных 

преобразований в стране. Система показателей мониторинга социальной защиты населения 

чрезвычайно широка. Применительно к социальной работе социальными показателями являются 

материальное положение семьи (человека), состояние здоровья (инвалидность), семейное 

положение клиента, зависимость его от алкоголя, наркотиков и т.д. Поскольку показатели могут 

быть достаточно общими, то используют индикаторы, т. е. простые свойства, образующие 

социальные показатели, доступные наблюдению и измерению характеристики социальных 

объектов (например, процент принимающих наркотики подростков как показатель девиантного 

поведения). 

Основными причинами социального сиротства является лишение родительских прав и 

уклонение родителей от воспитания и содержания, защиты прав и интересов своих детей, 

осуждение родителей, признание родителей недееспособными, длительное их отсутствие, 

болезнь родителей, отказ забрать из воспитательных учреждений, учреждений здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения. 

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является устройство в семьи, граждан, выразивших желание принять детей, 

оставшихся без попечения родителей. Налицо тенденция роста как абсолютного числа 

неустроенных детей-сирот (рост с 91 до 108 чел.), так и их удельного веса в общем числе 

выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

Архангельской области. Это весьма тревожное обстоятельство, на решение которого должны 

быть направлены усилия органов опеки и социальной защиты Архангельской области. 

Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

реализуется в Архангельской области в следующих направлениях: ежемесячные выплаты 
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денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях; приобретение за счет бюджета 

жилых помещений для их последующего предоставления детям – сиротам; содействие 

устройству детей – сирот в приемные семьи, усыновлению, создание видео-паспортов детей-

сирот, создание интернет - ресурса для содействия усыновлению детей-сирот и банка данных, 

профилактика отказа от новорожденных, создание Фонда приемных родителей. 
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Аннотация. Политическая неустойчивость современного мира обусловлена крушением 
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Безопасность, являющаяся одним из основных структурных элементов международно-

политического дискурса, представляет собой наиболее динамично развивающуюся область 

международных отношений. За последнее десятилетие область исследований безопасности 

претерпела существенные трансформации, носящие парадигмальный характер в содержательном 

плане, так и дискурсного характера в прикладном измерении.  

На сегодняшний день плотность разнообразных институтов международного 

взаимодействия по вопросам безопасности является в Европе и в евро-атлантическом регионе в 

целом наиболее высокой в мире. Основными региональными структурами, деятельность которых 

в той или иной мере затрагивает проблематику коллективной безопасности, являются, помимо 

ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совет Европы (СЕ), 

Европейский союз (ЕС), Содружество независимых государств (СНГ), Организация 
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Североатлантического договора (НАТО), Организация договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) и целый ряд субрегиональных структур [1].                   

Констатируемая стабильность в отношениях между большинством государств региона 

обусловлена их включенностью в субрегиональные политико-экономические и военные 

группировки – НАТО и Европейский союз, обеспечивающие высочайший по международным 

меркам уровень доверия и взаимозависимости между участниками. Но как отмечается 

экспертами, еще до событий 2008 г. было ясно, что безопасный предел расширения НАТО на 

Восток достигнут. И, ка продемонстрировали события 2008 г., риски возникающие в процессе 

трансформации системы международной безопасности, главным образом на региональном 

уровне, не ограничиваются этим уровнем и затрагивают не только внутрирегиональных акторов, 

но и внерегиональных игроков [2]. 

Основываясь на двух взаимно корреляционных аргументационных блоках: теоретико-

методологическом и праксиологическом (прикладном), в рамках проводимого анализа делается 

попытка делается попытка структурно-функционального анализа динамики трансформации 

системы субрегиональной безопасности в Каспийско-Черноморском регионе. Основной 

аналитический акцент авторами делается на оценке тенденций и структурных факторов в 

формировании в Каспийско-Черноморском регионе трансрегиональной системы безопасности, в 

частности  в определении структурно-функциональных уровней региона, в зависимости от 

конфигурации внутрирегиональных полюсов, через определение полярности субрегиональной 

системы (однополярная, многополярная или биполярная система), с целью выявления 

потенциала региона для создания оптимальной системы коллективной безопасности, 

предполагающей формирование «комплекса безопасности». 
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Нγ, который при спутниковых измерениях наиболее актуален на сегодняшний день. Показан 

пример реализации методики определения нормальных высот пунктов по данным спутниковых 

измерений во Вьетнаме. 
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Как известно, по результатам обработки ГНСС (глобальная спутниковая навигационная 

система) измерений получают значения координат геодезических пунктов в геоцентрической 

системе координат. Высоты, определяемые по данным ГНСС измерений, являются 

геодезическими, тогда как для получения нормальных высот следует выполнить дополнительные 
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вычисления, основанные на данных геометрического нивелирования. Обе разновидности высот, 

и геодезические, и нормальные необходимы при решении различных научных и практических 

задач.  

Производство геометрического нивелирования более трудоемкое относительно 

определения высот с использованием ГНСС. В то же время определение ортометрических высот 

по геодезическим высотам, которые могут быть получены по данным спутниковых измерений, 

является одной из наиболее актуальных задач на сегодняшний день. Данный метод называется 

ГНСС-нивелированием.  

Для осуществления этого метода необходима модель высот геоида: 

Связь между высотами выражается формулой: 

 g g

M M M MН Н Н       или   –M MН Н       (1) 

где:  

M

  – аномалии высот (значение разности высот между поверхностью эллипсоида и 

квазигеоида) 

Н – геодезическая высота 

MН 
 – нормальная высота 

 
Рис. 1 Определение нормальных высот по спутниковым наблюдениям 

Для вычисления нормальных высот по геодезическим высотам нужны гравиметрические 

определения, карты или модели аномалий высот. Аномалии высот изменяются с увеличением 

расстояний между пунктами. Неучет этих изменений ведет к погрешностям в передаче 

нормальных высот (особенно высокогорный рельеф). 

В настоящие время применяют несколько подходов к решению задачи спутникового 

нивелирования [1]: Способ Гаусса. На некотором участке имеется n опорных пунктов с 

известными нормальными высотами Hγ и геодезическими высотами HGPS. Вычисляется 

нормальная высота определяемого пункта по формуле среднего весового: 

  /GPS GPS i i
i

Н Н H H P P     . Способ формирования поверхности аномалий высот с 

использованием интерполяционных формул: линейная функция, полиномиальная функция 2 

порядка, сплайн — функция. В публикации  дан анализ способов построения поверхностей 

аномалий высот; при этом рассматривались разные интерполяционные функции, 

соответствующие по точности требованиям нивелировок IV класса [5]. Способы, основанные на 

образовании разностей высот двух пунктов A и B. Способы, основанные на применении 

гравитационных моделей Земли (EGM). 

Решение задачи также возможно путем построения локальной математической модели 

квазигеоида. Такая модель лучше учитывает распределение аномалий высот ζ, но только в 

пределах заданного района.  

Можно видеть, что каждый подход  имеет разные сильные и слабые стороны и 

применение к каждому конкретному случаю.  

Во Вьетнаме для большинства крупных зон наиболее распространенным методом 

является использование данных GPS-нивелирования и глобальной модели геоида (EGM96, 

EGM2008). В 2009 г. Институтом Кадастрового Исследования Вьетнама была построена модель 
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квазигеоида с использованием модели EGM2008 в Южном центральном регионе, наземных 

гравиметрических данных и спутниковых альтиметрических измерений. Точность определения 

высоты геоида этой модели составила около 0,2 м (достижения точности IV класса, хотя с 

высокогорном рельефе) [2-4]. Одноко, необходимо исследование методика глобальной геоидной 

модели для территория Вьетнама основана на данных GPS – нивелирования. Задача построения 

более точной модели квазигеоида для последующей замены геометрического нивелирования 

спутниковым нивелированием на территории Вьетнама в настоящее время является актуальной. 

Описанных подход предлагается реализовать для района дельта Красной реки. При этом 

будет применяться способ формирования поверхности аномалий высот с использованием 

интерполяционных формул. 
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Аннотация. Статья направлена на проблему очистки малосернистых углеводородных газов в 

присутствии высоких концентраций диоксида углерода. В статье представлен  энергетический 

анализ технологии с использованием в качестве абсорбента водных растворов аминов. 

Показано, что для очистки малосернистого газа от сероводорода технология с использованием 

растворов амина энергетически, экономически и экологически не эффективна. Перерасход 

энергии на проведение процесса достигает сотни раз, газ регенерации абсорбента сжигается 

на факелах, загрязняя атмосферу токсичными продуктами горения сероводорода. 
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Технологические схемы очистки малосернистых газов с высоким содержанием  

диоксида углерода щелочной абсорбцией (растворами аминов) имеют ряд существенных 

недостатков, которые ухудшают энергетические и экономические показатели процесса. Для 

очистки газа от сероводорода, в котором отношение концентрации диоксида углерода к 

сероводороду достигает нескольких сотен необходимо учитывать химический состав 

поглотителя, селективное извлечение сероводорода, возможность получения товарной 

продукции из сероводорода, защиту окружающей среды от токсичных сернистых соединений. 
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 Одним из обязательных и важных условий переработки малосернистых газов является 

селективное извлечение сероводорода из газа в присутствии любых количеств диоксида 

углерода. В таблице 1 приводятся результаты анализа процессов очистки малосернистого газа  

растворами диэтаноламина (ДЭА) и метилдиэтаноламина (МДЭА).  

Таблица 1. Эффективность использования МДЭА и ДЭА для очистки 

малосернистого газа с высоким содержанием диоксида углерода 

 

Показатель 

Используемый абсорбент: водный 

раствор 

ДЭА МДЭА 

Расход газа, тыс.м3/ч 100 100 

Концентрация кислых в газе, г/м3:   

    - сероводорода СH2S
 1 1 

    - диоксида углерода ССО2
 120 120 

Количество поглощенного H2S, кг/ч 100 100 

Количество поглощенного СО2, кг/ч 11880 4800 

Количество тепла на десорбцию, 

кДж/ч: 

  

   - сероводорода  H2S 117300 104700 

   - диоксида углерода СО2 17950680 6432000 

Доля тепла на десорбцию, %:   

   - сероводорода H2S 0,65 1,60 

   - диоксида углерода СО2 99,35 98,40 

Состав газа регенерации абсорбента, 

%: 

  

   - сероводород СH2S 0,83 2,04 

   - диоксид углерода СCO2 99,17 97,96 

 Из данных таблицы 1 следует, что затраты энергии в технологическом цикле 

неоправданно расходуются не на извлечение сероводорода, а на диоксид углерода: от  98,4  до 

99,35 % затрат тепловой энергии расходуется на извлечение из газа диоксида углерода. 

Извлеченный сероводород утилизируется путем сжигания на факелах, т.к. выделяется в виде 

разбавленного потока, в котором  содержание диоксида углерода достигает 98 – 99,17 % и 

только 0,83 – 2,04 % сероводорода. Токсичные продукты горения сероводорода 

выбрасываются в атмосферу, нанося ущерб окружающей среде. 

Результаты энергетического анализа, приведенные в таблице 1, позволяют заключить, 

что при выборе технологии сероочистки для малосернистого газа с высоким содержанием 

диоксида углерода следует руководствоваться энергозатратами процесса - объективным 

показателем, не зависящем от субъективных экономических величин, таких как 

себестоимость. 

Энергетическую оценку выполним для установки сероочистки газа месторождения 

Учкыр 25%-ным водным раствором ДЭА производительностью 125 тыс.м3/ч, при содержании 

сероводорода 1,4 % об. и диоксида углерода 2,25 % об. . 

Энергетические затраты на извлечение из газа сероводорода и диоксида углерода 

определяются тепловыми эффектами процессов абсорбции и регенерации абсорбента. Для 

раствора ДЭА тепловые эффекты составляют: 

- для сероводорода ∆Н = 1905 кдж/кг; 

- для диоксида углерода ∆Н = 1918 кдж/кг. 

Количество тепла, выделяющееся при абсорбции, определяется по уравнению (1). 

Qi = ∆Н*Gi                                                                      (1) 

где Qi – количество теплоты, кДж/ч; 

     Gi – количество извлекаемого компонента, кг/ч. 

Количества извлекаемых компонентов на установке составляет: 
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GСО2 = 5402 кг/ч;    GH2S = 2656 кг/ч. 

В процессе абсорбции выделяется теплота в количестве: 

QH2S = 1905*2656 = 5060156 кдж/ч 

QСО2 = 1918*5402 = 10361036 кдж/ч 

Qабс. = 5060156 + 10361036 =15421192 кдж/ч. 

На стадии регенерации абсорбента следует подвести такое же количество тепла. 

Следовательно, количество теплоты, затрачиваемой на установке, составляет: 

Qизвл. = 2* Qабс = 30842384 кдж/ч. 

В таблице 2 приводятся фактические расходы различных видов энергии. 

Таблица 2. Расходы энергии на проведение очистки газа от сероводорода на месторождении 

Учкыр раствором ДЭА 

Вид энергии Обозначение  Величина, млн. 

кДж/ч 

Доля  от 

общего 

расхода,% 

Электроэнергия Еэ 13,02 11,12 

Водяной пар Еп 83,66 71,49 

Вода  Ев 20,35 17,39 

Итого Еобщ. 117,03 100,00 

Из данных таблицы 2 следует, что фактические энергозатраты на установке высокие и 

достигают 117,03 млн. кДж/ч. Энергетический КПД процесса можно определить отношением 

( 2). 

Энергетический КПД процесса : 

ή = Q/Е                                                  (2) 

ή = 30842384*100/117030000 = 26,3 %. 

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует, что в структуре энергозатрат значительная 

часть до 71,49% приходится на тепловую энергию, которая расходуется в виде водяного пара, 

17,39% затрат энергии приходится на оборотную воду, которую используют в технологии для 

отвода тепла из технологического цикла. Затраты электроэнергии относительно невелики и 

составляют 11,12% от общих затрат энергии. Результаты энергетического анализа таблиц 1 и 2 

позволяют заключить, что резкого уменьшения расхода энергии в технологическом цикле 

можно ожидать только от сокращения расхода водяного пара путем селективного извлечения 

сероводорода. Таким образом, выполненный энергетический анализ работы установки 

сероочистки малосернистого газа при отношении концентраций СО2/Н2S=2,25/1,4=1,98 

свидетельствует о низком  инженерном совершенстве  процесса с использованием в качестве 

абсорбента растворов аминов. 

Объективную оценку совершенства технологии дает коэффициент энергоемкости 

процесса (КЭП), который показывает превышение фактических затрат энергии по отношению 

к теоретическим (минимальным) энергозатратам [1]. 

КЭП = Еф / Ет         (3) 

Величина теоретических затрат энергии не зависит от стадий конкретного 

технологического процесса, а определяется разностью термодинамических состояний 

системы в конце и начале технологического цикла. Применительно к процессам очистки газа от 

сероводорода щелочными растворами теоретические затраты представляют собой затраты на 

концентрирование углеводородной части газа и определяются по формуле 

Ет = R  T  Cугл   ln(1 / Cугл)                                                                    (4) 

Для процессов селективной очистки газа от сероводорода в присутствии диоксида 

углерода СО2 теоретические затраты энергии определяются по формуле 

Ет = R   T   n (1-CH2S)  ln(1 / (1 - CH2S))                                                   (5) 

Теоретические затраты энергии на селективное извлечение сероводорода из газа в 

присутствии диоксида углерода составят: 
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Ет =8,315  308  (2656/34)  (1-0,014)  ln(1 / (1 – 0,014) = 200060,85 кдж/ч    

Поскольку в основу определения теоретических затрат энергии положен процесс 

изотермического сжатия, то полученную величину следует удвоить, т.к. в процессе сжатия газ 

разогревается и для его охлаждения потребуется  такое же количество энергии.                                                  

Ет
сж = 400121,7 кдж/ч 

Коэффициент энергоемкости процесса составит: 

КЭП = 117030000 /400121,7 = 292 

Таким образом, расход энергии на извлечение сероводорода из газа на аминовой 

установке на месторождении Учкыр превышает теоретический расход в 292 раза. Такой 

перерасход энергии нельзя считать нормальным. Это указывает только на то, что технология 

сероочистки водными растворами аминов для малосернистых газов с высоким содержанием 

диоксида углерода энергетически и экономически не эффективна и химические свойства 

аминов не позволяют проводить селективное извлечение сероводорода в присутствии 

диоксида углерода.  

Список литературы 

1.  Sawyer James W. Загрязнение окружающей среды серусодержащими соединениями / / J. 

Metals. – 1977. - № 5. – С. 11-17. 

2.  Галанин И.А., Шестерикова Р.Е., Басарыгин Ю.М. Оценка эффективности технологии 

получения абсорбента для очистки газа от сероводорода / / Строительство газовых и 

газоконденсатных скважин: Сб. науч. статей ВНИИгаза и СевКавНИПИгаза. – 1997. – С. 26 

– 27. 

3.  Афанасьев А.И., Стрючков В.М., Мурин В.И. и др. Энергосберегающая технология очистки 

газа / / Повышение эффективности процессов переработки газа и газового конденсата: 

Сборник научных трудов. – М.: ВНИИГАЗ, 1995. – Ч. 1. – С. 19-26. 

4.  Степанова Г.С., Зайцев И.Ю., Бурмистров А.Г. Разработка сероводородсодержащих 

месторождений углеводородов. – М.: Недра, 1986. – 163 с. 

5.  Коуль А.Л., Ризенфельд Ф.С. Очистка газа. – М.: Гостоптехиздат, 1962. – 396 с. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman 
Бумага офсетная.  

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ФС 77 - 69346 от 06 апреля 2017 г.  

Адрес страницы в сети Интернет: www.naupri.ru 

© Авторы статей, 2017 
© Редакция научного журнала «Наука через призму времени», 2017 

E-mail: nau-pri@naupri.ru 


