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Архитектура
Применение символизма в паркостроении на примере
Ломоносовского парка в г. Архангельск
Антонов Александр Михайлович, Кузнецова Любовь Владимировна, Хабарова Елизавета Леонидовна,
Собинина Виктория Борисовна

Аннот ация: в данной ст ат ье рассмат ривает ся пример использования символизма в
ландшаф т ной архит ект уре на примере проект ирования парка в г Архангельск. Авт оры попыт ались
вписат ь в своей проект культ урные т радиции славян и наполнили парт еры т емат ическими рисунками
из поморской культ уры
Ключевые слова: символ, парт ер, боскет , Архангельск
Помимо эст ет ической и прост ранст венной ст ороны в ландшаф т ной архит ект уре не последнее
мест о от водит ся символике. Дизайнеры наполняют свои произведения глубоким смыслом, вплет ая в
них т онкую нит ь символов: религиозных, ф илософ ских, культ урных. В большинст ве случаев
используемые символы являют ся неот ъемлемой част ью общих культ урных т радиций, и поэт ому чаще
всего не т ребует ся дополнит ельного объяснения.
Для т ого, чт обы рассмот рет ь применение символизма, был разработ ан проект ландшаф т ной
организации и благоуст ройст ва парка им М.В. Ломоносова в г. Архангельск. Террит ория парка имеет
площадь около 8 га, а сам объект – прогулочный характ ер.
Данная концепция называет ся «Славянский сад» (рис .1). Эт о парк в регулярном ст иле,
предст авляющий собой совокупност ь боскет ов из живой изгороди правильной ф ормы, основными
акцент ами кот орых служат парт еры в виде древних славянских символов.
Для славян символ т аил в себе главную смысловую нагрузку в магическом искусст ве и маст ерст ве
жрецов. Эт о не прост о значок или украшение, а совокупност ь сакральных смыслов, магических
эф ф ект ов, т ысячелет них т рудов древних маст еров, придумавших данные обозначения. Символ
необходим, чт обы воздейст воват ь на мир, преобразовывая его. Множест во символов являют ся
оберегами, защищая от негат ива, некот орые даже способны ст ерет ь границу между мирами, а
некот орые являют ся способами обращения к природе и энергет ическим ист очникам [1].

Рисунок 1 – Вид регулярной част и парка «Славянский сад».
Каждый боскет являет ся единым целост ным элемент ом, не связанный с другими. Необычное
решение т еррит ории позволяет посет ит елю воспринимат ь каждую сост авляющую локально, не
соот нося её с целост ным видом парка. Человек выбирает элемент , в кот ором он желает находит ься в
данный момент времени, и направляет свою энергию на его созерцание. Все элемент ы имеют
несколько входов и выходов, кот орые связывают их с соседними част ями парка. С учёт ом
наблюдений разработ аны крат чайшие т ранзит ные пут и, помогающие попаст ь из одного края парка в
прот ивоположный без т руда, но при эт ом квадрат ная и прямоугольная ф орма боскет ов создают
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некий лабиринт. Данная задумка позволяет , пересекая парк, ст ат ь на момент его част ью и найт и
довольной прост ой, но пересекающий сразу несколько элемент ов парка, пут ь в необходимом
направлении.
Особенност ью парт еров являет ся т о, чт о кроме ф ормы славянских знаков, они имеют
оф ормление в виде извест ной ракульской росписи. Нот ки поморской росписи делают парк
максимально приближенным к культ уре Архангельской област и и придают ей мест ный колорит .
Орнамент ракульской росписи дат ирует ся серединой XIX века. Ракульская роспись имеет
глубочайшие самобыт ные т радиции в ряду северных росписей.
Декорат ивная сост авляющая росписи и от сут ст вие в ней ярко выраженного сюжет а
объясняет ся ст арообрядческими т радициями. Быт овые сюжет ы не изображались на предмет ах
домашнего обихода, поскольку эт о счит алось богохульным.
В т радиционных росписях Ракулки главенст вуют черный и золот ист о-охрист ый цвет а,
разбавленные насыщенным зеленым и коричнево-красным. Цвет овая гамма ст рога и гармонична,
ф орма элемент ов лаконична. Элемент ы росписи крупные и ограничивают ся чёт ким конт уром.
Свободно располагающийся узор росписи в основном сост оит из сказочных вьющихся
цвет очных лиан с каплеобразными лист ьями и характ ерных схемат ично изображённых пт иц.
Фант аст ические, вымышленные раст ения, цвет ущие букет ы, многоцвет ные красочные элемент ы
выражают идею плодородия, вечного и нескончаемого богат ст ва мира, желания дост ат ка в доме,
просьбы о богат ом урожае.
Северодвинская роспись т ипична основным использованием её для украшения прялок. Ракулка
выработ ала чёт кие правила для их росписи: ф асадная част ь разделялась на т ри равные част и нижняя украшалась верт икальной крупной вет вью с симмет ричными по расположению вет вями,
цент ральную занимало окаймленное рамкой изображение пт ицы, а верхняя декорирована большой Sобразной лианой с разноцвет ными лист ьями.
Назначение завит ков, капелек-брызг, усиков, полукружий - украшат ь изделие. Выполнялись они
нередко чёрным цвет ом [2].
Славянские и поморские мот ивы, а т акже регулярный ст иль парка в целом носит
образоват ельную цель. Каждый парт ер оснащён инф ормационными т абличками и ст ендами,
позволяющими узнат ь значение данной композиции, а т акже больше погрузит ься в ат мосф еру
славянской культ уры.
Ассорт имент предст авлен куст арниковой и т равянист ой раст ит ельност ью. В цент ральном
боскет е находит ся овощной апт екарский огород, чт о позволяет снова обрат ит ься к
образоват ельной сост авляющей, а т акже насладит ься дарами человеческих т рудов. В данном парке
возможно проведение регулярных акций, направленных на привит ие любви к т руду на земле,
заключающихся в массовой посадке и уходом за овощными и цвет очными культ урами населением
всех возраст ов.
Почт и все цент ральные част и боскет ов выполнены в виде площадок с покрыт ием из брусчат ки,
окруженных полосами газона, дополненного куст арниковой раст ит ельност ью. На площадках в лет нее
время расположены куст арниковые насаждения в кадках.
Снаружи регулярная част ь переходит в пейзажную и окружена густ ыми посадками крупномерных
насаждения в виде деревьев и куст арников.
Славянский сад разделён на ф ункциональные зоны.
Мемориальная зона. Она предст авлена в виде одного боскет а, мест оположение кот орого
определено имеющимся памят ником жерт вам инт ервенции. Зона полност ью выполнена в виде
площадки с покрыт ием из брусчат ки. Раст ит ельност ь предст авлена в виде кадок с куст арниками.
6
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Мемориал являет ся цент ральной част ью зоны, а справа и слева от него располагают ся 2 парт ера, в
цент ре каждого из них небольшой ф онт ан. Присут ст вует т акже оборудование, к нему от носят ся
скамейки, урны, наземные свет ильники и свет ильники на опоре. Парадная зона расположена в цент ре.
Предст авляет собой самый крупный боскет , посередине кот орого находит ся большой парт ер с
ф онт аном и сист емой каналов, обрамляющих его. Зона выполнена в виде площадки с покрыт ием из
брусчат ки, кот орое окружают полосы газона правильной ф ормы. На газоне разбит апт екарский
огород, предст авленный декорат ивными овощными культ урами, а т акже ф ормованными экземплярами
т уи. Раст ит ельност ь т акже предст авлена в виде кадок с куст арниками. Присут ст вует оборудование, к
нему от носят ся скамейки, урны, наземные свет ильники и свет ильники на опоре.
Спорт ивная зона. В эт ой зоне располагает ся боскет с универсальной спорт ивная площадка для
ф ут бола и баскет бола. Оборудование предст авлено в виде свет ильников на опоре. Дет ская зона.
Дет ская зона включает в себя перпендикулярные друг другу дорожки, в цент ре кот орых образована
круглая площадка с ф онт аном. По перимет ру находят ся 4 участ ка прямоугольной ф ормы, на кот орых
выполнено уст ройст во обыкновенного газона. На газонных участ ках располагает ся оборудование
площадки в виде качелей, горки, веранды, а т акже киосков для продажи мороженого, попкорна и
сладкой ват ы.
Зона т ихого от дыха. Предст авлена в виде нескольких боскет ов расположенных в различных
част ях парка. Наполнением служат парт еры и полосы газона правильно ф ормы. В одном из боскет ов
предусмот рено уст ройст во двух искусст венных декорат ивных бассейнов.
Все зоны связаны между собой дорожками из брусчат ки, а т акже множест вом входов и выходов
в зелёных комнат ах.
В мемориальной зоне расположены два идент ичных симмет ричных парт ера в ф орме символа
«Предок» (рис. 2)с росписью из ракульских капель.
Предок - символизирует единение живущих ныне родичей со своими предками-пращурами и
«корнями» на духовном уровне. Символ связи с нашими предками, способст вует от крыт ию «родового
ст олба» в дни памят и и почит ания умерших предков.

Рисунок 2 – Схема проект ируемого парт ера «Предок».
В парадной зоне, расположенной в цент ре парка запроект рован парт ер в ф орме символа
«Колохорт » (рис 3.). Парт ер предст авляет собой ф онт ан в цент ре и идущую от него сист ему каналов.
Между каналами расположены повт оряющиеся част и парт ера с эелемент ами ракульской росписи.
Журнал научных публикаций аспирант ов и докт орант ов
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Колохорт символизирует двойст венную сист ему мировосприят ия: пост оянное взаимосущест вование
Свет а и т ьмы, Жизни и смерт и, Добра и зла, Правды и Кривды, Мудрост и и глупост и.

Рисунок 3 – Схема
парт ера «Колохорт »

проект ируемого Рисунок 4 – Схема проект ируемого парт ера «Звезда
Лады-Богородицы»

В зоне от дыха расположены т акже чет ыре парт ера, два из кот орых запроект ированы в ф орме
славянских символов, а следующие два с использованием ракульской росписи (рис 6). Звезда ЛадыБогородицы (рис.4) - в эт ом символе воедино соединились Силы Природы и Божест венные Силы.
Данный славянский оберег символизирует покровит ельст во Богини Лады, кот орая дарует и оберегает
любовь, гармонию и Лад в семье.
Свадебник (рис. 5) - мощнейший Семейный Оберег, символизирующий объединение двух родов.
Слияние двух ст ихиальных сист ем (т ела, души, духа и совест и) в новую единую жизненную Сист ему
[3].

Рисунок 5 – Схема
парт ера «Свадебник».

8

проект ируемого Рисунок 6 – Схема проект ируемого
элемент ами ракульской росписи.

парт ера

с
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Символизм помогает вложит ь глубокий смысл в произведения ландшаф т ного исскуст ва и
позволяет понят ь значимост ь т ого или иного элемент а. Природные ф ормы не т олько изображают
себя в благоуст роенном виде. Они выражают мировоззрение людей.
Список использованных ист очников.
1. Славянское наследие. [Элект ронный ресурс] – Режим дост упа:
http://www.nasled.org/vera/Simvoly.htm
2. Энциклопедия т ехнологий и мет одик. [Элект ронный ресурс] – Режим дост упа:
http://patlah.ru/etm/etm-01/podelki/rospis/north-dvina/north-dvina-2.htm
3. Берегиня дома. [Элект ронный ресурс] – Режим дост упа: http://bereginyadoma.io.ua/s624739/slavyanskie_simvoly_opisanie_i_shemy_k_nim
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науки
Духовный, культурный прогресс Узбекистана
Акиева Халима Холлиевна

Аннот ация: В ст ат ье изложено необходимост ь ф ормирования идеологии, духовнонравст венное воспит ание молодежи. Роль и значение идеи национальной независимост и в условиях
опасност и различного рода ф ундамент алист ских и экст ремист ских т ечений.
Ключевые слова: Национальная идеология, духовност ь, нравст венност ь, независимост ь.
С первых дней независимост и Республики в процессе социально-экономических и полит ических
преобразований, укрепления независимост и ст раны назрела необходимост ь ф ормирования
идеологии суверенной Республики Узбекист ан.
Одной из первых задач Республики Узбекист ан, вст упившей на пут ь независимост и, Президент
И.А.Каримов в речи на X сессии Верховного Совет а XII созыва назвал развит ие национального
сознания, как сост авной част и ф ормирования идеологии национальной независимост и.
Без нового мышления и идейного возрождения невозможно новое демократ ическое,
основанное на рыночных от ношениях, общест во, немыслимо добит ься социально-экономической и
полит ической ст абильност и в ст ране.
Говоря о сущност и идеологии национальной независимост и, И.А.Каримов подчеркивает , чт о
смысл новой идеологии сост оит в воспит ании человека, освобожденного от ст арых идейных догм и
вооруженного независимой идеологией Республики Узбекист ан.
От мечая огромную роль идеологии национальной независимост и в сплочении народов
Республики во имя великих целей, Президент И.А.Каримов на вст рече ученых - общест воведов на XII
сессии Верховного Совет а II созыва (6 мая 1993) пост авил как важнейшую задачу ф ормирование и
внедрение в повседневную жизнь идеологии национальной независимост и. Единст венной мощной
силой, кот орая может вывест и наших людей, независимо от их принадлежност и к разным слоям и
группам, из глубокого духовного кризиса, объединит ь вокруг цели эт о - идеология национальной
независимост и.
Как показывает ист ория нашей ст раны, без единой цели и идеи общест во погибнет , ст анет
легкой добычей для внут ренних и внешних врагов Независимост и Республики Узбекист ан.
Национальная идеология, служит мост ом, соединяющим т ысячелет нее прошлое с великим
будущим народов Узбекист ана. Она объединяет людей во имя одной единой цели- укрепления
независимост и Республики, процвет ания От ечест ва, людей, более чем ст а национальност ей и
народност ей, различных вероисповеданий, проживающих ныне в Республике.
Особенно акт уальны роль и значение идеи национальной независимост и в условиях опасност и
различного рода ф ундамент алист ских и экст ремист ских т ечений.
Безусловно, уст ойчивост ь и крепост ь Республики Узбекист ан обеспечивает ся, прежде всего,
ст абилизацией социально-экономической, полит ической и духовно-нравст венной жизни Республики
на пут ях ст роит ельст ва, демократ ического общест ва в условиях рыночных от ношений.
Вмест е с т ем, важнейшей задачей идеологии национальной независимост и являет ся воспит ание
подраст ающего поколения в духе пат риот изма, преданност и и любви к своей Родине.
В Республике большое внимание уделяет ся духовному, идейному воспит анию людей, в
особенност и, подраст ающего поколения.
В ист ории узбекской государст венност и нравст венное воспит ание всегда находилось в цент ре
внимания.
10
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Нынешнее поколение от вет ст венно за сохранение в первозданной красот е духовност и
узбекского народа, накопленной т ысячелет ней ист орией.
В условиях перехода к рыночным от ношениям, пост роения сильного гражданского общест ва
большую работ у проводят цент ры духовност и и просвет ит ельст ва.
Основная их цель, опираясь на идеи "просвещение прот ив невежест ва", искоренит ь из сознания
людей т акие пережит ки прошлого, как духовная зависимост ь и ст рах, от сут ст вие самост оят ельного
мышления, идейной нест абильност и, защит ив их от пошлост и и цинизма.
Высокая национальная культ ура общест ва играет важную роль в ф ормировании национальной
идеи, идеологии национальной независимост и.
Идеология общест ва выражает инт ересы прост ого человека, являющегося опорой данного
общест ва. Она должна быт ь ист очником силы и могущест ва народа, выражат ь ст ремление создат ь
счаст ливую, мирную и благоуст роенную жизнь. Без ясной цели, идеи, без чет ко определенной
идеологии общест во неминуемо т ерпит крах.
Чем величест веннее задачи, ст оящие перед народами независимой республики, т ем выше роль и
значение национальной идеи, идеологии национальной независимост и.
Неот ложност ь определения национальных идей, идеологии национальной независимост и
вызвана т ем, чт о борьба в международном масшт абе перенесена на идеологический ф ронт и, чт обы
добит ься преимущест ва на эт ом ф ронт е мобилизуют ся огромные средст ва, силы и возможност и.
Теорет ические, идейные основы идеологии национальной независимост и дальнейшее развит ие
получили в от вет ах И.А.Каримова на вопросы корреспондент а газет ы "Фидокор" в июне 2000 г.
Президент Республики дал чет кие, ясные от вет ы но важным вопросам ф ормирования и внедрения в
сознании людей идеологии национальной независимост и.
Идеологическое оружие сильнее, опаснее, чем самое грозное оружие современност и. Ныне
многие вопросы решают ся не на ядерном полигоне, а на идеологическом ф ронт е.
Главное сейчас в идеологической работ е - идт и в народ для, разъяснения, пропаганды
дост ижений Республики Узбекист ан за прошедшее корот кое время. Каждому гражданину необходимо
ценит ь и беречь независимост ь; наши великие предки -наша гордост ь; чт о дала независимост ь
ст ране и каждому из нас; кт о угрожает безопасност и ст раны и в чем выражают ся эт и угрозы.
Список лит ерат уры
1. И.А.Каримов Узбекистан по пути углубления экономических реформ – Т., Узбекистан, 1995г.
2. И.А.Каримов Гармонично развитое поколение – основа прогресса. Т., Узбекистан 1997г.
3. И.А.Каримова Справедливость, интересы родины и народа – превыше всего. Т. Узбекистан
1998г.
4. Республика Узбекистан. Становление независимого государства – Т. 1992г.01
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Форммирования духовности и микросреды личности
Усмоналиева Рисолат Умаралиевна

Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривает ся новый подход к ф ормированию внут ренней микросреды
личност и, кот орое происходит за счет т рех взаимосвязанных внешних микросред: образоват ельной,
социальной и культ урной. Высшими уровнями развит ия от меченных микросред являют ся:
самообразование, социализация, духовное и нравст венное саморазвит ие личност и.
Ключевые слова: ф ормирование, самоакт уализация, социальная среда, социальная зон.
R.Usmonalieva
QUEST IONS OF PERSONAL INT ERNAL MICROENVIRONMENT FORMAT ION
In the article the new approach to personal internal microenvironment f ormation is investigated. This
f ormation arises f rom inf l uence of three interconnected externalmicroenvironments: educational, social and
cultural. Highest levels of development of themarked microenvironments are: self -education, socialization,
spiritual and moral developmentof the person.
Самоакт уализация личност и может происходит ь т олько при условии ее акт ивной деят ельност и,
ориент ированной на дост ижение конкрет ных целей. Только посредст вом целенаправленной
деят ельност и возможно саморазвит ие личност и. Причем дальние цели должны пост оянно
подкреплят ься деят ельност ью, важной в данный момент развит ия. Для любого учащегося основным
видом занят ия являет ся учеба, следоват ельно, она должна являт ься самым важным видом
деят ельност и.
Учебная деят ельност ь учащегося должна быт ь акт ивной, инт ересной и значимой, а важност ь ее
для будущего являет ся следст вием совпадения побуждений, вызывающих успешност ь учебной
деят ельност и, с общим, обусловленным совокупност ью идеалов, качест в и инт ересов личност и
направлением ее развит ия. личност и происходит под воздейст вием внешней среды, в кот орой
ребенок находит ся. Каждый человек сразу после рождения начинает ощущат ь на себе влияние
внешней среды, кот орая может оказыват ь как позит ивное, т ак и негат ивное влияние на процессы
ф ормирования его как объект а и субъект а общест венных от ношений.
Человек рождает ся, чт обы быт ь свободным, но вначале своего жизненного пут и он зависим от
внешней среды, от своего ближайшего окружения. При эт ом внешняя среда принимает ся им как
данност ь. Она ограничена рамками от дельной семьи, в кот орой ребенок рождает ся. Границы внешней
среды пост епенно по мере взросления человека расширяют ся, привнося в его жизнь все новые и
новые компет енции. Внут ренняя среда человека (микросреда) т акже, начавшись практ ически с нуля,
пост епенно под воздейст вием внешней среды начинает приобрет ат ь видимые и ощущаемые конт уры.
Определимся с понят ием среды. В педагогическом словаре дано следующее определение
социальной среды: “социальная среда – социальная зона ближайшего дейст вия чело века; сложная и
неоднозначная сист ема условий развит ия личност и как прот ивост оящая ей, т ак и изменяемая
дейст виями и по ст упками самого человека. В понят ие социальной среды включают непосредст венное
окружение личност и, совокупност ь различных (макро- и микро-) условий ее жизнедеят ельност и,
ат мосф еру ее социального быт ия, межличност ные от ношения и конт акт ы с другими людьми;
реальная дейст вит ельност ь, в условиях кот орой происходит развит ие человека” [1, с. 140].
В энциклопедии мы находим следующее определение социальной среды: “окружающие человека
общест венные, мат ериальные и духовные условия его сущест вования и деят ельност и. Среда в
широком смысле (макросреда) охват ывает общест венно-экономическую сист ему в целом –
производит ельные силы, общест венные от ношения и инст ит ут ы, общест венное сознание и культ уру.
Социальная среда в узком смысле (микросреда) - включая непосредст венное окружение человека –
12
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семью, т рудовой, ученический и другие коллект ивы и группы. Социальная среда оказывает решающее
воздейст вие на ф ормирование и развит ие личност и. В т о же время под влиянием деят ельност и
человека она изменяет ся” [2, с. 402].
Н.Б. Крылова определяет среду как окружающее человека социальное прост ранст во (в це лом –
как макросреда, в конкрет ном смысле – как непосредст венное социаль ное окружение, как
микросреда), зону непосредст венной акт ивност и индиви да, его ближайшего развит ия и дейст вия [3].
Л.И. Новикова, исследуя характ ер взаимодейст вия сист емы со сре дой, от мечает , чт о, с одной
ст ороны, “среда инт егрированной общност и” яв ляет ся “зоной ближайшего развит ия” входящих в нее
дет ей, с другой – она являет ся “нишей” в рамках “широкой внешней среды”. При эт ом воспит ат ельный
по т енциал среды зависит как от нее самой, т ак и от усилий субъект а, ее вос принимающего,
преобразующего и созидающего [4]. Согласно В.А. Пет ровскому, подлинно человеческая,
гуманист ически организованная окру жающая среда являет ся основой развит ия ребенка, служит
ф оном и посред ником в личност но-развивающем взаимодейст вии со взрослыми и сверст никами [5].
Е.В. Киселева в своем исследовании рассмат ривает среду как непосредст венно данное ребенку
социальное прост ранст во (совокупност ь различных условий его жизнедеят ельност и, социального
поведения, взаимодейст вия с другими людьми), способст вующее его самореализации. Главный
акцент в понимании среды она переносит с ее предмет ного мира на предмет ное и коммуникационное
обеспечение развивающей и организующей среды[6, с. 36].
Список лит ерат уры:
1. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для ст удент ов высш. и сред.
2.
3.
4.
5.
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1991.-Т .2.- 768 с.
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного (интегрированного) класса
Писаренко Светлана Николаевна

Государст во гарант ирует любому ребенку право на получение бесплат ного общего
образования. Педагогическая инт еграция предполагает совмест ную жизнь дет ей с от клонениями в
развит ии и их нормально развивающихся сверст ников в ст енах образоват ельного учреждения.
Совмест ное обучение - сложная проблема, поэт ому при ее решении необходимо опират ься на
имеющиеся т еорет ические обоснования и практ ические разработ ки, чт о позволит осущест вит ь
подлинную социально-образоват ельную инт еграцию.
Комплект ование классов инт егрированного обучения осущест вляет ся на основании решения
городской или област ной ПМПК при совпадении желания родит елей и наличия в учреждении
необходимых психолого-педагогических условий: служб сопровождения, учебно-мет одического и
кадрового обеспечения, развит ой мат ериально-т ехнической базы.
Как правило, дет и с ограниченными возможност ями здоровья зачисляют ся в т е классы, кот орые
работ ают по т радиционным массовым программам. Количест во учащихся, инт егрированных в
общеобразоват ельный класс, может сост авлят ь от одного ребенка до пят и,
при общей
наполняемост и класса 25 человек. Нужно ст ремит ься к т ому, чт обы в один класс попадали дет и лишь
одной нозологической группы (например, т олько нормально развивающиеся и глухие или нормальные
и умст венно от ст алые дет и).
Внут ри учреждения всем ходом инт егрированного обучения руководит школьный ПМПк. Он же
осущест вляет необходимую коррект ировку образоват ельных маршрут ов обучающихся, если в эт ом
возникает необходимост ь. Кроме т ого, члены консилиума рекомендуют прохождение дополнит ельной
диагност ики (при необходимост и диф ф еренциальной диагност ики или ут очнение образоват ельного
маршрут а), посещение т ех или иных кружков дополнит ельного образования, конт ролируют
результ ат ивност ь обучения и психолого-педагогического сопровождения.
Классы инт егрированного обучения объединяют разных дет ей, от личающихся друг от друга.
Учит елю т акого класса важно понимат ь и принимат ь всех дет ей, учит ыват ь их индивидуальные
особенност и. В каждом ребенке нужно, прежде всего, видет ь личност ь, кот орую можно воспит ат ь и
развит ь в ней положит ельные человеческие качест ва. Основная цель уроков инт егрированного
обучения — создание т аких условий, чт обы дет и могли конт акт ироват ь друг с другом, чт обы все
ученики класса были вовлечены в коллект ивную деят ельност ь, чт обы каждый школьник по мере своих
способност ей был включен в общий учебно-воспит ат ельный процесс.
Особую сложност ь предст авляет для учит еля планирование и проведение уроков в классе
инт егрированного обучения. Ниже приведена т аблица ст рукт уры урока при внут ренней
диф ф еренциации, кот орая поможет педагогу в сост авлении поурочных планов и ут очнении целей
обучения каждой группы дет ей.
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Ст рукт ура урока при внут ренней диф ф еренциации
Т аблица1.

Эт апы урока

Ме т оды и прие мы

Организация работ ы
по
обще образоват е льной
программе

Орг. момент

Словесный (слово
учителя)

Общий для всех детей класса

Проверка
домашнего
задания

Словесный (беседа),
практический (работа с
учебником, по
карточкам)

Фронтальный опрос.
Проверка и
взаимопроверка

Индивидуальная проверка

Повторение
изученного
материала

Словесный (беседа),
практический (работа с
учебником, по
карточкам)

Беседа, письменное и
устное выполнение
упражнений

Работа по карточкам

Подготовка к
восприятию
нового
материала

Словесный (беседа)

Беседа

Беседа по вопросам, соответствующим
уровню развития детей, обучающихся по
данной программе

Изучение
нового
материала

Словесный (беседа),
практический (работа с
учебником, по
карточкам)

Объяснение нового
материала

Объяснение нового материала
(обязательно с опорой на наглядность и
работой над алгоритмом выполнения
задания)

Закрепление
изученного

Словесный (беседа)
практический (работа с
учебником, по
карточкам)

Выполнение упражнений.
Проверка

Работа над усвоением нового материала
(работа по алгоритму). Выполнение
упражнений из учебника и работа по
карточкам

Итог урока

Словесный (беседа)

Общий для всех детей класса

Инструктаж по
выполнению
домашнего
задания

Словесный (слово
учителя)

Уровень домашнего
задания для детей с
нормальным развитием

Организация работ ы по программе для
С(К)ОУ VII вида

Уровень домашнего задания для детей с
особенностями в развитии

Ход урока зависит от т ого, насколько соприкасают ся т емы в программах обучения дет ей с
разными образоват ельными пот ребност ями, как усвоили ученики предыдущий мат ериал, какой эт ап
обучения берет ся за основу (изложение нового мат ериала, повт орение пройденного, конт роль за
знаниями, умениями и навыками). Если у всех учеников в классе общая т ема, т о изучение мат ериала
идет ф ронт ально, и учащиеся получают знания т ого уровня, кот орый определен их программой.
Закрепление и от работ ка полученных знаний, умений и навыков проводят ся на разном дидакт ическом
мат ериале, подобранном для каждого учащегося индивидуально (карт очки, упражнения из учебника
или учебного пособия, т екст ы на доске, алгорит мы). Если на уроке изучает ся разный программный
мат ериал и совмест ная работ а невозможна, т о в эт ом случае он выст раивает ся по ст рукт уре уроков
малокомплект ных школ: учит ель сначала объясняет новый мат ериал по т иповым государст венным
программам, а учащиеся с психоф изическими нарушениями в эт о время выполняют самост оят ельную
работ у, направленную на закрепление ранее изученного. Зат ем для закрепления нового мат ериала
учит ель дает классу самост оят ельную работ у, а в эт о время занимает ся с группой учащихся с
особенност ями в развит ии (проводит анализ выполненного задания, оказывает индивидуальную
помощь, дает дополнит ельное объяснение и ут очняет задания, объясняет новый мат ериал). Такое
чередование деят ельност и учит еля общеобразоват ельного класса продолжает ся в т ечение всего
урока.

При

необходимост и

он

может

использоват ь
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непонят ных

или
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т рудноусваиваемых момент ов содержания программного мат ериала инст рукционные карт очки, в
кот орых изложен алгорит м дейст вий школьника, различные задания и упражнения. Такой прием
обучения применяет ся в т ом случае, когда учит ель не может уделят ь много времени учащимся с
умст венной недост ат очност ью и вынужден весь урок конт ролироват ь ост альной класс из-за
сложност и т емы по т иповой общеобразоват ельной программе для дет ей с нормальным
психоф изическим и инт еллект уальным развит ием.
Особое внимание при работ е с дет ьми, имеющими нарушения в познават ельной сф ере,
уделяет ся разработ ке и чет кому применению сист емы оценок, кот орые, с одной ст ороны,
от ражают реальный вклад ребенка в подгот овку к уроку или выполнение заданий, а с другой ―
ф иксируют уровень усвоения им предложенной образоват ельной программы.
Оценка знаний учащихся с задержкой психического развит ия осущест вляет ся в соот вет ст вии с
программами обучения и с учет ом особенност ей ребенка. Тест ирования и конт рольные срезы знаний
должны быт ь адапт ированы под указанные программы.
Кроме т ого, выст авляемые ребенку оценки должны быт ь понят ны и ему самому. На начальных
эт апах обучения ребенку необходимо разъяснит ь, за чт о ему выст авляет ся т а или иная от мет ка.
От мет им, чт о оценка деят ельност и ученика может быт ь как уст ная, т ак и письменная, а от мет ка
выст авляет ся в журнал или в т ет радь. Парамет ры оценивания дет ских работ по мат емат ике, чт ению
и русскому языку предлагают ся ниже.
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Нормы оценок по т ехнике чт ения (1-4 классы)
Т аблица 2.
Программы
образовательных
учреждений

Программы образовательных учреждений: коррекционно-развивающее обучение (VII вид)

1полугодие

Отметки не выставляются Без ошибок,
20 сл. и более – высокий уровень 1-2
ошибки, 15-20 сл. – повышенный
уровень 3-5 ошибок, 10 -15 сл. –
базовый 6 и более ошибок, менее 10
сл. – низкий уровень

Отметки не выставляются ( 1 пол.)

2полугодие

Отметки не выставляются 25-30 сл. высокий 20 -25 сл. - повышенный 1520 сл. - базовый Менее 15 сл. - низкий

Читать по слогам небольшие предложения и
связные тексты; уметь слушать; отвечать на
вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем
заканчивается услышанный текст, пересказывать
услышанный текст по вопросам учителя или по
иллюстрациям (2 пол.)

1полугодие

Отметки не выставляются Без ошибок,
35-40 сл. - высокий 1-2 ошибки, 30 -35
сл. – повышенный 3-5 ошибок, 25-30
сл. - базовый 6 и более ошибок,
менее 20 сл. - низкий

30 -40 сл. в минуту, соблюдая паузы и интонации,
соответствующие знакам препинания. Читать
целым словом (трудные по смыслу и структуре
слова — по слогам) - В. (высокий) 20 -30 сл.- П.
(повышенный) 10 -20 сл. – Б. (базовый) Менее 10
сл.- Н. (низкий)

2полугодие

45-50 сл. - 5
40 -45 сл. - 4
35-40 сл. - 3
Менее 35 сл. - 2

30 -40 сл. в минуту, соблюдая паузы и интонации,
соответствующие знакам препинания. Читать
целым словом (трудные по смыслу и структуре
слова — по слогам) - 5
20 -30 сл.- 4
10 -20 сл. - 3
Менее 10 сл.- 2

1 полугодие

Без ошибок, 55-60 сл. - 5
1-2 ошибки, 50 -55 сл. - 4
3-5 ошибок 45-50 сл. - 3
6 и более ошибок, менее 45 сл. - 2

2 полугодие

65-70 сл. - 5
60 -65 сл. - 4
55-60 сл. - 3
Менее 55 сл. - 2

1 полугодие

Без ошибок, 75-80 сл. - 5
1-2 ошибки, 70 -75 сл. - 4
3-5 ошибок, 65-70 сл. - 3
6 и более ошибок, менее 65 сл. - 2

2 полугодие

85-90 сл. (вслух):115-120 сл. (про
себя) - 5
75-80 сл. - 4
70 -75 сл. - 3
Менее 70 сл. - 2

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Журнал научных публикаций аспирант ов и докт орант ов

50 -60 сл. без ошибок. Читать целым словом
(малоизвестные слова сложной слоговой
структуры - по слогам). Владеть громкостью, тоном,
мелодикой речи-5
40 -50 сл.- 4
30 -40 сл. - 3
Менее 30 сл.- 2

70 -80 сл. без ошибок, бегло с соблюдением
орфоэпических норм, делать паузы, логические
ударения. - 5
60 -70 сл. - 4
50 -60 сл. - 3
Менее 50 сл. - 2
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КРИТ ЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
От ме т ка

Программы обще образоват е льной школы

Программы обще образоват е льных учре жде ний:
корре кционно-развивающе е обуче ние (VII вид).
Начальные классы

«5»

Не ставится при трех исправлениях, но при
одной негрубой ошибке можно ставить

Нет ошибок

«4 »

Допущены 2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки или 1
орфографическая и 3 пунктуационные

Допущены 1-2 орфографические ошибки

«3»

Допущены 3-4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки или 5
орфографических

Допущены 3—5 ошибок

«2»

Допущены 5-8 орфографических ошибок

Допущено более 5 ошибок

«1»

Допущено более 8 орфографических ошибок

-

Ошибкой в дикт ант е следует счит ат ь:
- нарушение правил орф ограф ии при написании слов;
- пропуск и искажение букв в словах;
- замену слов;
- от сут ст вие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание
слов, кот орые не проверяют правилом (списки т аких слов даны в программе каждого класса).
За ошибку в дикт ант е не счит ают ся:
ошибки на т е разделы орф ограф ии и пункт уации, кот орые ни в данном классе, ни в
предшест вующих классах не изучались (т акие орф ограммы учит елю следует оговорит ь с учащимися
перед письменной работ ой, выписат ь т рудное для них по написанию слово на доске);
За одну ошибку в дикт ант е счит ают ся:
- два исправления;
- две пункт уационные ошибки;
- повт орение ошибок в одном и т ом же слове.
Негрубыми ошибками счит ают ся следующие:
- повт орение одной и т ой же буквы в слове;
- недописанное слово;
- перенос слова, одна част ь кот орого написана на одной ст роке, а вт орая опущена;
- дважды записанное одно и т о же слово в предложении;
- 2 негрубые ошибки = 1 ошибке.
Однот ипные ошибки: первые т ри однот ипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая
подобная счит ает ся за от дельную ошибку.
При т рех поправках оценка снижает ся на 1 балл
К числу дисграф ических (специф ических) ошибок от носят ся:
- смешение и замены букв, звуки кот орых сходны по акуст ическому признаку, по способу и мест у
образования;
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- ошибки по граф ическому сходст ву;
- нарушение ст рукт уры слова (пропуски, добавления или перест ановки от дельных слогов или
част ей слова)
- пропуск т очки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с
заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
НОРМЫ ОЦЕНОК ПО МАТ ЕМАТ ИКЕ (1-4 КЛАССЫ)
Т аблица 4.
Отметка

Программы обще образоват е льной
школы;

Программы обще образоват е льных учре жде ний:
корре кционно-развивающе е обуче ние (VII вид).
Начальные классы

«5»

Нет ошибок

Уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по
текущему,так и по предыдущему материалу; не более 1
недочета

1-2 негрубые ошибки

Уровень выполнения требований выше
удовлетворительного: наличие 2-3 ошибок или 4-6
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2
ошибок или 4 недочета по пройденному материалу

«3»

2-3 ошибки; 3-4 негрубые ошибки, но ход
решения задачи верен.

Достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемый к конкретной работе, не более
4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 8 недочетов по пройденному
материалу

«2»

Более 4 грубых ошибок, не решена задача

Уровень выполнения требований ниже
удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10
недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок или
более 8 недочетов по пройденному материалу

«1»

Задание не выполнено

«4»

Ошибки:
- незнание или неправильное применение свойств,
правил, алгоритмов, существующих зависимостей,
лежащих в основе выполнения задания или
используемых в ходе его выполнения;
- неправильный выбор действий;
- неверные вычисления в случае, когда цель
задания ― проверка вычислительных умений и
навыков;
- пропуск части математических действий,
влияющих на получение правильного ответа;
- несоответствие выполненных измерений и
геометрических построений заданным параметрам

Не грубыми ошибками считаются:

Примечания

- незначительные неточности в
формулировках и использовании
лексики;
- в процессе вычислений допустил
отдельные несущественные
ошибки и сам их исправил;
- в ходе решения задачи
недостаточно точное пояснение
при правильном решении задачи;
- неточности в процессе
практической деятельности по
измерению и черчению
(необходимо учитывать
особенности развития ручной
моторики учащихся).

Не доче т ы:
- неправильное списывание данных;
- ошибки в записи математических терминов;
- неверные вычисления в случае, когда цель
задания не связана с проверкой вычислительных
умений и навыков;
- наличие записи действий;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи
ответа

Список лит ерат уры:
1. Екжанова Е.А., Резникова Е.В. «Основы инт егрированного обучения». - М.: Дроф а, 2008.
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Актуальные проблемы медийной культуры педагогов в условиях
современного образовательного процесса
Степанян Гаянэ Генриховна, нет

Аннот ация. Ст ат ья посвящена выявлению уровня медиа компет ент ност и педагога,
совершенст вованию проф ессиональной и инф ормационной компет ент ност и педагога в условиях
реализации ФГОС, раскрыт ию ст ереот ипов восприят ия медиа компет ент ност и
образоват ельного процесса и возникающим на эт ой почве прот иворечиям.
Ключевые

слова: медиа

участ никами

компет ент ност ь, медиа о б разо вание, образоват ельный процесс,

социологические исследования.
На сегодняшний день инф ормат изация образования ст ала одним из ключевых направлений его
модернизации. За последние годы созданы все предпосылки для реального воплощения идей
инф ормат изации в реальную практ ику работ ы образоват ельных учреждений – закуплено
оборудование, созданы образоват ельные циф ровые ресурсы, обучены педагоги. Однако вряд ли
можно ут верждат ь, чт о имеющий почт и т ридцат илет нюю ист орию «комплекс мер по преобразованию
педагогических условий на основе внедрения в обучение и воспит ание инф ормационной продукции,
средст в и т ехнологий» (именно т ак т ракт ует ся процесс инф ормат изации образования) привел к
значит ельным сист емным изменениям современной школы и ССузов.
Каковы же причины ст оль явного несоот вет ст вия предпринят ых усилий и результ ат а? На наш
взгляд, проблема кроет ся в прот иворечии между новыми возможност ями медиа т ехнологий, медиа
образованием и медиа компет ент ност ью пот ребит еля образоват ельного процесса (учит елем и
учеником). Медиа образование (media education) в современном мире рассмат ривает ся как процесс
развит ия личност и с помощью и на мат ериале средст в массовой коммуникации (медиа) с целью
ф ормирования культ уры общения с медиа, т ворческих, коммуникат ивных способност ей, крит ического
мышления, умений полноценного восприят ия, инт ерпрет ации, анализа и оценки медиа т екст ов,
обучения различным ф ормам самовыражения при помощи медиа т ехники [3; 5]. Приобрет енные в
результ ат е эт ого процесса навыки называют ся медиа грамот ност ью в некот орых ист очниках–медиа
компет ент ност ью [5,87].
Здесь возникают сразу несколько проблем. Например: сложившаяся сист ема обучения педагогов
и повышение квалиф икации преподават елей.
Во время прохождения ат т ест ации педагог предъявляет документ о прохождении компьют ерных
курсов, предст авляет перечень инф ормационных ресурсов, кот орыми он пользует ся в практ ике
преподавания (кот орые кочуют из одного порт ф олио в другой), дает ссылку на личную ст раницу на
сайт е образоват ельного учреждения или собст венный блог (зачаст ую созданный не самост оят ельно
или за несколько дней до прохождения процедуры ат т ест ации). Реальное применение
инф ормационных т ехнологий в ежедневной педагогической практ ике педагога в большинст ве случаев
сводит ся к созданию презент ации к уроку или лекции как правило, эт о программа POWER POINT ,или
показу визуального ряда. Вт орая – сложнее, носит не т олько и не ст олько инф ормационный характ ер,
сколько социальный, социально-культ урный. Она связана с низким социальным ст ат усом
современного учит еля, и от сут ст вие уважения, доверия со ст ороны учеников к педагогу, и многое
другое. Ниже приводит ся цит ат а, подт верждающая вышесказанное и нат алкивающая на иные
выводы. «Помощь школьных учит елей подрост ки оценивают невысоко: лишь 40,0% школьников
полност ью или част ично удовлет ворены знаниями, об использовании инт ернет а, кот орые они
получили в школе. В т о же время 44,0% подрост ков счит ают , чт о школа не дает им никаких полезных
знаний в эт ой област и или вообще неспособна их дат ь. Каждый десят ый подрост ок сказал, чт о знает
об инт ернет е больше учит елей. И т олько каждый десят ый подрост ок получил в школе инф ормацию о
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безопасном использовании инт ернет а» [5, с.40-41].
Решение эт ой группы проблем лежит в плоскост и подгот овки и переподгот овки учит елей и
преподават елей, осущест вляемой непосредст венно в процессе обучения в вузе. На прот яжении
последних десят и лет предлагают ся и реализуют ся конкрет ные мет одики, разрабат ывает ся
программы курсов [1; 2].
Каков

же

выход

из

сложившейся

сит уации?

В

первую

очередь

совершенст вование

проф ессиональной и инф ормационной компет ент ност и педагога в условиях реализации ФГОС. В
наст оящее время появились педагогические т ехнологии кот орые могут внест и коренные изменения в
сит уацию в образовании в следующие несколько лет :
МООК (массовые от крыт ые онлайн-курсы);
адапт ивное обучение;
геймиф икация;
смешанное (гибридное) обучение и некот орые другие.
Все эт и т ехнологии непосредст венно инт егрированы с инф ормационными и коммуникационными
т ехнологиями. Скорост ь изменения инф ормационных т ехнологий, их многообразие и необходимост ь
внедрения в современную школу т ребует разработ ки новых подходов к обучению педагогов,
погружения их в инф ормационную среду, ф ормирования необходимых медиа компет енций,
ф ормирования мот ивации к включению данных т ехнологий в собст венную педагогическую практ ику и
пост оянного повышения квалиф икации в данном направлении.
Все предлагаемые вариант ы решения группы проблем акт уальны, т.к. по данным исследования
цит ированного выше авт ора - Г. У. Солдат овой, уровень медиа компет ент ност и участ ников учебного
процесса (учащиеся, родит ели учащихся, учит еля) не превышает 30,0%.
Вт орая группа проблем связана с мет одологической сост авляющей изучения и оценки медиа
компет ент ност и.
Ряд авт оров, при оценке уровня владения медиа грамот ност ью предлагают респондент ам самим
оценит ь его [6]. Другие разрабат ывают свои крит ерии оценки [1; 2],иногда схожие. Вмест е с т ем
присут ст вуют попыт ки на основе анализа сущест вующих крит ериев, создат ь некот орый единый
подход к изучаемому вопросу [4]. Однако дискуссии, от носит ельно определения перечня крит ериев
продолжают ся. Группа мет одологических проблем т ак же связана с инт ерпрет ацией понят ий,
лексическим объемом каждого их них. В эт ой связи, медиа компет ент ност ь и медиа культ ура
участ ников образоват ельного процесса т ак и ост ают ся в недрах учебного процесса.
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Патриотическое воспитание и формирование гражданской
позиции
Тарханова Светлана Юрьевна

Моя педагогическая идея заключает ся в т ом, чт обы организуя работ у в своей учебной группы
содейст воват ь ст ановлению пат риот ов России, граждан правового демократ ического, обладающим
чувст вом национальной гордост и, гражданского сознания и дост оинст ва.
Основными задачами в своей работ е, счит аю ф ормирования ст удент ов предст авлении о
ценност ях ист орического наследия России, уважит ельного от ношения к героям, ф ормирования
акт ивной гражданской позиции и пат риот ической от вет ст венност и за судьбу ст раны.
Моя задача, подгот овит ь ст удент а осознающего себя, как от вет ст венного за свою судьбу,
судьбу России. Реализуя пат риот ическое и гражданское воспит ание, изучаю и анализирую
т еорет ические основы, определяю крит ерии эф ф ект ивност и ф ормирования предст авлений о
ценност ях наследия России, разрабат ываю эф ф ект ивные ф ормы работ ы с группой.
Моя работ а по гражданско-пат риот ическому воспит анию группы, проводит ся в III эт апа.
I

ЭТ АП – ПОДГОТ ОВИТ ЕЛЬНЫЙ, эт ап реализации, эт ап монит оринга. В группе ст араюсь

организовыват ь работ у по нескольким направлениям. На подгот овит ельном эт апе ознакомилась с
концепциями пат риот ического воспит ания, с педагогической лит ерат урой поэт ому направлению.
Провела анализ сост ава группы, выявила их от ношения к военной службе к ист орическим ценност ям
на основании эт ого, разработ ала программу, в кот орую включила обязат ельные мероприят ия и
вариат ивные, непосредст венно необходимые для моих ст удент ов. В программу включены:
- т емат ические мероприят ия;
- вст речи;
- посещение музеев;
- различные конкурсы и акции.
Ост ановлюсь на некот орых из них. В эт ом году 70 лет Победе Великой От ечест венной Войны.
Поэт ому основные т емат ические мероприят ия посвящены эт ому событ ию, например: Темат ическое
мероприят ие « Война – печальней нет у слова», музыкально поэт ическая композиция, кот орую
ст удент ы гот овили самост оят ельно. Нам удалось показат ь, как много мест а во время т яжёлых
военных времён занимала поэзия в сердцах людей. А для т ого, чт обы мот ивироват ь ст удент ов
заинт ересоват ь их в эт ом деле была проведена «Викт орина – по ист ории От ечест ва», где многие
от вет ы находили в библиот еке, в журналах, в сет и инт ернет и организован выезд в музей и
мемориальный комплекс посёлка Еловка, Ачинского района, где ст удент ы непосредст венно коснулись
к ист орическим ценност ям, предмет ам. Чт о вызвало неподдельный инт ерес.
При планировании мероприят ий ст араюсь, чт обы они между собой были взаимосвязаны.
Например, как сейчас описано в моей работ е: - Т емат ический классный час, экскурсия, викт орина.
Одним из самых сложных вопросов являет ся сист ема оценки, используя популярные мет оды
т акие, как анкет ирование, опрос, наблюдение.
Например: Анкет а «От ношение к службе в армии». Такую анкет у провожу периодически. Данные
анкет ы показывают , чт о сначала учебного года 96% счит ают , чт о служба в Вооруженных силах
необходима, но пока 12% ст удент ов не могут назват ь своё от ношение к современной армии
положит ельно, эт о может быт ь связано с различными причинами, например: негат ивный опыт в семье,
у друзей и т.д. Хочет ся обрат ит ь внимание на последний показат ель анкет ы, т емат ическая работ а по
изучению ист ории войны вызывает инт ерес к ист ории семьи, а соот вет ст венно ф ормирует
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положит ельное от ношение к службе в армии. Следует продолжит ь работ у в эт ом направлении.
Я счит аю, чт о пост авленные задачи выполняют ся, линия гражданско-пат риот ического
воспит ания в группе чёт ко обозначена и сист емно выст роена, ведёт ся по программе.
Основными показат елями работ ы являют ся:
- от ношение к учебной деят ельност и;
- акт ивная жизненная позиция;
- от ношение у военно-спорт ивным видам деят ельност и;
- от ношение к воинской обязанност и.
Понимание сущност и и социальной значимост и своей будущей проф ессии, проявление к ней
уст ойчивого инт ереса.
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Применение активных и интерактивных форм обучения при
изучении биофизики.
Янцер Лилия Владимировна

«Биоф изика-наука, кот орая изучает ф изические и ф изико-химические процессы в живых
организмах, а т акже ульт раст рукт уру биологических сист ем на всех уровнях организации - от
субмолекулярного и молекулярного до клет ки и целого организма».[1,с.14].
Целью изучения биоф изики для ст удент ов, обучающихся по направлению подгот овки 31.05.01.
«Лечебное дело» являет ся ф ормирование у ст удент ов-медиков сист емных знаний и умений в
област и мат емат ического и ест ест веннонаучного цикла, необходимых для овладения другими
учебными дисциплинами; способност и самост оят ельного их применения в проф ессиональной
деят ельност и, определенной компет енциями ФГОС.[2]
Для качест венной подгот овки специалист ов-медиков необходимо использоват ь акт ивные и
инт еракт ивные ф ормы обучения.
Акт ивная - преподават ель и ст удент ы акт ивно взаимодейст вуют друг с другом в ходе занят ия,
совмест но решая пост авленные задачи. Эт а ф орма обучения
самост оят ельно осмысливат ь и решат ь задачи.[3]

направлена на способност ь

Инт еракт ивная - ф орма обучения, при кот орой ст удент ы, взаимодейст вуя друг с другом и с
преподават елем, учат ся моделироват ь сит уации, при эт ом использует ся групповое решение
проблемы.[3]
В практ ике преподавания биоф изики на каф едре применяют ся различные способы повышения
качест ва обучения и развит ия самост оят ельного мышления ст удент ов: т ест овые задания,
мульт имедийные курсы лекций, занят ия в диалоговом режиме, анализ конкрет ных сит уаций.
Т ест овые задания - используют ся в начале изучения дисциплины «биоф изика» для определения
уровня базовой подгот овки ст удент ов, а т акже при т екущем конт роле успеваемост и. Каждая т ема
изучаемого раздела заканчивает ся сдачей конт рольного т ест а, содержащего т еорет ические вопросы
и задачи, сф ормулированные как в виде определений ф изических законов и величин, т ак и в виде
качест венных и расчет ных задач.
Например, вопросы т ест а по т еме: «Физические процессы в биологических мембранах»:
Задание1: Выберит е правильные от вет ы:
1. Ст рукт урной основой биологической мембраны являет ся:
1. липидный монослой с белками;
2. моносахара, ионы и белки-рецепт оры;
3. инт егральные и поверхност ные белки;
4. липидный бислой.
2. Основными ф ормами молекулярного движения в биологической мембране являют ся:
1. диф ф узия «ф лип-ф лоп»;
2. облегченная диф ф узия;
3. прост ая диф ф узия;
4. лат еральная диф ф узия;
5. вращат ельное движение молекул ф осф олипида.
3. Перенос молекул (ат омов) через мембрану описывает ся уравнением:
1.

1.

; 2.

; 3.

; 4.
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Задание 2 Уст ановит е соот вет ст вия.
I. Явление переноса:

скорост ь процесса:

1. вязкост ь;

а. dm/dt;

2. т еплопроводност ь;

б. dp/dt;

3. элект ропроводност ь; в. dQ/dt;
4. прост ая диф ф узия.

г. dС/dt;
д. dq/dt.

II. Проницаемост ь при переносе
мелких низкомолекулярных соединений

определяет ся как:
а.
б.

ионов по каналам

в.

крупных низкомолекулярных соединений
г.
Задание 3. Сост авьт е законченное высказывание из предложенных ф раз.
I. А. Акт ивный т ранспорт вещест в через мембрану осущест вляет ся:
1. без зат рат ы свободной энергии;
2. под дейст вие различных градиент ов;
3. при наличии концент рационного градиент а;
4. при равенст ве градиент ных пот оков;
5. с зат рат ой свободной энергии.
Б. Калий - нат риевый насос переходит в акт ивное сост ояние, если…
1. концент рация нат рия в цит оплазме превышает 50ммоль/л;
2. концент рация калия в цит оплазме превышает 460ммоль/л;
3. концент рации калия и нат рия выравнивают ся.
В. При эт ом...
1.ионы Na+ акт ивизируют насос на внут ренней ст ороне мембраны,
а ионы К + на внешней ст ороне мембраны;
2. ионы К + акт ивизируют насос на внут ренней ст ороне мембраны,
а ионы Na+ на внешней ст ороне мембраны;
3. иона Na + выходят из клет ки, а ионы К+ входят в клет ку.
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Задание 4. Выберит е правильные высказывания.
1. Прост ая диф ф узия осущест вляет ся для незаряженных част иц, т аких как вода, углекислый газ,
ряд синт ет ических вещест в и ядов.
2. Коэф ф ициент проницаемост и для полярных вещест в значит ельно превосходит коэф ф ициент
проницаемост и для неполярных вещест в.
3. Коэф ф ициент распределения показывает , какую част ь концент рации у поверхност и вне
мембраны сост авляет концент рация у поверхност и мембраны внут ри ее.
4. За счет пассивного т ранспорт а происходит выравнивание концент раций вещест в, чт о важно
для жизнедеят ельност и клет ки.

Задание 5. Решит е задачу и укажит е правильный от вет :
Задача. Пуст ь т рансмембранная разност ь пот енциалов сост авляет 58 мВ при 20 о С. Чему она
ст анет равна, если т емперат уру увеличит ь до 37 оС?
От вет ы: 1) не изменит ся; 2) 61 мВ; 3) 116 мВ; 4) 29 мВ.
Для подгот овки к сдаче т ест ов, ст удент ы используют учебные пособия [4,5] , разработ анные
преподават елями нашей каф едры.
Физика – наука эксперимент альная и без демонст раций т рудно добит ься глубокого понимания
предмет а. К сожалению, демонст рационный эксперимент т рудно организуем, а иногда и невозможен, а
значит нужно применят ь другие способы показа изучаемых ф изических явлений и процессов. Здесь как
раз и используют ся вирт уальные демонст рации.
Мульт имедийные лекции по биоф изике, чит аемые на каф едре включают видеозаписи
эксперимент ов, анимации ф изических явлений и процессов. Для проведения лекций на каф едре
разработ ан комплект презент ационных мат ериалов. Презент ации подгот овлены к каждой лекции по
всем изучаемым разделам биоф изики: механика, акуст ика, диф ф узионные процессы в биологических
мембранах, элект родинамика, медицинская элект роника, опт ика, элемент ы квант овой биоф изики,
ионизирующие излучения, основы дозимет рии.
Сущест венное мест о при изучении биоф изики занимает лаборат орный практ икум.
Использование лаборат орного практ икума помогает развиват ь у ст удент ов: способност ь выполнят ь
пост авленные задачи, умение анализироват ь полученные результ ат ы, использоват ь полученные
навыки эксперимент альной работ ы, применение ф изико-мат емат ического аппарат а в научноисследоват ельской работ е. На лаборат орных занят иях ст удент ы, исследуя пост авленную задачу,
применяя связь т еории с практ икой, анализируют полученный результ ат и учат ся делат ь выводы. При
изучении биоф изики важно умет ь пользоват ься различной аппарат урой, кот орая использует ся в
современной медицине.
Лаборат орные работ ы делят ся на :
ознакомит ельные - изучение уст ройст ва оборудования, их наст ройка;
эксперимент альные - пост ановка задачи, эксперимент , анализ результ ат ов. При проведении
лаборат орного практ икума по биоф изике, на нашей каф едре, в зависимост и от т ипа работ ы, группа
делит ся на подгруппы по 2-4 человека. Получив задание от преподават еля, ст удент ы проводят
измерения, необходимые расчет ы, консульт ируясь друг с другом, обмениваясь инф ормацией. Защит а
лаборат орных работ проходит индивидуально.
При другом виде практ икума результ ат ы эксперимент а каждой подгруппы заносят ся в т аблицу,
ст роит ся ит оговый граф ик, по кот орому делает ся вывод об ошибках в эксперимент е, проводит ся
анализ, на каком эт апе у т ой или иной подгруппы была сделана ошибка. В эт ом случае подгруппа
переделывает эксперимент .
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В анализе результ ат ов лаборат орной работ ы применяет ся мет од « мозгового шт урма» мет ода, при кот ором принимает ся любой от вет на заданный вопрос. Такой мет од обучения
использует ся, когда надо выяснит ь мнение каждого ст удент а.[6]
Преподават ель задает вопросы группе по т емат ике работ ы, спрашивая, согласны ли ст удент ы с
от вет ом или нет. При эт ом виде работ ы участ вует вся группа, выслушивает ся мнение каждого.
Оценивают ся акт ивност ь каждого обучающегося и т олько правильные от вет ы. При т акой ф орме
проведения занят ий у ст удент ов исчезает ст рах получит ь неудовлет ворит ельную оценку, а
преподават ель анализирует ст епень усвоения полученного при т еорет ическом изложении мат ериала.
Все результ ат ы лаборат орных работ заносят ся в бланки от чет а. Оф ормление бланков являет ся
обязат ельным т ребованием к ф ормированию практ ических умений - результ ат ы эксперимент а
оф ормлены в ф орме т аблиц, граф иков.
При подгот овке ст ат ьи были проанализированы инновационные т ехнологии, используемые в
образоват ельном процессе на каф едре ф изики и биоф изики.
СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ:
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2. Федеральный государст венный образоват ельный ст андарт высшего проф ессионального
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28

Журнал научных публикаций аспирант ов и докт орант ов

Педагогические науки

Пути решения проектной деятельности
Мельникова Ирина Евгеньевна

Аннотация
Мет од обучения, основанный на пост ановке социально значимой цели и ее практ ическом
дост ижении, В от личие от проект ирования, проект как мет од обучения не привязан к конкрет ному
содержанию и может быт ь использован при изучении любого предмет а, а т акже межпредмет ного
курса.
Ключевые слова: проект , проект ная деят ельност ь, познават ельные инт ересы.
Проект - эт о мет од обучения, кот орый может быт ь использован в различных направлениях,
может применят ься на уроках и во внеклассной работ е. Он ориент ирован на дост ижение целей самих
обучающихся, и поэт ому он уникален. Проект ф ормирует невероят но большое количест во умений и
навыков, и поэт ому он эф ф ект ивен. Проект дает ст оль необходимый ст удент ам опыт деят ельност и,
и поэт ому он незаменим. [1]
Работ а по мет оду проект ов в проф ессиональном образовании т ребует от педагога не ст олько
преподавания, сколько создания условий для проявления у обучающихся инт ереса к познават ельной
деят ельност и, самообразованию и применению полученных знаний на практ ике, т ак как обучающиеся
пришли получат ь проф ессию, специальност ь. В определенном смысле, педагог перест ает быт ь
"предмет ником", а ст ановит ся педагогом широкого проф иля. Для эт ого он как руководит ель проект а
должен обладат ь высоким уровнем культ уры и некот орыми т ворческими способност ями. Ему
предст оит ст ат ь генерат ором развит ия у ст удент ов познават ельных инт ересов и т ворческого
пот енциала. [3]
От ныне его авт орит ет зависит от способност и быт ь инициат ором инт ересных начинаний. Каким
образом, участ вуя в проект ной деят ельност и, педагог может создат ь условия для развит ия
обучающихся?
От вет на эт от вопрос дает список ролей, кот орые предст оит "прожит ь" педагогу по ходу
реализации проект а:
- энт узиаст , вдохновляющий и мот ивирующий ст удент ов на дост ижение цели;
- специалист , обладающий знаниями и умениями в нескольких (не обязат ельно во всех
област ях);
- консульт ант , организующий дост уп к инф ормационным ресурсам, в т . ч. к другим специалист ам;
- руководит ель (особенно в вопросах планирования времени);
- "человек, кот орый задает вопросы" преодоления возникающих т рудност ей;
- координат ор группового процесса;

организат ор обсуждения различных способов

- эксперт , анализирующий результ ат ы выполненного проект а.
Наиболее сложным для педагога являет ся вопрос о ст епени самост оят ельност и обучающихся,
работ ающих над проект ом. Какие задачи, возникшие перед проект ной группой, должен решат ь
педагог, какие - сами обучающиеся, а какие разрешимы через их сот рудничест во? Очевидно, чт о
ст епень самост оят ельност и зависит от множест ва ф акт оров: возраст ных и индивидуальных
особенност ей обучающихся, их предыдущего опыт а проект ной деят ельност и в школе, сложност и
т емы проект а, характ ера от ношений в группе и др.
Проблема в т ом, чт обы подобрат ь т акие виды и продукт ы проект ной деят ельност и, кот орые
были бы адекват ны возраст у участ ников проект а. Так, как в школе эт о были более лёгкие проект ы. Не
менее важно, чт обы т ема проект а не навязывалась взрослыми. В крайнем случае, допуст им выбор
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одной из предложенных руководит елем т ем. Еще лучше, если поиск т емы в группе "обучающийся +
педагог" проводит ся по принципу помоги, но не наст аивай.
Планирование, реализация и оценка проект ов т акже должны осущест влят ься в первую очередь
самими обучающимися. Не ст оит забыват ь, чт о ст удент подавляющую част ь своего времени загружен
т радиционным классно-урочным обучением и обречён, играт ь лишь одну роль – исполнит еля.
Одним из наиболее непрост ых являет ся вопрос о реализации воспит ат ельных задач в ходе
проект ной
деят ельност и.
При
т радиционной
сист еме
обучения
вопросы
воспит ания
рассмат ривают ся, как правило, с инт еллект уальной ст ороны: моральные принципы должны быт ь
правильно изложены и понят ы. В ф илософ ии образования, основанной на проект ной деят ельност и,
основные моральные принципы - взаимопомощь, верност ь долгу, чувст во от вет ст венност и да
принят ые решение — основыают ся на дейст вии, они должны быт ь «прожит ы».[4]
Лит ерат ура
1. Бычков А. В. Мет од проект ов в современной школе. - М., 2000.
2. Веселова В.В. Американская школа: ценност и образования (1960 - 1990-е гг.). - М., 1999.
3. Переверзев Л. Проект ный подход и т ребования к учит елю //"Школа и производст во",2002.- №1.С.14-16.
4. Проект ная и исследоват ельская деят ельност ь учащихся
негосударст венного образоват ельного учреждения. - М., 2001.
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5. Сборник научных проект ов учащихся и учит елей школы. - Якут ск, 2001.
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Формирование мотивации к занятиям физической культурой у
школьников
Бахарева Елена Владимировна, Иванова Лариса Васильевна, Коваленко Евгений Альфредович

Важнейшая задача современного общест ва сост оит в т ом, чт обы выраст ит ь поколение граждан
образованных, социально акт ивных, ф изически и психически здоровых. Однако, серьезные
социально-экономические изменения, происходящие в ст ране, сказались на уровне жизни, сост оянии
здоровья дет ей, развит ии массовой ф изической культ уры. От мечает ся и ф акт падения прест ижа
ф изической культ уры среди учащихся, качест во же преподавания школьной ф изической культ уры не
способст вует ст ремлению учащихся к освоению ценност ей ф изической культ уры, к занят иям в
спорт ивных секциях [3, 4].
Все эт о пот ребовало поиска новых ф орм и мет одов ф изического воспит ания школьников в
инт ересах привит ия им знаний, навыков и умений забот ит ься о своем ф изическом имидже и здоровье,
самост оят ельно организовыват ь ф изкульт урную деят ельност ь [1, 4].
Процесс ф ормирования инт ереса к занят иям ф изической культ урой – эт о дост ат очно сложный
процесс, кот орый включает и первые понят ия о ф изической культ уре, и овладение дост упными
упражнениями общеразвивающего характ ера, базирующиеся на знаниях анат омии, ф изиологии,
гигиены, психологии. Следоват ельно, ф ункцией ф изической культ уры в школе являет ся не т олько
повышение уровня ф изической подгот овленност и учащихся, но и образоват ельная направленност ь
учебного процесса [5, 6].
Важным элемент ом занят ий ф изической культ урой являет ся мот ивация. Мот ивация – эт о
основной эт ап на пут и ф ормирования у человека мот ивов, кот орые могут придат ь деят ельност и
смысл, а сам ее ф акт сделат ь важной целью. Так как ст ержнем любой деят ельно ст и являет ся
мот ивационный компонент , т о модернизация урока ф изической культ уры, конечно же, должна
базироват ься на применении современных т ехнологий в учебном процессе. Можно использоват ь
различные мет оды её ф ормирования, чт обы она могла обеспечиват ь и поддерживат ь успешную
деят ельност ь на прот яжении продолжит ельного периода времени. Формирование инт ереса к
ф изической культ уре можно счит ат ь видом практ ической и познават ельной деят ельност и человека
[7].
Таким образом, одним из пут ей решения данной проблемы являет ся ф ормирование
мот ивационно-ценност ного от ношения школьников к ф изической культ уре, чт о позволяет исключит ь
одност оронност ь спорт ивного подхода в воспит ании школьников, возродит ь массовую ф изическую
культ уру, укрепит ь здоровье, сф ормироват ь нравст венное поведение и ценност ные ориент ации,
облегчающие акт ивное участ ие школьников в общест венной жизни [1,3].
В научной лит ерат уре дост ат очно накоплено мат ериала, раскрывающего обучающую
деят ельност ь современного учит еля - новат ора ф изической культ уры. Например, ряд авт оров
акцент ирует свое внимание на личност но-ориент ированные, здоровьеф ормирующие т ехнологии
о б учения. Теорет ические занят ия, лекции, беседы, т о ест ь мет оды убеждения т акже повышают
инт ерес к ф изической культ уре. Так, беседа помогает учащимся лучше усваиват ь т еорет ические
знания в област и ф изической культ уры и спорт а. Более эф ф ект ивными средст вами проявления
инт ереса к урокам ф изической культ уры являют ся различные соревнования, эст аф ет ы и игры [2, 6, 7].
Использование инф ормационно-коммуникационных т ехнологий на уроках ф изической культ уры
– эт о полезная и инт ересная ф орма работ ы и для ученика, и для учит еля. Эт а новинка показала, чт о
учащиеся с инт ересом воспринимают т у же самую инф ормацию, кот орая ранее предъявлялась в
т радиционной уст ной ф орме. Занят ия, проводимые в игровой ф орме, обладают разност оронност ью
воздейст вия на ф изические качест ва занимающихся, способст вуют созданию положит ельного
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эмоционального ф она и возникновению чувст ва удовлет воренност и, чт о в свою очередь создает
положит ельное от ношение школьников к занят иям ф изическими упражнениями [2 ,6, 8].
Таким образом, приведенный перечень педагогических т ехнологий позит ивного воспит ания
подраст ающего поколения направлен на пот ребност ь к занят иям ф изической культ урой. В т о же
время, инт ерес самих школьников и их родит елей к занят иям ф изической культ урой находит ся на
очень низком уровне. Учащиеся во время уроков не приобрет ают необходимых знаний о ф изической
культ уре и ее влиянии на организм, об основных правилах самост оят ельного развит ия двигат ельных
способност ей и самоконт роля при эт их занят иях, чт о сказывает ся на сост оянии здоровья и
ф изической подгот овленност и [2,4,5].
Поэт ому поиск мет одов и средст в ф ормирования мот ивации к занят иям ф изической культ урой
до сих пор ост ает ся акт уальным [2 ,4, 7, 8].
В связи с вышеизложенным, проведена эксперимент альная работ а по ф ормированию мот ивации
к занят иям ф изической культ урой у школьников с использованием новых средст в ф изической
культ уры, т аких как ф рироуп, слэклайн и воркаут. Исследование проводилось на базе МКУ СОШ №1 г.
Куйт уна Иркут ской област и. В эксперимент альной работ е приняли участ ие 76 человек: 26 школьников
в возраст е 10-14 лет (11 девочек, 15 мальчиков) и 50 родит елей.
На эт апе конст ат ирующего эксперимент а с целью выявления от ношения школьников и их
родит елей к ф изической культ уре разработ ана анкет а. Анкет ирование проводилось с целью
выявления мот ивов, побуждающих учащихся к занят иям ф изической культ урой[3 ,6].
Анкет ы для учащихся и родит елей содержали вопросы, характ еризующие их от ношения к
ф изической культ уре и спорт у. Результ ат ы анкет ирования показали, чт о 34,6% школьников счит ают
нео б хо димым занимат ься ф изической культ урой, но регулярно из них занимают ся т олько 26,9%.
Учащиеся уверены, чт о ф изическая культ ура и спорт помогают сохранят ь здоровье, но регулярные
занят ия нужны т олько т ем, кт о хочет ст ат ь проф ессиональным спорт сменом. Некот орые школьники
полагают , чт о здоровому человеку можно и не занимат ься ф изической культ урой.
У большинст ва школьников - 65,4 % наблюдает ся от сут ст вие инт ереса к занят иям ф изической
культ урой, т ак как, по их мнению, ф орма и мет оды проведения занят ий не от вечают т ребованиям
времени и не включают современные виды спорт а. О сущест вовании т аких новых видов спорт а как
ф рироуп было извест но т олько чет ырем юношам, а о слэклайне и воркаут е ребят а вообще не знали.
Среди родит елей значит ельно больше желающих занимат ься спорт ом, чем среди школьников (73,1%
прот ив 34,6%), однако численност ь регулярно занимающихся спорт ом среди родит елей и дет ей
одинакова (26,9%), чт о свидет ельст вует о положит ельном примере родит елей.
Тест ирование общей ф изической подгот овленност и учащихся в соот вет ст вии со школьной
программой показало, чт о 34,6% имеют оценку «от лично», 46,2% - «хорошо» и 19,2% «удовлет ворит ельно». Зат ем было проведено вводное занят ие, на кот ором инст рукт ор и волонт еры
познакомили участ ников эксперимент а с новыми видами спорт а - ф рироуп,
дост упной ф орме, они рассказали о новых спорт ивных т ечениях в
продемонст рировали видео-мат ериал с основными движениями и наглядно
упражнения из эт их видов спорт а. Фрироуп («висячие сады», «свободная

слэклайн, воркаут. В
молодежной среде,
показали некот орые
веревка») - эт о вид

двигат ельной акт ивност и с элемент ами спорт а и экст рима. Он основан на необходимост и
преодоления участ никами полосы препят ст вий. Фрироуп счит ает ся вт орым видом экст ремального
развлечения в России после скалолазания. В Иркут ской област и ф рироуп пока не получил широкого
распрост ранения. Пропагандой данного вида спорт а занимают ся волонт еры Нижнеудинской районной
дет ской общест венной организации «Содружест во» [9].
Слэклайн - хождение по нат янут ой ст ропе (ст ропохождение). Эт от развивающийся вид спорт а
предст авляет собой особую практ ику в балансировании, кот орая заключает ся в хождении по
специальным нейлоновым или полиэст ровым ст ропам (лент ам), нат янут ым между ст ационарными
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объект ами, т ак называемыми ст анциями. Принципиальное от личие слэклайна от канат охождения
заключает ся в т ом, чт о канат или т рос круглого сечения нат ягивает ся максимально жест ко. В
слэклайне ст епень нат яжения может регулироват ься в зависимост и от пот ребност ей и целей
спорт смена (ст ропоходца, слэклайнера). Сущест вуют разные по ширине и ст рукт уре ст ропы для
различных ст илей слэклайна - выполнения т рюков прохождения длинных линий, над водой и по
высоко нат янут ой ст ропе со ст раховкой или без нее [10].
Воркаут - одна из разновидност ей массовых ф изкульт урных занят ий, включающая в себя
выполнение различных упражнений на уличных спорт площадках: на т урниках, брусьях, шведских
ст енках, горизонт альных лест ницах и прочих конст рукциях, или прост о на земле. В воркаут е
сущест вует множест во элемент ов. Наиболее распрост раненные из них: «я» на перекладине,
робост айл с ут яжелит елями, выходы на две руки на перекладине, от жимания от земли или пола,
от жимания на брусьях, передний вис [10].
После демонст рации эт их видов спорт а учащиеся и их родит ели выразили заинт ересованност ь,
от мет ив положит ельные ст ороны: новизна, дост упност ь, возможност ь занимат ься как одному, т ак и в
команде, как в от крыт ой природной среде, т ак и в помещениях, наличие правил соревнований,
минимум экипировки и снаряжения, от сут ст вие специального дорогост оящего оборудования или
специальных сооружений.
Для проведения ф ормирующего эксперимент а разработ ан цикл из 11 занят ий, на кот орых
подрост ки и их родит ели на практ ике познакомились с вышеназванными новыми видами спорт а.
Занят ия проводились в зале школы, а т акже на от крыт ой школьной пло- щадке. В качест ве
о б о рудо вания при занят иях ф рироупом использованы веревки, а в качест ве опор - ст ойки для
крепления волейбольной сет ки (в спорт зале) и деревья (во дворе). Для занят ий слэклайном были
использованы специальные ст ропы, кот орые т акже крепились к ст ойкам в спорт зале или к деревьям на
школьной площадке.
Плановая продолжит ельност ь каждого из одиннадцат и занят ий сост авляла 40 минут. Однако
каждое занят ие длилось значит ельно дольше - до полут ора часов. Такая продолжит ельност ь
обусловлена повышенным инт ересом участ ников.
На первых двух занят иях, проходивших в спорт зале на гимнаст ических снарядах, школьникам
были показаны от дельные упражнения на полу. Подрост ки пробовали повт орит ь, результ ат зависел
от уровня их ф изической подгот овки. Но даже т е, у кого уровень подгот овки был не высоким, с
удовольст вием занимались. Особый
преимущест венно мужской вид спорт а.

инт ерес

к

занят ию

проявили

мальчики,

т ак

как

эт о

Трет ье занят ие проходило в спорт зале по слэклайну. В зале нат янут ы 2 ст ропы на высот е 40 см
от пола. На ст ропе продемонст рирована ходьба и прост ые прыжки. Ребят а учились ходит ь по
нат янут ой ст ропе. На чет верт ом занят ии подрост ки познакомились с прост ейшими элемент ами,
попробовали пройт и дист анцию, учились ст раховат ь друг друга.
Пят ое и шест ое занят ие по слэклайну проводились на от крыт ой школьной площадке. Школьники
обучались крепит ь ст ропу между двумя деревьями, делат ь правильные шаги. Полност ью пройт и
дист анцию удалось т рем подрост кам, част ично - восьми. Ост альные не смогли самост оят ельно
делат ь шаги на нат янут ой ст ропе. Неудачи не от т олкнули ребят , наоборот , желание овладет ь эт ими
упражнениями т олько окрепло.
Седьмое и восьмое занят ие по ф рироупу проводились в спорт ивном зале. Школьники учились
крепит ь веревки, уст анавливат ь элемент ы, в ходе занят ия сменили два элемент а. Все неоднократ но
пробовали выполнит ь их. После неудачных попыт ок обсудили причину, сообща нашли опт имальный
способ прохождения элемент ов, после чего успешно смогли пройт и оба элемент а почт и все учащиеся
- 21 человек.
Девят ое, десят ое и одиннадцат ое занят ие по ф рироупу проводили на от крыт ой школьной
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площадке. Во время занят ий школьники познакомились с несколькими новыми элемент ами, учились их
осваиват ь, крепит ь веревки, уст анавливат ь элемент ы. Преимущест во занят ий на улице заключает ся в
т ом, чт о между деревьев можно уст ановит ь дист анцию из нескольких элемент ов сразу. Эт о
повышает инт ерес к т ренировке. В спорт зале же для уст ановления т акой дист анции нет возможност и,
т ак как ест ь всего две ст ойки для крепления веревок (один элемент ).
Для оценки влияния указанных новых видов спорт а: ф рироуп, слэклайн и воркаут – на
ф ормирование мот ивации школьников к занят иям ф изической культ урой, проведено повт орное
анкет ирование и определение уровня ф изической подгот овленност и школьников. Получены
следующие результ ат ы: число школьников, занимающихся ф изической культ урой, возросло с 26,9 до
38,5%, а желающих занимат ься ф изической культ урой увеличилось с 34,6 до 61,6%. Позит ивное
от ношение к занят иям ф изической культ урой ст али высказыват ь т акже значит ельно большее число
ро д ит елей: 92,3% прот ив – 73,1 % до эксперимент а. Кроме эт ого, у школьников улучшилась
ф изическая
подгот овленност ь: количест во учащихся, чьи показат ели соот вет ст вуют оценке
«от лично», увеличилось на 23,1%, (с 34,6% в начале эксперимент а до 57,7 % в конце исследования).
Таким образом, знакомст во школьников и их родит елей с новыми видами спорт а - ф рироуп,
слэклайн и воркаут – позволило сущест венно повысит ь мот ивацию школьников к занят иям
ф изической культ урой, чт о подт верждает ся результ ат ами проведенного исследования. Основными
мот ивами, побуждающими учащихся к занят иям ф изической культ урой на данном эт апе
исследования, являют ся желания осваиват ь новые виды спорт а, занимат ься спорт ивным
совершенст вованием и ст ремлением показат ь свои способност и. Поэт ому можно рекомендоват ь
использоват ь в школьных программах по ф изической культ уре эт и новые средст ва ф изического
воспит ания,
школьников.

чт о

позволит улучшит ь

ф изическую

подгот овленност ь

и

сохранит ь

здоровье
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Социально-педагогическая деятельность с семьей группы риска
Миронова Наталья Ивановна

АННОТ АЦИЯ.
В ст ат ье рассмат ривает ся акт уальная проблема работ ы социального педагога с семьей группы
риска, раскрывает ся специф ика соцуиально-педагогической деят ельност и с конкрет ной семьей в
условиях реализации программы «Семья группы риска» и индивидуального маршрут а помощи в
восст ановлении нарушенных взаимоот ношений между членами семьи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, семья группы риска, социальный педагог, дет и, родит ели,
реабилит ационный Цент р для несовершеннолет них, коррекционная программа.
Проблема семьи как социального инст ит ут а являет ся в наст оящее время особенно акт уальной
в связи с т ем, чт о во многих семьях происходит ут рат а т радиций, переориент ация на ценност и
мат ериального характ ера, изменяет ся от ношение родит елей к дет ям.
Появляет ся особая кат егория семей – «семья группы риска», кот орая нуждает ся в
высокопроф ессиональной помощи многих специалист ов: психологов, наркологов, юрист ов. Однако
социальному педагогу от водит ся основная диагност ическая, координирующая, правозащит ная роль,
т ак как именно он может оказыват ь помощь и дет ям, и родит елям.
Исходя из эт ого, мы попыт ались выявит ь специф ику работ ы социального педагога с «семьей
группы риска».
Мы предположили, чт о своевременное выявление общих проблем, сущест вующих в «семьях
группы риска», разработ ка и реализация комплексной программы «Семья группы риска» и
индивидуального социально-педагогического маршрут а для каждой конкрет ной семьи способст вует
восст ановлению нарушенных взаимоот ношений между членами семьи, содейст вует разрешению
т рудных жизненных сит уаций дет ей, воспит ывающихся в данных семьях.
В
качест ве
испыт уемых
выст упали
воспит анники реабилит ационного
несовершеннолет них «Т еплый дом»- учащиеся 7-9 классов, в количест ве 6 человек.

Цент ра

для

С целью изучения особенност ей развит ия и взаимоот ношений подрост ков мы сост авили Карт у
личност и на каждого из них. При сост авлении Карт мы использовали мет од наблюдения за
подрост ками, беседы с ними и социальным педагогом, а т акже анализировали т у документ ацию,
кот орая сопровождала подрост ка при его направлении в Цент р.
Анализ предст авленной документ ации позволил сделат ь вывод о т ом, чт о все подрост ки
от носят ся к кат егории семей «группы риска».
Для дальнейшей работ ы мы выбрали семью Ксении, кот орая учит ся в одной из школ
Борисоглебского городского округа.
В результ ат е беседы с классным руководит елем, социальным педагогом, а т акже наблюдения за
девочкой, мы уст ановили, чт о у Ксении сущест вуют проблемы в обучении, чт о связано, в первую
очередь с крат ковременным характ ером ее познават ельной акт ивност и. Словарный запас девочки
ограничен, на уроках она не проявляет акт ивност и, Быст ро ут омляет ся во время занят ий, част о не
слышит т ого, чт о происходит в классе, от влекает ся на пост оронние дела, не имеющие от ношения к
учебе. По характ еру Ксения неуравновешенна, непослушна, вспыльчива и раздражит ельна по
пуст якам, пыт ает ся спорит ь с педагогами, была замечена в краже т елеф она у одноклассницы. Было
уст ановлено т акже, чт о родит ели не занимают ся воспит анием девочки, игнорируя выполнение своих
родит ельских обязанност ей. На основе полученных данных можно сделат ь вывод о т ом, чт о семью
Ивановых можно от нест и к кат егории семей «группы риска».
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С целью изучения взаимоот ношений в семье мы провели анкет ирование с девочкой и ее
родит елями, результ ат ы позволили сделат ь вывод о т ом, чт о у Ксении сложные от ношения с мамой.
Сами родит ели признают эт о и т о, чт о в семье происходят ссоры и конф ликт ы зачаст ую по их вине,
т.к. сами родит ели нарушают эт ику взаимоот ношений по причине излишней раздражит ельност и,
злоупот ребления алкоголем.
На основании полученных результ ат ов возникла необходимост ь в создании коррекционнопросвет ит ельной программы «Семья группы риска», кот орая включала в себя несколько направлений
работ ы с данной семьей:
1-е направление - диагност ика внут рисемейных от ношений, просвещение родит елей, коррекция
взаимоот ношений в семье.
2-е направление – просвещение родит елей - инф ормирование по различным вопросам,
касающимся воспит ания дет ей.
Формы работ ы: беседа «Воспит ание в семье», родит ельское собрание «Типы семейного
воспит ания».
3-е направление Программы «Семья группы риска» - коррекция взаимоот ношений в семье. В
рамках первого и вт орого направлений программы «Семья группы риска» мы предложили организоват ь
Школу родит ельского акт ива – эт о ф oрма психолого-педагогического образования родит елей,
кот орая пoмогает вооружит ь их необходимыми знаниями, основами педагoгической культ уры,
познакомит ь с акт уальными вопросами воспит ания с учет oм возраст а и запросов родит елей,
способст вует уст ановлению конт акт ов рoдит елей с общест венност ью, семьи и школы,
взаимодейст вию родит елей и учит елей в вoспит ат ельной работ е. Деят ельност ь Школы
родит ельского акт ива направлена на пoвышение педагогической культ уры рoдит елей, развит ие их
педагогического мышления, ф oрмирование практ ических умений и навыков в област и воспит ания.
Шкoла родит ельского акт ива рассчит ана на акт ивных родит елей, а именно на членов классных
рoдит ельских комит ет ов, с т ем, чт обы «продвинут ые» родит ели
самoст оят ельно организоват ь работ у рoдит елей с дет ьми класса.

в

дальнейшем

смoгли

Содержание работ ы Школы родит ельского акт ива:
- планирование деят ельност и рoдит ельского акт ива;
- ф ормы oрганизации рабoт ы родит елей с дет ьми класса;
- нет радициoнные ф ормы рабoт ы родит елей с дет ьми;
-

пoзнават ельно-развлекат ельные игры и конкурсы и мет одика их прoведения;
работ а рoдит ельского акт ива с «т рудными» семьями;
основные нoрмат ивные акт ы в сф ере oбразования. Права ребенка и способы его защит ы;
родит ельскoе сoбрание, мет одика его проведения;

- семейные т радиции и семейные праздники. Мет одика их прoведения;
- роль oт ца в семье и воспит ании дет ей. Личный пример и авт oрит ет от ца.
Формы oрганизации педагoгического
родит ельского акт ива следующие:

прoсвещения

и

обучения

родит елей

в

Школе

- лекции
- беседы
- практ икумы (решение педагогических задач, анализ сит уаций)
- ролевые игры
- психoлогические игры и т ренинги
- диспут ы
- индивидуальные т емат ические кoнсульт ации
- школьные родит ельские сoбрания и др.
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Важным направлением программы являет ся коррекция взаимоот ношений в семье, поэт ому мы
провели т ренинговые занят ия с семьей Ксении и еще несколькими неблагополучными семьями. Эт и
занят ия посещали родит ели вмест и с дет ьми
В рамках реализации т рет ьего направления программы «Семья группы риска» нами разработ ан
«Индивидуальный маршрут социально - педагогической поддержки» семьи Ксении.
В рамках «маршрут а» наша работ а с семьей включала 14 последоват ельных шагов, кот орые
были определены для данной конкрет ной семьи с учет ом ее особенност ей. Для конт роля за
реализацией программы нами были организованы конт рольные посещения на дому, повт орное
проведение диагност ических мет одик, консульт ации с дет ьми и родит елями для определения уровня
и ст епени ликвидации признаков неблагополучия.
При подведении ит огов проведения программы мы от мет или ликвидацию некот орых ф акт оров
неблагополучия в семье, чт о позволило снят ь ее с учет а как семью «группы риска».
Эф ф ект ивност ь программы проявилась в т ом, чт о у Ксении улучшилась успеваемост ь,
сократ ились прогулы, повысилось эмоциональное наст роение и общее психологическое сост ояние
приблизилось к норме.
Таким образом, можно сделат ь вывод о т ом, чт о своевременное выявление общих проблем,
сущест вующих в «семьях группы риска», правильная организация социально-педагогической
деят ельност и на основе разработ анной Программы способст вует восст ановлению и гармонизации
семейных от ношений и создает условия для успешной социализации ребенка.
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Правовые особенности ликвидации корпорации в процессе
банкротства
Сереженкова Юлия Владимировна

Банкрот ст во – чт о эт о? Крах и позорное разорение или наиболее рациональный выход из
сложной коммерческой сит уации? В чем плюсы и минусы эт ого явления? Каковы границы и
особенност и его применения и распрост ранения? И кт о должен ст ат ь инициат ором проведения
процедуры банкрот ст ва?
Для начала определимся с понят ием «банкрот ст ва». Согласно ФЗ №127 «О несост оят ельност и
(банкрот ст ве)», банкрот ст во – эт о признанная арбит ражным судом неспособност ь должника в
полном объеме удовлет ворит ь т ребования кредит оров по денежным обязат ельст вам и (или)
исполнит ь обязанност ь по уплат е обязат ельных плат ежей. Такая неспособност ь признает ся
признаком банкрот ст ва, если соот вет ст вующие обязат ельст ва не были исполнены в т ечение т рех
месяцев с дат ы, когда они должны быт ь исполнены. Таким образом, как видно из определения,
решение о признании должника банкрот ом определяет ся т олько судом. Эт о ф ормальная процедура.
Соот вет ст венно, необходимо исковое заявление о необходимост и возбуждения
банкрот ст ва. Попробуем разобрат ься, кт о же может обрат ит ься в суд с т акой просьбой.

процедуры

Во-первых, в арбит ражный суд с подобным иском может обрат ит ься сам должник. Ест ь даже
определенные случаи, когда должник в обязат ельном порядке должен заявит ь о своей
несост оят ельност и.
1. если погашение долга перед

одними кредит орами повлечет

за собой невозможност ь

исполнения прочих обязат ельст в;
2. если в ходе ликвидации была уст ановлена нехват ка средст в для выплат ы долгов;
3. если взыскание задолженност и за счет продажи акт ивов сущест венно зат руднит дальнейшую
деят ельност ь или полност ью ее ост ановит .
При эт ом нельзя забыват ь о т ом, чт о должник может исходит ь из корыст ных целей. Нередко
вст речает ся ф икт ивное или преднамеренное банкрот ст во, наличие или от сут ст вие признаков
кот орых должно быт ь в обязат ельном порядке уст ановлено судом в процессе проверки. При
ф икт ивном банкрот ст ве должник заведомо ложно публично объявляет о своей несост оят ельност и, а
при преднамеренном – должником осущест вляют ся определенные дейст вия (бездейст вия), заведомо
влекущие неспособност ь его удовлет ворит ь свои обязат ельст ва. Если будут уст ановлены признаки
т акого банкрот ст ва, соот вет ст вующие должност ные лица будут привлечены к уголовной или
админист рат ивной от вет ст венност и в зависимост и от ст епени ущерба, причиненного т аким деянием.
Вернемся к ист цам. Во-вт орых, в суд может обрат ит ься кредит ор. И эт о наиболее
распрост раненный вариант развит ия событ ий, ведь чаще всего бьют т ревогу т е, кому долг не
возвращает ся. Кредит ор, прежде всего, должен указат ь сумму долга с учет ом неуст ойки, пени и
процент ов.
И, в-т рет ьих, с заявлением в суд могут обрат ит ься уполномоченные органы. Уполномоченными
органами признают ся ф едеральные органы исполнит ельной власт и, органы исполнит ельной власт и
субъект ов РФ, органы мест ного самоуправления, уполномоченные предст авлят ь т ребования по
денежным обязат ельст вам. Таким органом выст упает Федеральная Налоговая служба РФ и
предст авляет в делах о банкрот ст ве инт ересы РФ.
Чем выгодно банкрот ст во должнику и кредит орам? Для должника банкрот ст во – эт о неплохой
способ выхода из т яжелой сит уации. Должник находит ся под судебной защит ой от кредит оров и в
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процессе ликвидации может далеко не в полном объеме (по минимуму) в соот вет ст вии с
очередност ью и правилами погашения т ребований кредит оров оплат ит ь долги. Помимо эт ого,
должник имеет возможност ь рест рукт уризации долгов и защит ы имущест ва от арест а.
Для кредит оров банкрот ст во

–

эт о

возможност ь вернут ь хот ь чт о-нибудь. Кредит ор

привлекает к от вет ст венност и руководит еля должника, уст анавливает над ним определенный
конт роль, можно сказат ь, восст анавливает справедливост ь. При эт ом возвращает вложенные
инвест иции или долги, незаконно выведенные акт ивы должника, а некот орые даже ухит ряют ся
заработ ат ь, пут ем приобрет ения имущест ва должника по цене ниже рыночной и его дальнейшей
продажей.
Получает ся, чт о банкрот ст во – эт о не т ак уж и плохо, и т акое развит ие событ ий порой выгодно
всем ст оронам судебного разбират ельст ва.
Далее, согласно последним изменениям закона о банкрот ст ве, вст упившим в силу 29 января 2015
г., дело о банкрот ст ве должника по общему правилу может быт ь возбуждено арбит ражным судом при
наличии суммы задолженност и в 300 т ыс. руб. Подобное повышение порогового значения суммы
т ребований, по словам Председат еля Комит ет а по вопросам собст венност и, преследует своей целью
– сократ ит ь количест во подаваемых заявлений о банкрот ст ве, число кот орых по данным Цент ра
Макроэкономического анализа к концу первого кварт ала 2015 года дост игло уровня, характ ерного для
кризиса 2009 года. К т ому же, эт о позволит избежат ь начала дорогост оящих процедур для
корпораций с мелкими долгами.
Однако, на мой взгляд, подобные нововведения могут привест и и к ряду негат ивных
последст вий. В част ност и, повышение пределов т ребований лишь от срочит неминуемый исход для
должника, но вряд ли позволит его избежат ь, а т акже можно говорит ь о т ом, чт о увеличение суммы
долга неизбежно повлечет меньшую вероят ност ь удовлет ворения т ребований кредит оров, а в
некот орых случаях, возложит обязанност ь дорогост оящей оплат ы процедуры банкрот ст ва на
кредит ора, ст авшего инициат ором ликвидации. К т ому же в борьбе с ф икт ивным и преднамеренным
банкрот ст вом, с кот орым в последнее время законодат ельст во яро сражает ся, подобное увеличение
порога обязат ельст в может дат ь прот ивоположный эф ф ект. А именно, ожидание кредит ора рост а
суммы долга от 100 до 300 т ыс. руб. предост авит большую возможност ь недобросовест ному
должнику избавит ься от собст венност и, кот орая числилась у него на балансе.
Арбит ражный суд рассмат ривает обоснованност ь поданного заявления, проверяет наличие
признаков банкрот ст ва и возбуждает дело.
Законодат ельст во выделяет пят ь процедур банкрот ст ва. Чет ыре из них, чаще всего, следуют
одна за другой: наблюдение, ф инансовое оздоровление, внешнее управление и конкурсное
производст во. Пят ая процедура – мировое соглашение – может возникнут ь на любой ст адии дела о
банкрот ст ве.
Рассмот рим подробнее процедуры банкрот ст ва. Первые т ри из них преследуют одну цель –
восст ановит ь плат ежеспособност ь юридического лица. И даже чет верт ая – конкурсное
производст во, несмот ря на т о, чт о являет ся ф акт ически процессом ликвидации предприят ия, может
при обнаружении положит ельных т енденций, вернут ься к внешнему управлению и попыт ат ься
восст ановит ь плат ежеспособност ь. Мировое соглашение – эт о процедура, при кот орой ст ороны
(должник и его кредит оры) договаривают ся, улаживают проблемы мирным пут ем, и дело о
банкрот ст ве прекращает ся.
Для каждой процедуры банкрот ст ва судом назначает ся специальный управляющий: временный,
админист рат ивный, внешний или конкурсный, количест во прав и круг полномочий кот орого с каждой
процедурой ст ановит ся больше и шире при все большем ограничении прав и возможност ей
руководит елей или соот вет ст вующих должност ных лиц предприят ия-должника.
Т.к. нас в большей ст епени инт ересует непосредст венно процесс ликвидации корпорации,
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подробнее ост ановимся на процедуре конкурсного производст ва. Кст ат и говоря, если целью
банкрот ст ва являет ся исключит ельно ликвидация юридического лица, т ак называемые
предбанкрот ные процедуры вовсе не проводят ся.
Цель эт ой процедуры – ликвидация предприят ия и соразмерное удовлет ворение т ребований
кредит оров за счет реализации имущест ва должника. Конкурсный управляющий проводит
инвент аризацию имущест ва, его оценку, организует проведение т оргов, распродает имущест во
должника и удовлет воряет т ребования кредит оров в порядке уст ановленной очередност и. Все
имущест во сост авляет , т ак называемую, конкурсную массу. При эт ом дейст вуют определенные
правила. Требования кредит оров одной очереди при недост ат очност и средст в для их полного
погашения удовлет воряют ся пропорционально имеющимся т ребованиям. Все ост альные долги,
средст в, для удовлет ворения кот орых, прост о-напрост о не хват ило, счит ают ся погашенными. В
заключении сост авляет ся ликвидационный баланс предприят ия, конкурсный управляющий сост авляет
от чет о погашении т ребований кредит оров. Суд выносит определение о завершении конкурсного
производст ва. Конкурсный управляющий направляет данное определение в органы, осущест вляющие
государст венную регист рацию, кот орые вносят запись о ликвидации данного юридического лица в
единый государст венный реест р юридических лиц. В общих черт ах примерно т ак происходит
ликвидация корпораций в процессе банкрот ст ва.
Все большее распрост ранение получают именно добровольные ликвидации предприят ий пут ем
банкрот ст ва, когда инициат ором выст упают сами владельцы бизнеса. Грамот ные руководит ели,
взвесив все за и прот ив, сами подают на банкрот ст во, желая уладит ь сит уацию с наименьшими
пот ерями. Не имея возможност и полност ью рассчит ат ься с кредит орами, конкурсный управляющий от
лица предприят ия удовлет воряет т ребования, исходя из имеющихся возможност ей. Соот вет ст венно,
все ост авшиеся долги авт омат ически списывают ся, предприят ие ликвидирует ся, и ни у кого уже не
будет возможност и предъявит ь прет ензии ликвидированной ф ирме и ее владельцам. Владельцы
здесь являют ся ключевой ф игурой. Дело в т ом, чт о в последнее время ост ро вст ает проблема
от вет ст венност и лиц, определяющих дейст вия юридического лица, но ф акт ически не являющихся
руководит елями предприят ия или членами коллегиальных органов. Если раньше руководит ели
бизнеса от вечали по долгам предприят ия лишь своей долей в его собст венност и или уст авным
капит алом, т о т еперь все чаще их привлекают к субсидиарной от вет ст венност и, в т ом числе и лиц, на
первый взгляд никак не причаст ных к предприят ию, но по ф акт у осущест вляющих основное
управление. В 2014 году даже вышел соот вет ст вующий закон. Поэт ому широко практ икует ся
ускоренная процедура банкрот ст ва для ликвидации предприят ий с целью сокрыт ия неких незаконных
дейст вий и выхода предприят ия из бит вы с кредит орами с наименьшими пот ерями. Эт о дост ат очно
серьезная проблема, пока чт о благополучно процвет ающая в нашей ст ране.
Банкрот ст во, с одной ст ороны, - несомненно положит ельное явление. В глобальных масшт абах
– эт о т от же «ест ест венный от бор», позволяющий выживат ь наиболее сильным и
конкурент оспособным предприят иям и организациям; возможност ь выхода с небольшими пот ерями и
лояльными условиями из бизнес-сообщест ва. С другой ст ороны, банкрот ст во – эт о крах и падение
для предприят ия. Я бы назвала эт о «т яжелой психологической предпринимат ельской т равмой». Плюс
ко всему эт ому – определенная ниша для лазеек в законодат ельст ве, ф икт ивных манипуляций и
увиливаний от от вет ст венност и. Эт о довольно широкое явление, внушающее инт ерес различного
рода умам.
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Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени
юридического лица, членов коллегиальных органов
юридического лица и лиц, определяющих действия юридического
лица
Сереженков Константин Владимирович

1 сент ября 2014 г. вст упил в силу Федеральный закон №99- ФЗ «О внесении изменений в главу 4
част и первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании ут рат ившими силу
от дельных положений законодат ельных акт ов Российской Федерации». Изменения коснулись ряда
положений Гражданского кодекса, от носящихся к юридическим лицам и особенност ям их
деят ельност и. Эт о, в част ност и, нововведения в учреждении юридического лица, учредит ельных
документ ах и внут реннем регламент е, новая возможност ь передачи полномочий дейст воват ь от
имени юридического лица нескольким лицам, реорганизация и ликвидация юридического лица и т .д.
Помимо эт ого, новый закон внес сущест венные изменения в круг лиц, привлекаемых к
от вет ст венност и за дейст вия юридического лица. А именно, ст ат ья 53.1 ГК РФ, носящая название
«От вет ст венност ь лица, уполномоченного выст упат ь от имени юридического лица, членов
коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих дейст вия юридического лица»,
внесла важные дополнения в дейст вующее законодат ельст во. Рассмот рим подробнее содержание
ст ат ьи, сф еру ее применения и попробуем разобрат ься в целях подобных нововведений.
По общему принципу гражданско-правовой от вет ст венност и юридических лиц, уст ановленному
ст .56 ГК РФ, учредит ель (участ ник) юридического лица или собст венник его имущест ва не от вечает по
обязат ельст вам эт ого юридического лица, а юридическое лицо не от вечает по обязат ельст вам
учредит еля (участ ника) или собст венника, за исключением случаев, предусмот ренных ГК РФ либо
учредит ельными документ ами. Проще говоря, эт о принцип
руководит ель не должен от вечат ь по долгам предприят ия.

обособленност и

имущест ва

–

Тоже самое касает ся акционерных общест в и общест в с ограниченной от вет ст венност ью, чт о
оговорено в соот вет ст вующих ф едеральных законах, регулирующих их деят ельност ь. Исключением
являет ся лишь от вет ст венност ь основного общест ва (т оварищест ва) по обязат ельст вам дочернего,
кот орая, в свою очередь, подразделяет ся на солидарную от вет ст венност ь по сделкам и
субсидиарную при наст уплении банкрот ст ва дочернего общест ва.
Появление ст ат ьи 53.1 ГК РФ, касающейся от вет ст венност и руководит елей юридического лица,
не ново: 30 июля 2013 года было принят о Пост ановление Пленума ВАС РФ № 62 «О некот орых
вопросах возмещения убыт ков лицами, входящими в сост ав органов юридического лица». В нем уже
содержался ряд важных разъяснений от носит ельно порядка и оснований привлечения лиц, входящих
в сост ав органов юридического лица, к гражданско-правовой от вет ст венност и.
Оба ист очника определили единый принцип деят ельност и лиц, предст авляющих организацию:
при осущест влении своих прав и исполнении своих обязанност ей оно дейст вовало недобросовест но
или неразумно, в т ом числе, если его дейст вия (бездейст вие) не соот вет ст вовали обычным условиям
гражданского оборот а или обычному предпринимат ельскому риску.
В част ност и, руководит ель компании от вечает за совершение сделки без соблюдения обычно
т ребующихся или принят ых в данном юридическом лице внут ренних процедур для совершения
аналогичных сделок (например, согласования с юридическим от делом, бухгалт ерией и т . п.).
Важным от личием нового закона являет ся т о, чт о помимо оговоренных в Пост ановлении
пленума лиц, а именно, единоличного управляющего органа и членов коллегиальных органов,
вводит ся и привлекает ся к от вет ст венност и иное лицо, определяющее дейст вия юридического лица.
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Лицо, определяющее дейст вия юридического лица, эт о некая иная персона, кроме учредит еля
или участ ника, кот орая ф акт ически влияет на дейст вия предприят ия, не являясь ни руководящим
лицом, ни каким-либо другим правомочным субъект ов. В случае, если будет признано, чт о в
результ ат е его указаний были причинены убыт ки общест ву, эт о лицо может быт ь привлечено к
имущест венной
от вет ст венност и. В зарубежной практ ике т акое лицо называет ся «т еневым
директ ором». «Теневыми директ орами» именуют юридических и ф изических лиц, не являющихся
единоличным органом или членами органов управления юридического лица, но имеющих возможност ь
определят ь его дейст вия.
Весьма част о преобладающие акционеры (участ ники) осущест вляют руководст во дочерними
общест вами не напрямую, а через «промежут очные компании» или лиц, избранных в органы
управления дочернего общест ва (совет директ оров, коллегиальный и единоличный органы). В эт ом
случае т акой преобладающий акционер (участ ник) уже не может быт ь привлечен к от вет ст венност и
за дейст вия дочернего общест ва, поскольку лицом, от вет ст венным за причиненные общест ву
убыт ки, в данном случае ф ормально являет ся «промежут очная компания» - участ ник или член органа
управления дочернего общест ва, кот орый должен дейст воват ь в инт ересах дочернего общест ва
добросовест но и разумно. [3] То ест ь к от вет ст венност и привлекались «промежут очные компании»,
руководит ели дочерних общест в, а ф акт ические руководит ели, оказывающие
подчиненных, но нигде не ф игурировавшие, сухими выходили из воды.

давление

на

Обобщив, можно т ак ст рукт урироват ь круг лиц, привлекаемых к от вет ст венност и:
1. Лицо, кот орое в силу закона, иного правового акт а или учредит ельного документ а организации
уполномочено выст упат ь от ее имени (п. 3 ст. 53, п. 1 ст. 53.1 ГК РФ). В част ност и, генеральный
директ ор, председат ель или иной руководит ель. От вет ст венност ь возникает , если т акое лицо
дейст вует недобросовест но или неразумно, в т ом числе если его дейст вия (бездейст вие) не
соот вет ст вуют обычным условиям гражданского оборот а или обычному предпринимат ельскому
риску.
2. Члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдат ельного или иного совет а,
правления и т. п.). Не несут от вет ст венност ь лишь т е члены коллегиального органа, кот орые
либо голосовали прот ив решения, повлекшего убыт ки, либо не принимали участ ия в
голосовании и при эт ом дейст вовали добросовест но (п. 2 ст . 53.1 ГК РФ).
3. Лицо, имеющее ф акт ическую возможност ь определят ь дейст вия организации, в т ом числе
дават ь указания ее руководит елю и членам коллегиального органа. От вет ст венност ь
возникает , если т акое лицо дейст вует недобросовест но или неразумно (п. 3 ст . 53.1 ГК РФ). [1]
Организация или ее учредит ели (участ ники), выст упающие в инт ересах эт ой организации,
получают возможност ь предъявит ь т ребование о возмещении убыт ков к одному из лиц или, в
зависимост и от сит уации, сразу к нескольким из них). В свою очередь, т акое лицо должно возмест ит ь
организации убыт ки, причиненные по его вине. Если убыт ки причинят сразу несколько из
перечисленных лиц, от вет ст венност ь будет солидарной.
При эт ом, закон т акже предполагает , чт о соглашение об уст ранении или ограничении
от вет ст венност и лиц, за совершение недобросовест ных дейст вий, а в публичном общест ве - за
совершение недобросовест ных и неразумных дейст вий ничт ожно. То ест ь, любого вида соглашение,
имеющее своей целью как-либо уменьшит ь от вет ст венност ь т ого или иного лица, будет счит ат ься
недейст вит ельным.
В целом, конечно, рассмот ренные изменения ГК РФ, носят положит ельный характ ер. В первую
очередь, эт о средст во борьбы с недобросовест ными руководит елями, акционерами, бизнесменами,
предпринимат елями. Прежде всего, с т еми из них, кт о всячески ст арался уйт и от от вет ст венност и за
совершенные ими незаконные сделки и сомнит ельные операции; прикрыт ься другими лицами или
организациями, увильнут ь из поля зрения недремлющего ока конт рольных органов и блюст ит елей
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закона и порядка.
Кроме т ого, целью нововведений было уравнение и равномерное распределение
от вет ст венност и за деят ельност ь между руководит елями организаций и их исполнит ельными
органами. В принципе, вполне логично, - привлекат ь к от вет ст венност и т ех, кт о непосредст венно
своими дейст виями повлек появление убыт ков, упущенной выгоды или иных негат ивных момент ов в
деят ельност и юридического лица.
Ст оль прият ную карт ину омрачает лишь осознание т ого ф акт а, чт о грамот ные руководит ели и
бизнесмены смогут найт и, пожалуй, множест во лазеек в законодат ельных нововведениях, продолжат
сущест воват ь незаконными способами, уйдут от от вет ст венност и, кот орая в результ ат е
коррупционных махинаций, будет применена вовсе не к т ем виновным персонам, а к т ак называемым
«козлам от пущения».
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Права и обязанности участников корпорации по российскому
законодательству
Дударев Алексей Михайлович

В наст оящее время в мировой экономике корпорат ивным организациям принадлежит ведущая
роль. Развит ие экономических от ношений во многом зависит от правового и социального развит ия
корпорации. Многообразие и универсальност ь ф орм корпораций позволяет создават ь юридические
лица, решающие множест во целей и задач на основе общего корпорат ивного инт ереса участ ников
данной организации.
Гражданско-правовые от ношения между членами организации, самой организацией, а т акже
т рет ьими лицами (менеджерами), создают прежде всего, права и обязанност и участ ника
корпорат ивной организации.
Поэт ому, вопросы внут рикорпорат ивных от ношений предст авляют наибольший практ ический и
научный инт ерес, т ак как именно в данной област и ост ает ся великое множест во спорных вопросов.
Успешная деят ельност ь, эф ф ект ивное и динамичное развит ие, а т акже будущее корпорации во
многом определяют взаимоот ношения между участ никами корпорации, Взаимосвязь корпорат ивной
ст рукт уры в мире, ст авит благополучие корпораций от развит ия мировой экономики. Поэт ому
от ечест венные и зарубежные исследования доказали, чт о инвест иционный климат государст ва
всецело зависит от качест ва защит ы в нем прав акционеров.
От дельные виды внут ренних от ношений исследуют ся довольно давно, но единого мнения,
от носит ельно природы и от раслевой принадлежност и данных от ношений нет. В от ечест венной
правовой науке данные от ношения рассмат ривают ся как неот ъемлемая част ь предмет а гражданского
или предпринимат ельского права. Т ракт овка природы корпорат ивных от ношений т ак же не от личает ся
единст вом. Част ь авт оров придерживают ся позиции признания корпорат ивных от ношений как
от ношений имущест венных, част ь ут верждают , чт о корпорат ивные от ношения предст авляют ся как
имущест венными, т ак и неимущест венными, другие полагают , чт о корпорат ивные от ношения могут
быт ь и личными неимущест венными.
Широт а и разнообразие взглядов приводит к т ому, чт о корпорат ивные от ношения понимают ся
по разному: как от дельная группа гражданских правоот ношений; как вещные правоот ношения; как
обязат ельст венные правоот ношения
Например т акой авт ор как T.B. Кашанина, понимает корпорат ивные от ношения как от ношения,
возникающие в связи с корпорат ивными акт ами субъект ов предпринимат ельской деят ельност и и
регулируемые т акими корпорат ивными нормами, т.е. эт о пенсионные, жилищные и иные от ношения
особой гибкост и в регулировании т ого или иного инст ит ут а и, сочет ая законодат ельное
регулирование с прецедент ным, максимально быст ро и эф ф ект ивно реагироват ь на изменяющиеся
пот ребност и т оргового оборот а.
Одной из наиболее развит ых правовых сист ем мира предст авляет ся Английское право.
Изучение корпорат ивного права на примере Английского права инт ересно как с научной, т ак и с
практ ической т очек зрения. Оно позволяет лучше понят ь развит ие и ст ановление самого ф еномена
корпорации.
Англо-правовой опыт

был заимст вован многими государст вами -

бывшими английскими

колониями. Ввиду т ого, чт о целый ряд эт их государст в являет ся в наст оящее время ст ранами
благоприят ного налогообложения (т ак называемыми «оф ф шорными» зонами), компании,
зарегист рированные в т аких ст ранах, очень широко используют ся в мировом бизнесе, а т акже и
от ечест венными предпринимат елями. На практ ике современные юрист ы и предпринимат ели не редко
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непосредст венно ст алкивают ся с нормами английского права.
На от ечест венном законот ворческом уровне изучение зарубежного опыт а помогает выработ ат ь
новые способы правого регулирования.
Учит ывая весомую роль корпорат ивных от ношений в организации и деят ельност и юридических
лиц, как субъект ов гражданско-правовых от ношений, следует рассмат риват ь корпорат ивные
от ношения как сост авную част ь предмет а гражданского права.
Корпорат ивные от ношения, а т акже права и обязанност и предст авляют собой внут ренние
от ношения между корпорат ивной организации и ее членами, сут ь кот орых заключает ся т ом, чт о
через сист ему эт их от ношений реализует ся связь участ ников и корпорации, ф ормирует ся
корпорат ивная воля, обособленная от воли ее участ ников и обеспечивает ся баланс их инт ересов.
Именно во внут ренних от ношения проявляет ся специф ика корпорат ивного образования как
юридического лица - искусст венного субъект а права. Она обуславливает присущие эт ой кат егории
от ношений особенност и: одновременное наличие черт обязат ельст венных и абсолют ных,
имущест венных и личных неимущест венных правоот ношений, и, наконец, их организационный
характ ер.
Основанием возникновения корпорат ивных прав выст упает ф акт участ ия в корпорации. Эт от
ф акт , как показывает анализ как от ечест венного, т ак и зарубежного права, можно счит ат ь
уст ановленным с момент а возникновения самой корпорации, т.е. с момент а ее государст венной
регист рации.
Однако процесс создания корпорации находит свое выражение в от дельной кат егории
от ношений по ее учреждению, кот орые т есно связаны с корпорат ивными от ношениями. Эт и
от ношения нуждают ся в более дет альном регулировании в российском законодат ельст ве.
Предлагает ся расширит ь соот вет ст вующие нормы, а именно более дет ально урегулироват ь т о, каким
образом обязат ельст ва, принят ые учредит елями, могут перейт и к корпорации после ее создания.
Предст авляет ся логичным допуст ит ь принят ие организацией решения о переводе на себя
обязат ельст в, заключенных учредит елем для создаваемой организации, причем о допуст имост и, как
замены кредит ора, т ак и перевода долга от учредит еля к организации. Также следует наделит ь
организацию правом компенсироват ь учредит елю понесенные им при учреждении расходы и
выплат ит ь ему вознаграждение.
Учредит ельный договор предст авляет собой особую разновидност ь гражданско-правового
договора с ярко выраженной корпорат ивной (организационной) специф икой: круг лиц, подчиняющихся
дейст вию учредит ельного договора шире, чем его ст ороны, изменение эт ого договора происходит на
основании решения большинст ва участ ников на Общем собрании, а не по решению ст орон. Он
выполняет в ряде случаев ф ункции учредит ельного документ а, определяя внут риорганизационное
уст ройст во корпорации и регулируя основы правового ст ат уса ее участ ника. Имеют ся предпосылки,
для законодат ельного закрепления учредит ельного договора как от дельного вида договора,
имеющего вышеуказанные особенност и.
Корпорат ивная специф ика проявляет ся в различных правах участ ников корпорат ивных
от ношений: право на получение прибыли от участ ия в корпорации не может быт ь реализовано без
волеизъявления самой корпорации, иными словами не имеет корреспондирующей ему обязанност и по
выплат е част и эт ой прибыли до момент а, пока соот вет ст вующее решение не принят о Общим
собранием.
Право на инф ормацию, в кот ором воплощает ся связь участ ника с корпорацией, выст упает
важнейшим механизмом корпорат ивного конт роля. Однако, закрепляя за участ никами эт о правомочие,
законодат ель создает целый ряд гарант ий его реализации для участ ников, однако уделяет мало
внимания защит е инт ересов корпорации Анализ практ ических последст вий предост авления
участ никам дост упа к инф ормации о компании позволяет сделат ь вывод о необходимост и выработ ки
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мер по защит е и недопущению разглашения конф иденциальной инф ормации, кот орая может попаст ь
в распоряжение участ ника. Предлагает ся, в част ност и, ввест и конкрет ные санкции за нарушения
условия о конф иденциальност и и закрепит ь их в учредит ельных документ ах или иных внут ренних
документ ах.
Специф ика корпорат ивных прав обуславливает наличие особых способов их защит ы. Инст ит ут
косвенного иска, заимст вованный от ечест венным законодат елем из английского корпорат ивного
права, предст авляет собой уникальный с т очки зрения процессуального права ф еномен, т ак как
подразумевает подачу иска одним лицом в защит у инт ересов другого без привлечения последнего
лица в процесс. Эт а особенност ь обусловлена корпорат ивной связью, сущест вующей между
участ никами и корпорацией.
Изменения 4-й главы ГК РФ, вст упающие в силу 1 сент ября 2014 года, т акже зат ронули, кроме
прочего, положения, касающиеся прав и обязанност ей участ ников т ех или иных организаций.
В ГК РФ узаконена обновленная классиф икация видов ОПФ юридических лиц. Теперь кроме
деления по характ еру осущест вляемой деят ельност и на коммерческие и некоммерческие организации,
имеет мест о и классиф икация по крит ерию прав учредит елей по от ношению к юридическому лицу,
кот орое может быт ь унит арным, а может – корпорацией.
Введены два сущест венных нововведения:
- закрепление в ГК РФ корпорат ивных прав участ ников некоммерческих организаций может
сущест венно облегчит ь некот орым из них взаимоот ношения с их корпорациями, правда, одним
ГК т ут не обойдешься, необходимы более дет альные поправки в проф ильные законы;
- право т ребоват ь исключения из хозяйст венного общест ва (кроме публичных АО)
«нерадивого» участ ника (через суд с выплат ой т акому участ нику дейст вит ельной ст оимост и его
доли участ ия), распрост ранено и на АО. Ранее т акое право предусмат ривалось т олько в законе
об ООО.
Таким образом, т емат ика прав и обязанност ей участ ников корпорации в наст оящее время
являет ся акт уальной. Многие вопросы, касающиеся как внут рикорпорат ивных от ношений, т ак и
внешних, т ребуют доработ ки. С учет ом геополит ических и санкционных изменений в Российском
экономическом сект оре возраст ает пот ребност ь законодат ельного закрепления прав и обязанност ей
участ ников корпораций, распределения рисков, а т акже поддержки данных участ ников на
государст венном уровне.
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Криминалистическая методика расследования дорожнотранспортных преступлений
Терновский Дмитрий Анатольевич

Основным т ребованием мет одики расследования дорожно-т ранспорт ных прест уплений
являет ся своевременный выезд следст венно-операт ивной группы на мест о происшест вия. Осмот р
мест а происшест вия по делам рассмат риваемой кат егории прест уплений имеет первост епенное
значение. Осмот р мест а происшест вия - эт о неот ложное и важнейшее следст венное дейст вие при
расследовании дорожно-т ранспорт ных прест уплений. Можно сказат ь, чт о по уголовным делам эт ой
кат егории прест уплений от качест ва проведения осмот ра мест а происшест вия зависит ход всего
расследования и правильност ь принимаемых решений. В результ ат е осмот ра мест а происшест вия у
следоват еля должно сложит ься предст авление об обст ановке происшест вия, о последоват ельност и
и взаимосвязи событ ий, приведших к аварии или наезду на людей, определен правильный выбор
версий, обеспечивающих успешност ь расследования. Кроме т ого, в процессе осмот ра мест а
происшест вия могут быт ь получены дост оверные исходные данные, кот орые будут положены в
основу эксперт ного исследования. На мест е дорожно-т ранспорт ного происшест вия, как правило,
ост ают ся многочисленные следы случившегося: т рупы пост радавших, разбит ое т ранспорт ное
средст во, обломки дет алей т ранспорт ных средст в, следы прот ект оров покрышек т ранспорт ного
средст ва и множест во иных следов, по кот орым можно судит ь об обст оят ельст вах наезда или
ст олкновения, о направлении и скорост и движения т ранспорт ного средст ва, примет ах скрывшегося
т ранспорт ного средст ва и т.п. И надо имет ь в виду, чт о кроме следов, характ ерных т олько для
дорожно-т ранспорт ного происшест вия, могут быт ь и иные, но имеющие от ношение к конкрет ному
ДТ П. Задача следоват еля сост оит в т ом, чт обы эт и следы обнаружит ь, собрат ь и закрепит ь.
Фот ограф ическая съемка производит ся на прот яжении всего осмот ра. В зависимост и от характ ера
происшест вия и обст оят ельст в дела от дельно могут ф от ограф ироват ься участ ок дороги, где
произошло дорожно-т ранспорт ное происшест вие, общий вид цент ра мест е происшест вия, следы,
кот орые могут быст ро исчезнут ь под воздейст вием погодных и иных ф акт оров. Надо помнит ь, чт о
ф от ограф ирование надо проводит ь т аким образом, чт обы имеющиеся на мест ност и следы ост ались
в целост и и сохранност и до окончания осмот ра. Учит ывая пост оянное совершенст вование
видеоаппарат уры рекомендует ся шире применят ь видеозапись при осмот ре мест а дорожнот ранспорт ного происшест вия, т ранспорт ных средст в, проведении проверочных мероприят ий и
следст венных эксперимент ов. Дост оинст ва видеозаписи по сравнению с другими средст вами
ф иксации бесспорны. Современная видеоаппарат ура обеспечивает качест во изображения, чт о
определяет ся яркост ью, конт раст ност ью, а в цвет е - т ональност ью и инт енсивност ью.
Преимущест ва видеозаписи т акже заключают ся в авт омат изации процесса ф иксации инф ормации,
прост от е и дост упност и, полнот е, объект ивност и от ображения инф ормации, способност и быст рого
перехода в ходе ф иксации от одного масшт аба на другой, наличии позиции «ст оп-кадр» и дет ального
изучения объект а. Например, по уголовному делу о вст речном касат ельном ст олкновении двух
рейсовых авт обусов, повлекшем т яжкие последст вия, прямым доказат ельст вом выезда одного
авт обуса на вст речную полосу движения явился едва замет ный след шины левого переднего колеса,
выявленный и заф иксированный с помощью видеосъемки.
Ит ак, мест о дорожно-т ранспорт ного происшест вия - всегда от крыт ое мест о, подверженное
дейст вию погоды, т ранспорт а и людей. Нахождение на проезжей част и т ранспорт ных средст в и
пот ерпевших влияет на дорожные условия, создает помехи для движения (сами испыт ываем эт о даже
в т ом случае, когда происшест вие носит админист рат ивный характ ер). В ряде случаев водит ели
т ранспорт ных средст в, непричаст ных к происшест вию, ст ремят ся быст рее проехат ь данный участ ок,
зачаст ую прямо по мест у происшест вия, не задумываясь о т ом, чт о их дейст вия могут привест и к
изменению обст ановки. В эт ой связи очень важно не допуст ит ь уничт ожения следов. Всякое
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перемещение предмет ов, имеющих от ношение к дорожно-т ранспорт ному происшест вию
(т ранспорт ных средст в, обломков дет алей т ранспорт ных средст в, осколков ст екла, т рупов, одежды,
различных вещей и т.п.) влечет за собой изменение обст ановки мест а происшест вия и негат ивно
сказывает ся на расследовании. Сот рудниками ГИБДД, первыми прибывшими на мест о дорожнот ранспорт ного происшест вия, в первую очередь должны быт ь принят ы необходимые меры для
охраны мест а происшест вия.
Первыми прибывшие на мест о дорожно-т ранспорт ного происшест вия сот рудники ГИБДД
обязаны, кроме обеспечения охраны мест а происшест вия, уст ановит ь очевидцев происшест вия,
получит ь инф ормацию о т ранспорт ных средст вах, причаст ных к данному происшест вию, и т.п.
Полученная
инф ормация
позволит
сконцент рироват ь
внимание
на
обст оят ельст вах,
непосредст венно от носящихся к механизму дорожно-т ранспорт ного происшест вия, ограничит ь
т еррит орию осмот ра в разумных пределах, скоррект ироват ь деят ельност ь членов следст веннооперат ивной группы, чт о положит ельно от разит ся на сроках проверки обст оят ельст в ДТ П.
При осмот ре мест а дорожно-т ранспорт ного происшест вия сущест венна роль понят ых и
желат ельно, чт обы они были водит елями или работ никами, имеющими от ношение к т ранспорт у,
ориент ировались в дорожной обст ановке, поскольку, как правило, впоследст вии их допрашивают в
суде в качест ве свидет елей. Большое значение имеет начало осмот ра, т.е. с чего начинат ь осмот р
мест а дорожно-т ранспорт ного происшест вия. По прибыт ии на мест о необходимо определит ь
границы осмот ра мест а дорожно-т ранспорт ного происшест вия и начинат ь осмот р от дальних границ
к цент ру, и т.п. Однако, как показывает практ ика, осмот р мест а дорожно-т ранспорт ного происшест вия
надо начинат ь с уст ановления т очки соприкосновения, т.е. т очки, где произошел первоначальный
конт акт т ранспорт ного средст ва с препят ст вием.
В т ом случае, если эт о был наезд на пешехода или велосипедист а необходимо уст анавливат ь
первоначальную т очку соприкосновения с пешеходом или велосипедист ом, или т очку
первоначального соприкосновения т ранспорт ных средст в (в т ом случае, если эт о было ст олкновение
двух и более т ранспорт ных средст в).
Если произошло опрокидывание т ранспорт ного средст ва, необходимо уст ановит ь наличие
обст оят ельст в, приведших к опрокидыванию, и т .п.
Для определения т очки соприкосновения, первоначального конт акт а, прежде всего, необходимо
уст ановит ь динамические и ст ат ист ические следы колес т ранспорт ного средст ва, например, т аких как:
резкое от клонение следа колес от первоначального направления движения, возникающее при
ударе по т ранспорт ному средст ву;
следы бокового сдвига кат ящихся или заблокированных колес;
след «юза» одного колеса, по кот орому был нанесен первичный удар, в результ ат е кот орого
произошло заклинивание колеса и т .п.
Следы горюче-смазочных мат ериалов и охлаждающей жидкост и из двигат еля и радиат ора,
жидкост и из т ормозной сист емы, выброс кот орых мог произойт и при ударе о препят ст вие, а т акже
осыпей грунт а с част ей т ранспорт ного средст ва при его ст олкновении, кот орые, как правило,
ост ают ся на дорожном покрыт ии именно в мест е удара.
В ряде случаев мест о первоначального конт акт а т ранспорт ных средст в можно определит ь с
учет ом следов перемещения т ранспорт ных средст в после ст олкновения. Мест о ст олкновения
определит ся

как

т очка

пересечения

линий,

проведенных

по

эт им следам в

направлении,

прот ивоположном перемещению т ранспорт ных средст в.
Следует внимат ельно осмот рет ь от брошенные предмет ы с целью выявления ост авленных
следов, по кот орым можно предположит ь направление перемещения от брошенного предмет а. В
част ност и, осмат ривает ся и ф иксирует ся расположение предмет ов и вещей, принадлежавших
48

Журнал научных публикаций аспирант ов и докт орант ов

Юридические науки

пост радавшему (сумка, т рост ь, зонт , головной убор, обувь и т .п.), следы их перемещения.
Далее, внимат ельному осмот ру и обязат ельной ф иксации подлежат :
осколки ст екол ф ар и част ицы лакокрасочных покрыт ий, следы крови, волосы и другие следы
биологического происхождения, и т .д.;
следы скольжения т ранспорт ного средст ва; царапины, выбоины, прит ерт ост и на покрыт ии
дороги, ост авленные поврежденными част ями и узлами т ранспорт ного средст ва (разрушенной
подвеской, коробкой передач, ободом колеса при повреждении шины или подвески колеса,
рассоединении карданного вала, сорванным с крепления краем бампера и т.п.). С учет ом
дорожного покрыт ия и вида от брошенного предмет а (дет аль, груз или част ь его и т.п.) следы
могут быт ь в виде волочения, прит ерт ост и (на мягком грунт е, снегу, песке от предмет ов, не
имеющих ост рых кромок и углов).
На асф альт е или бет оне т акие следы могут быт ь замет ны за счет от слоения грязи, пыли и могут
имет ь вид скольжения. При от бросе дет алей с ост рыми углами или кромками, мокика, мопеда,
велосипеда образуют ся множест венные царапины.
Так, например, по царапине, ост авленной на дорожном покрыт ии углом мет аллического кузова,
сорванного с грузового авт омобиля при вст речном касат ельном ст олкновении с авт обусом на дороге,
удалось уст ановит ь т очку первоначального конт акт а т ранспорт ных средст в.
Если всё указанное выше не будет должным образом выявлят ься при расследовании ДТ П и
доводит ься до общест венного сознания с акт ивным воздейст вием на всю сист ему обеспечения
безопасност и жизнедеят ельност и, т о не ст оит особенно совершенст воват ь расследование и
эксперт изу ДТ П. Создат ь сист ему обязат ельного ст рахования с возмещением ущерба в виде
мат ериальных выплат и на эт ом успокоит ься. Но эт о опасное заблуждение, т ак как людские и
мат ериальные пот ери от ДТ П - эт о невосполнимые пот ери общест ва, в целом задерживающие его
развит ие, и за них общест ву придёт ся расплачиват ься своим будущим.
Приходит ся конст ат ироват ь, чт о в наст оящее время правоохранит ельные органы и суды
оказались не гот овы к резко возраст ающему объёму работ ы по расследованию ДТ П, число и
сложност ь кот орых инт енсивно увеличивает ся с развит ием авт омобилизации и ст ихийных рыночных
от ношений в ст ране. В последнее время участ ились обращения ст раховых компаний к эксперт ам с
целью вскрыт ь имит ацию ДТ П или сговор водит елей для получения выгодного для них ст рахового
возмещения.
Для работ ы в ГИБДД и по расследованию ДТ П привлекают ся новые люди, не имеющие
дост ат очного опыт а и вынужденные дейст воват ь в условиях явной перегрузки. Суды т акже
перегружены рассмот рением дел по ДТ П, и дополнит ельно ещё реализует ся т енденция перенест и на
суды решения, кот орые раньше принимались в от делениях админист рат ивной практ ики ГИБДД.
Нараст ает в целом конф ликт ност ь в общест ве. Сит уация усложняет ся из-за уст ановки в
судопроизводст ве на принцип сост язат ельност и вмест о поиска ист ины и социальной справедливост и.
Снижает ся

качест во

расследования,

преобладает

упрощённый

поверхност ный

подход,

а

разбират ельст во ДТ П в судах из-за от сут ст вия их специализации длит ся годами. Исчезли из практ ики
част ные определения к авт от ранспорт ным и дорожным организациям по от вет ст венност и за
безопасност ь движения. В результ ат е какого-либо замет ного воздейст вия на исправление положения
с аварийност ью в ст ране не происходит .
Поэт ому совершенно необходимо поднимат ь уровень расследования ДТ П с выявлением всех
объект ивных обст оят ельст в и причин, для чего следует расширят ь и углублят ь деят ельност ь
эксперт ов и специалист ов. Только на базе качест венного и глубокого расследования всех причин
можно

разрабат ыват ь

обоснованные

мероприят ия

для

повышения

безопасност и

движения.

Вост ребованност ь деят ельност и специалист ов с пост ановкой перед ними разнообразных сложных
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задач в свою очередь, заст авит развиват ь мет оды эксперт ных исследований, не т олько полнее
использоват ь дост ижения науки и т ехники, но и ф ормироват ь заказ на направленные для целей
эксперт ной практ ики научные исследования в сф ере авт от ранспорт ной деят ельност и.
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Первоначальные действия по сообщениям о преступлениях,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Парасочкина Светлана Михайловна

Одной из серьезной угроз национальной безопасност и России в последние годы являет ся
широкое распрост ранение прест уплений, связанных с незаконным распрост ранением наркот иков.
Несмот ря на принимаемые меры органами внут ренних дел МВД РФ, в т ом числе создание
Федеральной службы по конт ролю за оборот ом наркот иков (ФСКН), добит ься сущест венного
снижения т акого рода прест уплений пока не удает ся.
Так, на т еррит ории Сахалинской област и в 2014 года было зарегист рировано 1222 прест упления
в сф ере незаконного оборот а наркот ических средст в, чт о 0,2 % больше, чем в 2013 году. При эт ом
число прест уплений, связанных со сбыт ом наркот ических средст в сост авило 547 прест уплений (т ем
прирост а -11,6%). Вмест е с т ем число уголовных дел, приост ановленных в связи с неуст ановлением
подозреваемого (обвиняемого) в 2014 году сост авило 112 дел (в 2013 г.- 46).
Наркот ики – эт о вещест ва, вызывающие при их упот реблении особое психическое сост ояние
(наркот ическое опьянение), к кот орым человек очень быст ро привыкает и начинает испыт ыват ь
пост оянную и всевозраст ающую пот ребност ь в их дальнейшем упот реблении, чт о в конечном счет е
может привест и к заболеванию наркоманией и необрат имым изменениям в цент ральной нервной
сист еме. В связи с эт им наркот ические средст ва запрещены законом для использования вне
медицинских и научных целей.
По своему происхождению наркот ики можно разделит ь на две группы:
- раст ит ельные (природные, нат уральные);
- синт ет ические (полусинт ет ические).
Возбуждение уголовных дел о наркот иках связано с изъят ием у т ого или иного лица
наркот ического средст ва. В основном указанное дейст вие производят операт ивные работ ники,
сот рудники пат рульно-пост овой службы, сот рудники дорожно-пост овой службы.
При эт ом т акт ика ф иксации результ ат ов изъят ия пот енциальных доказат ельст в ост авляет
желат ь лучшего.
Во-первых, возникает разрыв во времени между ф акт ом изъят ия наркот ических средст в и
сост авлением соот вет ст вующего прот окола. Сот рудники полиции производят изъят ие у лица
наркот ическое средст во сразу же при задержании (с т ой целью, чт обы он не избавился от него), а
оф ормляют ф акт изъят ия уже в от делении полиции. Во-вт орых, приглашенные для удост оверения
ф акт а изъят ия у лица наркот ические средст ва, самого изъят ия не видят , а наблюдают нечт о
лежащее на ст оле. Разъяснения сот рудников полиции об обст оят ельст вах изъят ия не усиливают
доказат ельст венную базу. В суде «понят ые-свидет ели», как правило, заявляют , чт о они не могут
засвидет ельст воват ь изложенные в прот околе сведения, т ак как при обыске не присут ст вовали и прав
своих не знали. Обычно т акие пробелы в
невосполнимыми, а ошибки - неуст ранимыми.

т акт ике собирания доказат ельст в

оказывают ся

Как правило обнаружение наркот ического средст ва связано:
1. с производст вом досмот ра граждан, задержанных за админист рат ивное правонарушение;
2. с производст вом осмот ра т ранспорт ного средст ва;
3. с инициат ивной операт ивно-розыскной
операт ивно-розыскных подразделений;

деят ельност ью,

осущест вляемой

работ никами

4. с пост уплением заявлений о прест уплениях, связанных с незаконным оборот ам наркот ических
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средст в от граждан и должност ных лиц (например: организация прит она);
5. с проведением проф илакт ической деят ельност и сот рудников органов внут ренних дел;
6. с появлением инф ормации в СМИ;
7. с явкой с повинной.
В Кодексе Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях (ст. 27.1), содержат ся
следующие меры админист рат ивного характ ера: дост авление, личный досмот р, досмот р вещей,
досмот р т ранспорт ного средст ва; осмот р принадлежащих юридическому лицу помещений,
т еррит орий, находящихся т ам вещей и документ ов; админист рат ивное задержание; изъят ие вещей и
документ ов, медицинское освидет ельст вование на сост ояние опьянения; задержание т ранспорт ного
средст ва.
При невозможност и сост авления прот окола об админист рат ивном правонарушении или в случае
от каза задержанного оф ормит ь прот окол об админист рат ивном правонарушении на мест е, сот рудник
полиции в соот вет ст вии с т ребованиями ст. 27.2 Ко АП РФ дост авляет задержанного как можно в
более корот кий срок для дальнейшего разбират ельст ва в от дел полиции.
При проведении личного досмот ра, досмот ра вещей, находящихся при ф изическом лице
необходимо помнит ь, чт о производит ся оно лицом одного пола с досмат риваемым в присут ст вии
двух понят ых либо с применением видеозаписи ( ч. 3 ст . 27.7 КоАП РФ).
Досмот р

т ранспорт ного

средст ва

в

целях

обнаружения

предмет ов

админист рат ивного

правонарушения производит ся в присут ст вии лица во владении, кот орого находит ся т ранспорт ное
средст во двух понят ых либо с применением видеозаписи. В случае необходимост и применяют ся
ф от о- и видеосъемка, иные уст ановленные способы ф иксации вещест венных доказат ельст в.
В прот околе о досмот ре т ранспорт ного средст ва указывают ся дат а и мест о его сост авления,
должност ь, ф амилия и инициалы лица, сост авившего прот окол, сведения о лице, во владении
кот орого находит ся т ранспорт ное средст во, подвергнут ое досмот ру, т ип, марка, модель,
государст венный регист рационный номер, иные идент иф икационные признаки т ранспорт ного
средст ва, вид, количест во, идент иф икационные признаки вещей, обнаруженных при досмот ре
т ранспорт ного средст ва.
В прот околе о досмот ре т ранспорт ного средст ва делает ся запись о применении ф от о- и
видеосъемки, иных уст ановленных способов ф иксации вещест венных доказат ельст в. Мат ериалы,
полученные при осущест влении досмот ра с применением ф от о- и киносъемки, иных уст ановленных
способов ф иксации вещест венных доказат ельст в, прилагают ся к соот вет ст вующему прот околу.
Прот окол о досмот ре т ранспорт ного средст ва подписывает ся должност ным лицом, его
сост авившим, лицом, в от ношении кот орого ведет ся производст во по делу об админист рат ивном
правонарушении, и (или) лицом, во

владении кот орого

находит ся т ранспорт ное средст во,

подвергнут ое досмот ру, а т акже понят ыми в случае их участ ия. В случае от каза лица, в от ношении
кот орого ведет ся производст во по делу об админист рат ивном правонарушении, и (или) лица, во
владении кот орого находит ся т ранспорт ное средст во, подвергнут ое досмот ру, от подписания
прот окола в нем делает ся соот вет ст вующая запись.
После т ого, как задержанный дост авляет ся в от дел полиции, в от ношении последнего в
соот вет ст вии с т ребованиями ст.ст. 27.3 и 27.4 Ко АП РФ сост авляет ся прот окол задержания, кот орое
не должно превышат ь т ри часа. В исключит ельных случаях может , применен админист рат ивный арест
сроком на 48 часов.
Обнаруженные и изъят ые в ходе досмот ра наркот ические средст ва направляют ся на
исследование

в

эксперт но-криминалист ические

подразделения.

При

получении

справки

об

исследовании, в кот орой указано, чт о изъят ое являет ся наркот ическим вещест вом и его вес
дост ат очен для уголовного преследования сот рудник полиции прекращает админист рат ивное
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производст во и передает мат ериалы в орган предварит ельного следст вия для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.
При эт ом в обязат ельном порядке приобщает ся рапорт об обнаружении
прест упления, кот орый регист рирует ся в Книге учет а сообщений о прест уплениях.
В случае

предст авления

в

органы предварит ельного

следст вия

мат ериалов

признаков
проверок,

сост оящих из документ ов админист рат ивного дела, следоват ель обязан их оценит ь с т очки зрения
допуст имост и имеющихся доказат ельст в.
Собират ельное понят ие наркот ика включает как само наркот ическое (психот ропное) вещест во,
т ак и его смеси с иными вещест вами (препарат ами). Обязат ельным условием признания его т аковым
являет ся включение в Перечень наркот ических средст в, психот ропных вещест в и их прекурсоров,
подлежащих конт ролю в Российской Федерации.
Содержание прест упной деят ельност и связано с дейст виями по изгот овлению, перевозке,
приобрет ению, хранению и сбыт у наркот иков. Деят ельност ь сбыт чиков наркот иков чаще всего носит
организованный характ ер.
При

организации

расследования

прест уплений,

связанных

с

незаконным

оборот ом

наркот ических средст в необходимо обращат ь особое внимание на организацию и проведение т аких
следст венных дейст вий как: осмот р мест а происшест вия, личный обыск, освидет ельст вование, обыск,
допросы свидет елей и подозреваемых (обвиняемых), назначение эксперт из.
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Таможенные органы как субъекты административной
юрисдикции
Кулмамбет ов Чингиз Дилдемурат ович
Магист рант РТ А, Россия, г.Люберцы
Email: chingiz_1406@mail.ru
Научный руководит ель:
Кобзарь-Фролова Маргарит а Николаевна
докт ор юрид.наук, проф ессор

В условиях ст ремления России к созданию и развит ию прогрессивных экономических и
социальных ф орм жизни, адекват ных современным рыночным от ношениям и соот вет ст вующих
уровню развит ия международной практ ики, возраст ает роль и значение сист емы т аможенных органов
Российской Федерации.
Хот елось бы от мет ит ь, чт о впервые законодат ельное понят ие т аможенных органов России
дано в Таможенном кодексе Российской Федерации (далее – Т К РФ), на основании кот орого (ст. 11)
под т аможенным органом понимают ф едеральный орган исполнит ельной власт и, уполномоченный в
област и т аможенного дела, и подчиненные ему т аможенные органы. Однако ф акт ически в Т К РФ юыл
охаракт еризован лишь цент ральный орган сист емы т аможенных органов Российской Федерации Государст венный т аможенный комит ет Российской Федерации, а понят ие «подчиненные ему
т аможенные органы» законодат елем не раскрывалось.
В Таможенном кодексе Таможенного союза (далее – Т К Т С) понят ие т аможенных органов т акже
дет ально не раскрывает ся. В в. 30 ч. 1 ст. ст. 4 Т К Т С указано, чт о т аможенными органами являют ся
т аможенные органы государст в - членов Таможенного союза. В дальнейшем в ст. 6 Т К Т С
осущест вляет ся анализ основных задач т аможенных органов, однако определение понят ия самих
т аможенных органов т акже от сут ст вует .
В научных т рудах и публикациях можно вст рет ит ь следующие определения т аможенных органов.
Так, И.В. Тимошенко определяет их как «органы исполнит ельной власт и, регулирующие
правоот ношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сф ере т аможенного дела» .
Е.В. Трунина характ еризует их как «ф едеральные органы исполнит ельной власт и со ст ат усом
правоохранит ельных, выполняющие задачи и ф ункции государст ва по осущест влению т аможенного
дела на т еррит ории Российской Федерации и наделенные государст венно власт ными полномочиями
для их реализации» .
О. Ю. Бакаева определяет т аможенные органы как «ф едеральный орган исполнит ельной власт и,
наделенный специальной компет енцией и исполняющий ф искальную и правоохранит ельную ф ункции
в област и т аможенного дела» , т о ест ь ею указывает ся на синт ез админист рат ивно-правового и
ф инансово-правового ст ат уса т аможенных органов России.
Прист упая к анализу т аможенных органов как органов исполнит ельной власт и, обрат имся к
общему определению органов исполнит ельной власт и, кот орое дает ся Д.Н. Бахрахом.
Исполнит ельный орган государст венный власт и - «эт о организованный коллект ив, образующий
самост оят ельную

част ь

государст венного

аппарат а,

наделенную

собст венной

компет енцией,

выполняющую публичные ф ункции, ст рукт ура и деят ельност ь кот орой регламент ирована правом» .
Т о ест ь, органы исполнит ельной власт и:
- осущест вляют исполнит ельно-распорядит ельную деят ельност ь, власт ные полномочия;
- образуют ся вышест оящими органами, им подот чет ны и подконт рольны;
- наделены самост оят ельност ью в решении операт ивных задач;
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- их ст рукт ура, порядок деят ельност и регламент ированы нормами
- админист рат ивного права.
Следует от мет ит ь, чт о эт и признаки взаимосвязаны, присущи органам исполнит ельной власт и в
совокупност и. Рассмот рим проявление обозначенных признаков органов исполнит ельной власт и
применит ельно к деят ельност и т аможенных органов.
Таможенные органы, используя различные ф ормы и мет оды работ ы, осущест вляют задачи и
ф ункции в област и т аможенного дела: конт ролируют перемещение т оваров и т ранспорт ных средст в
через т аможенную границу Российской Федерации, осущест вляют т аможенное оф ормление, взимают
т аможенные плат ежи, борют ся с админист рат ивными правонарушениями в т аможенной сф ере и др.
Таможенные органы проводят в жизнь предписания т аможенного законодат ельст ва, организуют его
исполнение, обладая всеми необходимыми полномочиями распорядит ельного характ ера. Конкрет ные
ф ормы исполнит ельной
разнообразны, начиная

и распорядит ельной деят ельност и т аможенных органов весьма
с принят ия правовых акт ов и заканчивая научно-практ ическими

конф еренциями, рабочими вст речами, семинарами должност ных лиц т аможенных органов Российской
Федерации.
Организующий характ ер деят ельност и т аможенных органов, как органов исполнит ельной
власт и, осущест вляет ся в т рех направлениях. Первое -практ ическая реализация и осущест вление
т аможенного дела на т еррит ории Российской Федерации. Вт орое — руководст во, координация и
конт роль вышест оящих т аможенных органов деят ельност ью нижест оящих. Трет ье — руководст во
собст венным аппарат ом, т ак как каждый т аможенный орган имеет свою т иповую ст рукт уру, и
ф ункциональные подразделения необходимо сконцент рироват ь на выполнении задач и реализацию
ф ункций, ст оящих перед конкрет ным т аможенным органом.
Деят ельност ь т аможенных органов т акже характ еризует ся подзаконност ью, повседневност ью,
непосредст венност ью и операт ивност ью в решении задач. В процессе осущест вления своей
деят ельност и т аможенные органы исполняют прямые веления т аможенного законодат ельст ва. Таким
образом, рассмот ренные признаки т аможенных органов позволяют от нест и их к органам
исполнит ельной власт и.
Ст рукт ура и компет енция т аможенных органов РФ определена согласно положений Приказа ФТ С
России от 26.12.2012 N 2656 «Об ут верждении Регламент а Федеральной т аможенной службы» . В
наст оящий момент деят ельност ь т аможенных органов РФ осущест вляет ся в рамках инт еграционного
объединения России и Белоруссии, Казахст ана, Армении и Киргизии - Евразийского Экономического
Сообщест ва (далее – ЕАЭС). Рассмот рим специф ику сот рудничест ва указанных государст в в рамках
инт еграционного объединения.
Предшест венником ЕАЭС было Евразийское Экономическое Сообщест во, дейст вующее в рамках
ЕврАзЭс, прошедшее длит ельную эволюцию от Соглашения о т аможенном союзе, подписанного в
Москве 20 января 1995 г. Россией, Беларусью и Казахст аном, последующего присоединения к нему
Кыргызст ана и Таджикист ана, через инст ит уциональное оф ормление в ф орме создания организации
Евразийское экономическое сообщест во в окт ябре 2000 г. до последнего расширения, когда ее
членом ст ал Узбекист ан (решение об эт ом было принят о на заседании Межгосударст венного совет а
в Санкт -Пет ербурге25 января 2006 г.).
ЕврАзЭС создано с целью развит ия экономического взаимодейст вия, т орговли, эф ф ект ивного
продвижения процесса ф ормирования Таможенного союза и Единого экономического прост ранст ва,
координации

дейст вий

государст в

Сообщест ва

при

инт еграции

в

мировую

экономику

и

международную т орговую сист ему.
Таможенный союз ЕврАзЭС - эт о испыт ания временем, эф ф ект ивная ф орма экономической
инт еграции государст в. Её предпосылками являют ся сопост авимост ь уровней экономического
развит ия ст ран, их географ ическая близост ь, общност ь ст оящих перед ними проблем.
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Работ а по созданию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС велась в соот вет ст вии с Планом
дейст вий по ф ормированию Таможенного союза, ут вержденным Решением Межгоссовет аЕврАзЭС
(Высшего органа Таможенного союза) от 6 окт ября 2007 г. № 1 . В подписанном Договоре о создании
единой т аможенной т еррит о¬рии и ф ормировании Т аможенного союза :
- во-первых, содержалось определение Т аможенного союза в рам-ках ЕврАзЭС,
- во-вт орых, ут очнялось понят ие единой т аможенной т еррит ории,
- в-т рет ьих, определялись условия и момент завершения ф ормирования Т амо¬женного союза.
Создание Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в сост аве Республики Беларусь, Республики
Казахст ан и Российской Федерации предст авляет собой событ ие, влияние кот орого на
экономическую полит ику Российской Федерации и развит ие её правовой сист емы т рудно
переоценит ь.
Формирование

нового

механизма

правового

регулирования

т аможенных

от ношений

в

Российской Федерации, находящейся в сост аве Таможенного союза, т ребовало максимальной
мобилизации инт еллект уальных и организационных усилий, поскольку речь шла о законодат ельст ве,
кот орое регламент ирует т аможенное дело — одного из основных «доноров» российского бюджет а,
на долю кот орого в разное время приходилось от одной чет верт и до одной т рет и всех бюджет ных
пост уплений.
В т аможенном законодат ельст ве выделены т ри уровня, кот орые в соот вет ст вии с крит ерием
убывания юридической силы расположены следующим образом:
- Т аможенный кодекс Т аможенного союза;
- международные договоры государст в т аможенные от ношения в Т аможенном союзе;

членов

Таможенного

союза,

регулирующие

- решения Евразийской экономической комиссии (ранее — Комиссии т аможенного союза),
регулирующие т аможенные от ношения в Т аможенном союзе.
На ф оне большинст ва инт еграционных объединений в современном мире Таможенный союз
ЕврАзЭС – явление, безусловно, молодое. С одной ст ороны, эт о обусловливает повышенный
инт ерес к нему как к объект у научных изысканий и предост авляет гигант ское прост ранст во для
исследований. С другой ст ороны, «период наблюдений» предст авляет ся явно недост ат очным для
т ого, чт обы сделанные в ходе анализа выводы могли прет ендоват ь на неопровержимост ь.
Несмот ря на уже дост игнут ые положит ельные результ ат ы, ст раны-участ ники ЕврАзЭС в
дейст вит ельност и находят ся в самом начале инт еграционного пут и развит ия. Им еще т олько
предст оит создат ь единый экономический организм, в рамках кот орого преодолены все или
большинст во препят ст вий для развит ия цент рост ремит ельного вект ора совмест ного развит ия. В
эт ом конт екст е сложно оцениват ь реальные результ ат ы, проблемы и прот иворечия процесса
ф ормирования Таможенного союза ЕврАзЭС. Тем не менее, уже сейчас можно ут верждат ь, чт о
данный

Таможенный

союз

являет ся

наиболее

успешным и

перспект ивным инт еграционным

объединением на пост совет ском прост ранст ве за все время его сущест вования.
На базе ЕврАзЭс, кот орый прекрат ил свое сущест вование с 1 января 2015 года, был создан
Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) - международное инт еграционное экономическое
объединение (союз), Договоро создании кот орого был подписан 29 мая 2014 года и вст упает в силу с
1 января 2015 года. В сост ав союза вошли Россия, Казахст ан и Белоруссия.
ЕАЭС дейст вует на базе Таможенного союза Евразийского экономического сообщест ва для
укрепления экономик ст ран-участ ниц и сближения друг с другом, для модернизации и повышения
конкурент оспособност и ст ран-участ ниц на мировом рынке. Государст ва-члены ЕАЭС планируют
продолжит ь экономическую инт еграцию в ближайшие годы.
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Деят ельност ь т аможенных органов ст ран – участ ниц ЕАЭС направлена на решение т аких задач:
- конт роль т аможенной ст оимост и (применение ценовых проф илей риска, средние размеры
коррект ировок, количест во обжалований в вышест оящий т аможенный орган и суд, процент
выигранных импорт ерами споров);
- классиф икация т оваров в соот вет ст вии с Единой т оварной номенклат урой Таможенного
союза, ут верждаемой Совет ом Евразийской экономической комиссии, и, соот вет ст венно,
Основными правилами инт ерпрет ации Т Н ВЭД Т С;
- ограничение мест совершения т аможенных операций;
- конт роль за уплат ой
микропроцессорные карт ы);
-

способст вование

т аможенных

осущест влению

и

плат ежей

(авансовые

конт роль

за

плат ежи,

осущест влением

т аможенные
элект ронного

декларирования и другими упрощенными процедурами совершения т аможенных операций
(ограничения по т аможенным процедурам, сопровождение на бумажных носит елях и т .д.);
- осущест вление деят ельност и уполномоченных экономических операт оров (перечень
упрощенных процедур, дополнит ельные условия, процедура и ф акт ические сроки включения в
реест р, основания для исключения из Реест ра, процедура конт роля за дост ат очност ью
внесенного обеспечения, сколько лиц включено в Реест р);
- осущест вление деят ельност и т аможенных предст авит елей: общие сведения о количест ве,
характ ерист ика сост ава (например, один т аможенный предст авит ель занимает 70% рынка эт их
услуг), их роль (почт овый ящик или предст авит ель инт ересов) и возможност и (например,
использование обеспечения в качест ве гарант ии для выпуска т оваров, предост авление услуг по
элект ронному декларированию);
- конт роль за осущест влением т ребований валют ного регулирования и валют ного конт роля;
- регист рация нот иф икаций и получение лицензий на ввоз на примере шиф ровальных средст в,
РЭС/ВЧУ;
- возмещение ввозного (зачет ) НДС и применение нулевой ст авки НДС в предусмот ренных
законодат ельст вом случаях;
- разрешение споров с т аможенными органами;
- привлечение к админист рат ивной и уголовной

от вет ст венност и

за

т аможенные

правонарушения.
Таким образом, сист ема т аможенных органов Российской Федерации являет ся единой,
целост ной, иерархично расположенной совокупност ью т аможенных органов, каждый из кот орых
наделен определенным кругом задач, ф ункций и правомочий в област и т аможенного дела, при
совмест ной реализации кот орых государст во способно осущест влят ь т аможенное регулирование
общест венными процессами с учет ом инт еграции Российской Федерации в Т аможенный Союз ЕАЭС.
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К вопросу о роли криминологического исследования личности
преступника
Дубовик П.М .
аспирант Сургутского государственного университета

В современной науке криминологии акт уальную и значимую роль играет исследование личност и
прест упника. Вне изучения роли личност и прест упника невозможно эф ф ект ивное выявление и
прот иводейст вие совершению прест уплений.
Как пишет Малков В.Д., прест упност ь – эт о не т олько криминологическое понят ие, но реальное
социальное негат ивное явление, проявляющееся и выражающееся в прест упных деяниях конкрет ных
людей, являющихся носит елями сознания и воли. Поэт ому нельзя получит ь сколько-нибудь полные и
дост оверные знания о прест упност и, не изучая лиц, уже совершивших прест упления [2, с. 8].
В первую очередь, необходимо определит ься с понят ием «личност ь прест упника», кот орым мы
будем руководст воват ься в данной ст ат ье. Проведя анализ сущест вующих на сегодняшний день
определений, мы согласимся с приведенным в учении Сахарова А.Б., согласно кот орому личност ь
прест упника предст авляет

собой определенную совокупност ь всех т ех социально

значимых

признаков, свойст в, связей и обст оят ельст в, кот орые в сочет ании с иными условиями и
обст оят ельст вами влияют на совершение прест упления [3, с. 66].
Таким образом, на ф ормирование личност и прест упника сущест венное влияние оказывают его
умст венные, душевные, ф изические особенност и, условия и обст оят ельст ва объект ивной
обст ановки, социальный ст ат ус и роль, т о ест ь основные сф еры и ф акт оры человеческой жизни.
В исследовании, посвященном мет одологическим подходам к определению личност и корыст ного
прест упника-рецидивист а Гончарова М.В. указывает , чт о криминологией изучают ся личност и как т ех,
кт о неоднократ но совершал прест упления, т ак и т ех, для кого совершение уголовно наказуемого
деяния явилось случайност ью, и т ех, кт о совершил криминальное деяние по неост орожност и, а т акже
т ех, чьи личност ные качест ва свидет ельст вуют о большой вероят ност и совершения прест упления в
будущем [1, с. 30].
Следоват ельно, понят ие личност и прест упника носит обширный характ ер и являет ся сложным
для изучения. В рамках науки криминологии т акже значимо т о, чт о без личност и прест упника
ст ановит ся невозможным и само явление прест упност и. Ведь именно в сознании личност и
прест упника ф ормируют ся мот ивы и цели конкрет ного прест упления, мет оды, способы, средст ва
дост ижения прест упного результ ат а и т .д.
Соглашаясь с Чуф аровским Ю.В., ф акт оры внешней среды (причины и условия) «дополняют ся»
совокупност ью внут ренних ф акт оров субъект ивного свойст ва (мот ивы, цели и ф орма вины).
Дет ерминант ы внешней среды ст ановят ся побуждающими силами поведения, т олько преломившись в
сознании личност и. Для более чет кого уст ановления и понимания психологического содержания
необходимо вскрыт ь внут ренние пружины, кот орые привели в дейст вие конкрет ную личност ь [4, с. 31].
От вет ы на данные вопросы и сост авляют один из предмет ов современной науки криминологии.
Таким образом, роль криминологического исследования личност и прест упника сост оит не т олько в
накоплении сист емы т еорет ических сведений о мот ивах, целях, дет ерминант ах прест упного
поведения, но и в практ ической значимост и криминологических исследований, кот орые посредст вом
изучения личност и прест упника позволяют предупреждат ь негат ивные прест упные последст вия.
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Проблема коррупции в федеральной службе исполнения
наказаний
Колвач Владимир Владимирович

Ключевые слова: Федеральная служба исполнения наказаний, коррупция, государст венный
служащий, коррупционное поведение.
Аннот ация: Мат ериал посвящен рассмот рению основных аспект ов проникновения коррупции в
ключевые направления деят ельност и ст рукт урных подразделений уголовно-исполнит ельной сист емы.
Об уровне коррупционной зараженност и в органах государст венного управления, в особенност и
правоохранит ельной направленност и, говорит ся очень много. Эт а т ема наст олько популярна и
злободневна, чт о практ ически ни одно оф ициальное выст упление, дискуссия в средст вах массовой
инф ормации либо научное мероприят ие серьезного уровня не обходит ся без приведения ст ат ист ики
в эт ой сф ере, рассуждений о дет ерминант ах коррупционно опасного поведения государст венных
служащих с акцент ом на сист ему превент ивных мер.
Однако

нередко

оф ициальные

доклады

руководит елей

и

предст авит елей

различных

правоохранит ельных ведомст в не содержат объект ивной карт ины имеющихся проблем в сф ере
коррупционного воздейст вия. Причины кроют ся в т радиционно высокой доле лат ент ност и данных
правонарушений, а т акже в манипуляциях со ст ат ист ической от чет ност ью со ст ороны субъект ов
прот иводейст вия коррупции в конкрет ном ведомст ве, имеющих целью поддержание ст ат уса
организации на должном уровне перед сложившимся общест венным мнением и инст ит ут ами
гражданского общест ва.
Специалист ы подчеркивают , чт о по-прежнему уровень коррупции ост ает ся крайне высоким и
опасным для ст раны. Так, показат ели коррупции по региональным власт ям и мест ному
самоуправлению дост ат очно высоки. Кроме т ого, ест ь сф еры, где сит уация ухудшилась: сф ера
исполнения наказания, судебная сист ема, сф ера использования «черных адвокат ов», сложная
сит уация ост ает ся в органах внут ренних дел.
При всем несовершенст ве закона о декларировании доходов чиновниками и в целом
ант икоррупционного законодат ельст ва начат ая ант икоррупционная кампания принесла первые
результ ат ы: мы видим множест во уголовных дел, возбужденных Следст венным комит ет ом в
от ношении чиновников разного уровня – от мест ных до ф едеральных, а т акже последовавшие за
эт им кадровые изменения, в т ом числе в правоохранит ельных органах.
Очевидно, чт о коррупцию т ого масшт аба, кот орого она дост игла к наст оящему времени,
победит ь будет непрост о, пот ребует ся принят ие законодат ельных изменений и усиление работ ы
правоохранит ельных органов при одновременном конт роле со ст ороны гражданского общест ва.
Важно подчеркнут ь, чт о, как показала практ ика, одного лишь участ ия гражданского общест ва
оказалось недост ат очно, т ребует ся одновременное усиление работ ы правоохранит ельной сист емы.
Применит ельно к разрешению выявленных прот иворечий в приведенных ст ат ист ических данных
в конт екст е прот иводейст вия коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний и сведения к
минимуму негат ивного воздейст вия коррупционных рисков на нормальное выполнение возложенных
задач можно заключит ь, чт о ФСИН России, как и любой другой орган государст венного управления,
изначально подвержен коррупционной зараженност и, ибо т ам, где имеют мест о от ношения власт иподчинения, серьезные объемы ф инансово-хозяйст венной деят ельност и, извлечение прибыли и, чт о
самое очевидное, вопросы надлежащего исполнения судебных решений, кот орые по своей природе
имеют оборот ную ст орону (возможност ь получения преф еренций, поблажек и иных привилегий),
вопрос о коррупции всегда будет акт уальным.
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Однако, для т ого чт обы эф ф ект ивно прот иводейст воват ь ее распрост ранению, важно знат ь
наиболее уязвимые мест а, создающие благодат ную почву для ее развит ия. По нашему мнению, в
качест ве предложения предст авляет ся, чт о данные уязвимые мест а ф ормируют ся посредст вом
реализации определенных нормат ивно-закрепленных ф ункций, имеющих в своем содержат ельном
подт екст е коррупционную опасност ь.
Анализ

всего

массива

направлений

деят ельност и

ФСИН

России

показал,

чт о

в

сист емат изированном виде перечень эт их коррупционно опасных ф ункций для удобст ва восприят ия
можно предст авит ь в виде т рех блоков.
1. Особенност и реализации уголовно-исполнит ельных, уголовно-правовых и админист рат ивноправовых от ношений, имеющих коррупционно-опасный аспект (проявления коррупциогенност и при
реализации положений ст. 73 УИК РФ, конт роля за поведением условно осужденных и осужденных,
кот орым судом предост авлена от срочка от бывания наказания, а равно конт роля за проведением
операт ивно розыскных мероприят ий, за нахождением лиц, подозреваемых или обвиняемых в
совершении прест уплений, в мест ах исполнения меры пресечения в виде домашнего арест а и за
соблюдением ими наложенных судом запрет ов и ограничений, а т акже возбуждение и рассмот рение
дел об админист рат ивных правонарушений применит ельно к УИС).
2. Особенност и реализации гражданско-правовых ф ункций, имеющих коррупционно опасный
характ ер (реализация в УИС положений Федерального закона № 283 «О социальных гарант иях
сот рудникам некот орых ф едеральных органов исполнит ельной власт и и внесении изменений в
от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации» в част и выплат денежных компенсаций,
иных социальных выплат , жилищных и иных имущест венных правоот ношений).
3. Особенност и реализации ф инансово-хозяйст венных операций, имеющих коррупционно
опасный аспект (коррупционно опасные риски при осущест влении в соот вет ст вии с
законодат ельст вом РФ закупок т оваров, работ , услуг и заключение государст венных конт ракт ов, а
т акже иных государст венно-правовых договоров на пост авки т оваров, выполнение работ и оказание
услуг для нужд УИС, особенност и обслуживания денежных и (или) т оварных ценност ей, хранение и
распределение мат ериально-т ехнических ресурсов и иные смежные вопросы).
Предст авляет ся необходимым приведенный перечень закрепит ь нормат ивно на ведомст венном
уровне с целью идент иф икации коррупционно опасных направлений ФСИН России и
соот вет ст вующего адекват ного реагирования посредст вом расст ановки акцент ов в рамках
предупредит ельной ант икоррупционной работ ы.
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Реализация принципа адресного использования бюджетных
средств
Парамзина Евгения Олеговна

Адресная социальная помощь - помощь, предост авляемая адресно малообеспеченным семьям и
одиноким гражданам, имеющим совокупный доход ниже величины прожит очного минимума семьи или
одинокого гражданина и находящимся в т рудной жизненной сит уации, в виде денежных выплат ,
нат уральной помощи или в виде социальных услуг за счет средст в государст венного бюджет а,
внебюджет ных ист очников, спонсорских средст в, гуманит арной помощи.
Адресная социальная поддержка населения занимает важное мест о в ст рукт уре социального
управления в целом и мест ного самоуправления в част ност и.
Сут ь процесса обеспечения адресност и - эт о направление социальной помощи т ем, кт о в ней
дейст вит ельно нуждает ся, и исключение т ех, кт о нуждающимся не являет ся. В эт ой работ е
сущест вуют т ри основных эт апа:
1. выделение целевой группы;
2. развит ие мет одов обеспечения адресност и для идент иф икации и направления ресурсов на
нужды целевой группы;
3. создание админист рат ивной ст рукт уры для реализации мет одологии обеспечения адресност и.
Мет оды обеспечения адресност и для своего воплощения т ребуют т щат ельного сбора, оценки
и проверки дост оверност и инф ормации о прет ендент ах на социальную помощь.
Инф ормация может группироват ься по т рем основным направлениям:
1. Социальные и демограф ические характ ерист ики. Могут включат ь в себя сведения о числе и
возраст е дет ей в семье, инвалидност и, беременност и, семейном положении, наличии
прест арелых членов семьи, мест е проживания, мест е работ ы и т . д.
2. Доход. Обычно учит ывает ся заработ ная плат а на основном и других рабочих мест ах,
самозанят ост ь, т рансф ерт ы от государст ва в денежной или иной ф орме (пенсия, дет ские
пособия) и неоф ициальный доход.
3. Имущест во. Оценка имущест ва обычно включает в себя учет принадлежащих заявит елю или
домохозяйст ву объект ов недвижимост и, авт омобилей, сберегат ельных счет ов, земельных
участ ков и другого имущест ва, от ражающего уровень благосост ояния домохозяйст ва.
Оказание адресной социальной помощи осущест вляет ся в следующих ф ормах:
денежные выплат ы (мат ериальная помощь, оказываемая с целью приобрет ения заявит елем
жизненно необходимых т оваров и услуг, ремонт быт ового газового оборудования, сант ехники и
т .п.);
нат уральная помощь (предст авляет собой выдачу на руки заявит елю продукт ов пит ания,
предмет ов первой необходимост и, т оплива, т алонов на горячее пит ание, банные услуги,
лекарст венные препарат ы, бесплат ный проездной билет в муниципальном т ранспорт е); социальные услуги (медицинские, психологические, юридические, инф ормационные);
реабилит ационные услуги (в т .ч. зубопрот езирование);
погашение задолженност и, освобождение от оплат ы жилищно-коммунальных услуг и
т ехническое обслуживание газового оборудования. Возможно, предост авление одновременно
нескольких видов адресной помощи с расчет ом их ст оимост и в денежном выражении.
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В результ ат е можно сделат ь вывод о т ом, чт о решение накопившихся адресных социальных
проблем предполагает проведение глубоких ст рукт урных преобразований в социальной сф ере,
кот орые обеспечили бы перераспределение социальных расходов в пользу наиболее уязвимых групп
населения. Именно от мет одологии обеспечения адресност и в первую очередь зависит эф ф ект ивное
распределение социальной помощи в различных ф ормах, основными из кот орых являет ся денежная и
нат уральная.
Несмот ря на многочисленные попыт ки внедрения принципа адресност и социальной помощи на
региональном и муниципальном уровне, ст епень адресност и социальных выплат в целом по
Российской Федерации не на много повысилась. В результ ат е при определении получат елей
социальной поддержки возникают два вида ошибок:
Ошибки включения предост авление социальных благ лицам или домохозяйст вам, не входящим в
целевую группу. Обычно эт о называет ся «ут ечкой средст в».
Ошибки исключения неполучение социальных выплат лицами или домохозяйст вами, входящими
в целевую группу. Иными словами «недост ат очное покрыт ие».
Ошибки включения и исключения могут быт ь оценены как с т очки зрения сост ава получат елей
помощи, т ак и с т очки зрения расходов: сколько получат елей помощи в рамках программы не являют ся
бедными в процент ном выражении? сколько процент ов бедных получают помощь по программе?
Организация опт имальной адресной социальной поддержки населения предполагает не т олько
изучение законов и других нормат ивных акт ов, уст анавливающих ее крит ерии в рамках от ношений
государст во - человек - закон - социальная защит а, но и возможност ь на мест ах определят ь
допуст имые границы дейст вий во взаимоот ношениях с другими субъект ами и разрабат ыват ь
собст венные вариант ы моделей адресной социальной поддержки.
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Эконометрические методы в практической и учебной
деятельности
Попченко Ангелина Сергеевна

Экономет рика – эт о наука, изучающая конкрет ные количест венные и качест венные взаимосвязи
экономических объект ов и процессов с помощью мат емат ических и ст ат ист ических мет одов и
моделей [1]. Мет оды ст ат ист ического анализа конкрет ных экономических данных – эт о
экономет рические мет оды, кот орые осущест вляют ся с помощью компьют еров. В нашей ст ране они
пока чт о малоизвест ны, хот я именно у нас более сильная научная школа в сф ере основы
экономет рики – т еории вероят ност ей.
Любой инженер, менеджер, экономист на рабочем мест е практ ически всегда находит ся за
компьют ером. С помощью диалоговых сист ем, кот орые соот вет ст вуют решаемым экономическим и
т ехнико-экономическим
задачам,
обычно
осущест вляет ся практ ическое
применение
экономет рических мет одов. Таких сист ем разработ ано уже много для конкрет ных наборов задач [2].
Должно быт ь продолжено создание т аких подобных
авт омат изированных инф ормационных сист ем (АИС) для

сист ем. На базе дейст вующих
налоговых служб должны быт ь

подгот овлены соот вет ст вующие оригинальные сист емы.
Всё-т аки, надо имет ь некот орые предварит ельные знания по экономет рике для т ого, чт обы
грамот но применят ь компьют ерную сист ему. От сут ст вие подобных знаний – эт о основная проблема у
подавляющего большинст ва российских экономист ов и инженеров, в т ом числе у менеджеров директ оров предприят ий, государст венных служащих, а т акже, например, у работ ников налоговых
органов. Если человек ничего не знает об экономет рике, т о он не сможет понят ь, чт о решит ь
проблемы его организации может помочь эт а научно-практ ическая дисциплина, именно поэт ому
пригласит ь бригаду экономет риков к сот рудничест ву ему и в голову не приходит .
Во время работ Всесоюзного цент ра ст ат ист ических мет одов и инф ормат ики (ныне - Инст ит ут
высоких ст ат ист ических т ехнологий и экономет рики МГТ У им. Н.Э. Баумана) эт а проблема выявилась
наглядно. По экономет рике разработ али обширный спект р программных сист ем. Но всё же количест во
их реализации было неадекват но проведенным оценкам емкост и рынка, т.е. т акому количест ву
организаций, кот орым эт и сист емы были бы полезны. Но эт ому всё же нашлось объяснение. Всего на
всего от сут ст вие на преимущест венном количест ве организаций специалист ов, кот орые освоили
хот я бы т от элемент арный уровень экономет рических мет одов. Эт о бы соот вет ст венно дало понят ь,
чт о они нуждают ся в т аких сист емах. Например, эт о нужно для т ого, чт обы обоснованно
рассмат риват ь и находит ь планы ст ат ист ического приемочного конт роля, в чем нуждает ся почт и
любая организация, свободно в независимост и от от расли и ф орм собст венност и. "Правила приемки
и мет оды конт роля" – эт от раздел присут ст вует в любом договоре на пост авку, и, к сожалению,
практ ически всегда он предст авлен совсем не в современном виде. Однако, при наличии в
организации квалиф ицированных специалист ов, расширялся бы инст румент арий за счет программных
сист ем по экономет рике Всесоюзного цент ра ст ат ист ических мет одов и инф ормат ики [3].
Из эт ого следует , чт о ст оит преподават ь экономет рику в широком плане. Разработ анные для
необходимост ей предприят ий и организаций имит ационные компьют ерные модели на основе
экономет рических мет одов ост анут ся омерт вленным капит алом, и, следоват ельно, не будут
грамот но применят ься.
Однако не ст оит

пускат ь все силы лишь на подгот овку специалист ов по разработ ке

экономет рических мет одов, кот орые умеют доказыват ь т еоремы и писат ь программы. Сперва нужны
пользоват ели, кот орые имеют предст авление для решения каких задач подходит т от или иной
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экономет рический

мет од,

какая

т ребует ся

первоначальная

инф ормация,

как

правильно

ист олковыват ь результ ат ы, получаемые компьют ером.
Лишь при применении компьют ерных сист ем ст ат ист ического синт еза возможно современное
освоение экономет рических мет одов, кот орые охват ывают , в общност и, мет оды ст ат ист ики
объект ов нечисловой природы и другие идеи последних десят илет ий. Применение абст ракт ных
экономет рических данных вызывает значит ельный инт ерес у ст удент ов. Например, т аких как: на июнь
2001 г. индекс инф ляции сост авил более 42,5 (по сравнению с декабрем 1990 г.). Следоват ельно,
средняя начисленная зарплат а по ст ране (2260 руб. в месяц) в ценах декабря 1990 г. равна 2260 / 42,5
= 53 руб.18 коп. Т.е. за 10,5 лет уменьшилась в 5,6 раз (в декабре 1990 г. средняя зарплат а сост авляла
297 руб.). Прежняя минимальная зарплат а в 70 руб. (декабрь 1990 г.) при индексации соот вет ст вует
примерно 3000 руб. Т .е. замет но больше средней зарплат ы июня 2001 г.
Экономет рические мет оды – эт о дейст венный инст румент в работ е менеджера и инженера,
кот орые занимают ся конкрет ными проблемами. Дат ь его в руки выпускников экономических и
т ехнических специальност ей – эт о задача высшей школы. Также менеджеры и инженеры должны
имет ь практ ические инст румент ы, помимо т еорет ических знаний. Эт и инст румент ы выработ аны
вследст вие современных дост ижений экономет рической науки. Для анализа ст ат ист ических данных и
пост роения экономет рических моделей, конкрет ных экономических и т ехнико-экономических явлений
и процессов созданы компьют ерные сист емы.
На основании всего выше сказанного наглядным образом показано, почему ст оит обучат ь
экономет рическим мет одам будущих менеджеров, экономист ов, инженеров. Курс экономет рики
призван довест и знания ст удент ов до уровня современност и в сист еме высшего т ехнического
образования, опираясь на курсы "Теория вероят ност ей и мат емат ическая ст ат ист ика" и "Ст ат ист ика".
Также курс экономет рики связан со многими иными учебными предмет ами – экологией, маркет ингом,
менеджмент ом, мет рологией и управлением качест вом, инвест иционной, инновационной,
конт рольной и конт роллинговой деят ельност ью, ст андарт изацией, экономико-мат емат ическим
моделированием
производст венных
сист ем,
прогнозированием
планированием, оценкой ф инансового сост ояния предприят ия, и др.

и

т ехнико-экономическим

Подведем ит оги, экономет рика – эт о результ ат ивный инст румент моделирования и научного
анализа в руках квалиф ицированного инженера, экономист а, менеджера.
Лит ерат ура:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E5%F2%F0%E8%EA%E0
2. Орлов А.И. Серт иф икация и ст ат ист ические мет оды. - Журнал "Заводская лаборат ория". 1997.
Т .63. № 3. С.55-62.
3. http://knowledge.allbest.ru

Журнал научных публикаций аспирант ов и докт орант ов

65

Экономические науки

Формирование бюджета Республики Дагестан.
Басиров Рамазан Мурадович, Сулейманов М.М.

Формирование республиканского бюджет на будущий год и плановый период 2016 и 2017 годов
ст ало одним из главных вопросов на сегодняшнем заседании Правит ельст ва республики. С основным
докладом «О проект е закона РД «О республиканском бюджет е Республики Дагест ан на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» выст упил минист р ф инансов Али Исламов.
Он от мет ил, чт о законопроект подгот овлен с учет ом задач, обозначенных в бюджет ном
Послании Президент а России, «майских» указах, приорит ет ных проект ах развит ия РД и направлена на
улучшение мат ериального благосост ояния граждан, в первую очередь, работ ающих в бюджет ной
сф ере.
«В качест ве исходных данных при разработ ке прогноза пост упления налоговых и неналоговых
доходов

в

консолидированный

бюджет

республики

принят ы

основные

парамет ры

прогноза

социально-экономического развит ия Республики Дагест ан на 2015 год и плановый период», - пояснил
минист р далее.
Так, валовой региональный продукт планирует ся в объеме свыше 569 млрд рублей, индекс
пот ребит ельских цен в процент ах к предыдущему году - 104,7 %, рост ф онда заработ ной плат ы всех
работ ников – более 110%.
Али Исламов сообщил собравшимся о т ом, чт о прогноз налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджет а республики на 2015 год определен в объеме 32 млрд 285 млн. рублей.
«При эт ом, - замет ил он, - прогноз по налоговым доходам сост авляет 105% к плану т екущего года».
По налогам, админист рируемым в республике сумма прирост а к плановым показат елям 2014 года
сост авляет 1 млрд 667 млн рублей. К ожидаемому пост уплению 2014 года прогнозируемый рост
консолидированного бюджет а на 2015 год сост авляет 112 %, в т ом числе республиканского бюджет а
– 111,5 процент а.
«Прогноз по неналоговым доходам республиканского бюджет а на 2015 год, кот орый сост авляет
578 млн 400 т ыс. рублей, определен преимущест венно исходя из данных минист ерст ва по управлению
государст венным имущест вом РД (как основного админист рат ора данных доходов) в сумме 324 млн
рублей. Эт о порядка 56% от общего объема неналоговых доходов», - подчеркнул глава ведомст ва.
Основными доходными ист очниками бюджет а в 2015 году в объеме налоговых и неналоговых
доходов республиканского бюджет а Исламов назвал налог на доходы ф изических лиц (38 %), налог
на прибыль организаций (15,5 %), налог на имущест во организаций (12,4 %), акцизы на алкогольную
продукцию (9,7%) и неналоговые доходы (2,3%).
Общий же объем доходов консолидированного бюджет а, по подсчет ам специалист ов, должен
сост авит ь порядка 85 млрд 495 млн 300 т ыс. рублей, в т ом числе республиканского бюджет а – 77
млрд 877 млн 900 т ыс. рублей.
Чт о касает ся ф инансовой помощи из ф едерального бюджет а, т о, по данным руководит еля
Минф ина республики, ее объем запланирован в сумме 53 млрд 209 млн 900 т ыс. рублей.
В ходе обсуждения данного вопроса был подробно рассмот рен каждый подпункт ,
проанализирована инф ормация, озвученная проф ильными ведомст вами в част и дост ижения
обозначенных прогнозных показат елей. К примеру, налог на доходы ф изических лиц на будущий год
определен в сумме 13 млрд 495 млн 500 т ысяч рублей.
Председат ель Правит ельст ва РД Абдусамад Гамидов по данному поводу от мет ил, чт о в
республике при более от крыт ой и эф ф ект ивной работ е можно дост ичь более высоких показат елей.
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«Увеличит ь расходы бюджет а на будущий год нам не приходит ся, т ак как мы уже дост игли 10процент ного предельного деф ицит а бюджет а. В эт ой связи, и об эт ом неоднократ но говорил и Глава
республики, нам нужно чет ко выст роит ь приорит ет ы и не распылят ь средст ва», - подчеркнул Гамидов.
Он

пот ребовал

от

кабинет а

минист ров

до

предст авления

документ а

для

изучения

парламент ариев республики дет ально обсудит ь и исключит ь слабые его ст ороны. «Бюджет
принимает ся не для Правит ельст ва, а для республики», - напомнил он собравшимся.
По данному вопросу выст упил т акже минист р экономики и т еррит ориального развит ия РД
Раюдин Юсуф ов.
Он от мет ил, чт о в целом бюджет на будущий год – социально ориент ированный: т олько на
зарплат у с начислениями по консолидированному бюджет у, с учет ом передаваемых средст в мест ным
бюджет ам, предусмот рено свыше 39 млрд рублей; выплат ы по мерам социальной поддержки и
субсидии соот вет ст вующим кат егориям граждан сост авляют 4 млрд рублей, дет ские пособия – свыше
920 млн рублей.
«При эт ом если обрат ит ь внимание, - подчеркнул минист р, - расходы бюджет а сокращают ся.
Основная задача, кот орая ст ояла при ф ормировании бюджет а – исполнение «майских» указов
президент а ст раны».
В ходе обсуждения был поднят ряд важных задач и проблем, на кот орые необходимо уделит ь
внимание при ф ормировании бюджет а.
В завершение премьер-минист р республики еще раз обрат ил внимание кабинет а минист ров на
необходимост ь направит ь средст ва на первоочередные объект ы, а не распылят ь их.
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Ноу-хау как объект бухгалтерского учёта
Кондратов Максим Владимирович, Нестерова Анастасия Александровна

Ноу-хау (секрет ом производст ва) признаёт ся сведения любого характ ера (производст венные,
т ехнические, экономические, организационные и др.), в т ом числе о результ ат ах инт еллект уальной
деят ельност и в научно-т ехнической сф ере, а т акже сведения о способах осущест вления
проф ессиональной деят ельност и, кот орые имеют дейст вит ельную или пот енциальную коммерческую
ценност ь в силу неизвест ност и их т рет ьим лицам [1]. Исходя из экономической природы понят ия "ноухау" данные объект ы в полной мере от вечают признакам немат ериального акт ива, уст ановленным
ПБУ 14/2007 “Учет немат ериальных акт ивов” [2]. Если ноу-хау — эт о инф ормация, т о коммерческая
т айна — эт о «режим конф иденциальност и инф ормации, позволяющий ее обладат елю … получит ь
коммерческую выгоду» [1]. Под режимом конф иденциальност и подразумевают ся определенные меры
по охране инф ормации, предусмот ренные ФЗ №98 «О коммерческой т айне». По нашему мнению,
предприят ие может предпринят ь следующие меры по охране конф иденциальност и инф ормации:
организационные, юридические, т ехнические. Организационные меры сост оят во-первых, из
определения перечня инф ормации, сост авляющей коммерческую т айну. Во-вт орых, необходимост и
нанесения на мат ериальные носит ели, содержащие коммерческую т айну, гриф а «коммерческая т айна»
с указанием обладат еля инф ормации. В-т рет ьих, необходимо ограничит ь дост уп т рет ьих лиц к
инф ормации,
сост авляющей
коммерческую
т айну. К
юридическим мерам по
охране
конф иденциальност и инф ормации от носит ся урегулирование от ношений между предприят ием и
лицами, получившими дост уп к коммерческой т айне в связи с выполнением данными лицами т рудовых
или гражданско-правовых от ношений.
Сущест вует инф ормация, кот орая не может сост авлят ь коммерческую т айну. Например, данный
режим не может быт ь использован в целях, прот иворечащих т ребованиям защит ы основ
конст ит уционного ст роя, нравст венност и, здоровья, прав и законных инт ересов других лиц,
обеспечения обороны ст раны и безопасност и государст ва. Перечень т аких сведений приведен в
ст ат ье 5 Федерального закона от 29.07.2004 N 98- ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О коммерческой т айне" [3].
Обобщив изложенные нормы, регламент ирующие понят ие ноу-хау, нами выделены характ ерные
признаки ноу-хау. По нашему мнению, признаки необходимо классиф ицироват ь в т ри группы. К первой
группе от несём признаки, характ еризующие ноу-хау как объект учёт а. Во-первых, ноу-хау ест ь
результ ат инт еллект уальной деят ельност и человека, во-вт орых, основа имущест венных
исключит ельных прав – монополия определённого лица на совокупност ь инф ормации. В-т рет ьих,
основой защит ы ноу-хау являет ся создание т акой защит ы, при кот орой обеспечивает ся не
возможност ь несанкционированного дост упа к содержанию инф ормации, сост авляющей
коммерческую т айну и возможност ь привлечения нарушит елей к от вет ст венност и за неправомерное
разглашение и (или) использование сведений, сост авляющие коммерческую т айну.
Рассмот рим свойст ва ноу-хау как объект а учёт а. Во-первых, немат ериальност ь объект а ноухау, кот орая заключает ся в от сут ст вии ф изического износа ноу-хау. Во-вт орых, неограниченная
воспроизводимост ь объект а ноу-хау – возможност ь самост оят ельного, независимо от её
обладат еля получения и сбора всей совокупност и инф ормации разными лицами. В-т рет ьих,
идент иф ицируемост ь – от личие от другой инф ормации через ф иксацию в объект ивной ф орме. Вчет вёрт ых, от сут ст вие охранных документ ов.
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По нашему мнению, сущест венными условиями для организации обеспечения охраны т ого или
иного объект а ноу-хау от посягат ельст в т рет ьих лиц необходимо соблюдение следующих условий:
-

пот енциальная

коммерческая

ценност ь

ноу-хау.

Под

пот енциальной

коммерческой

значимост ью ноу-хау мы понимаем, преимущест во обладат еля ноу-хау по сравнению с т рет ьими
лицами, кот орым оно неизвест но
-

оборот оспособност ь

объект а

ноу-хау,

Данное

условие

предполагает

возможност ь

обеспечения авт ономии объект а ноу-хау от носит еля и возможност ь передачи объект а ноу-хау
т рет ьим лицам. На предприят ии в процессе специф икации объект ов инт еллект уальной
собст венност и вся совокупност ь результ ат ов инт еллект уальной деят ельност и проходит через
ряд ограничит елей-ф ильт ров. В ит оге лишь част ь из результ ат ов инт еллект уальной
деят ельност и ст ановит ся объект ами инт еллект уальной собст венност и пат ент ного права или
ноу-хау (рисунок 1) [4; с. 203].

Рисунок 1 – Алгорит м определения ноу-хау или объект ов пат ент ного права
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Обрат им внимание на наличие в сост аве процесса специф икации объект ов пат ент ного права и
ноу-хау ф ильт ра соот вет ст вия изобрет ения крит ериям новизны, изобрет ат ельского уровня и
промышленной применимост и. Для эт ого разработ аны соот вет ст вующие процедуры проверки,
выполняемые специализированными и уполномоченными государст вом органами. Эт и процедуры по
своему сост аву аналогичны процедурам эксперт изы соот вет ст вия заявленного т оварного знака
уст ановленным крит ериям.
Для целей рассмот рения практ ических вопросов бухгалт ерского учет а ноу-хау классиф ицируют
по сф ере применения его содержания и пат ент оспособност и (в соот вет ст вии с рисунком 2) [5].

Рисунок 2 - Классиф икация ноу-хау по сф ере применения его содержания и пат ент оспособност и
Субъект ами прав на ноу-хау могут быт ь т олько лица, осущест вляющие предпринимат ельскую
деят ельност ь (в т.ч. НКО), а именно: юридические лица – организации и ф изические лица –
индивидуальные предпринимат ели. Основные момент ы «жизненного цикла» объект ов ноу-хау
(коммерческой т айны) рассмот рены на рисунке 3. Рассмот рим особенност и бухгалт ерского учет а на
каждом эт апе жизненного цикла ноу-хау. Как видно из рисунка жизненный цикл объект ов ноу-хау
начинает ся с создания (появления) на предприят ии. К юридическим основаниям приобрет ения ст ат уса
правообладат еля ноу-хау можно от нест и:
- создание ноу-хау, при эт ом необходимо учест ь, чт о ноу-хау может быт ь создано как
работ никами организации, т ак и ст оронними исполнит елями;
- правопреемст во в от ношении ноу-хау, оно может быт ь универсальным (общим) (при
реорганизации юридического лица) или сингулярным част ичным) (на основании гражданскоправового договора).
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Рисунок 3 - Особенност и жизненного цикла объект ов ноу-хау
Зат рат ы на ноу-хау могут рассмат риват ься либо как част ь первоначальной ст оимост и других
внеоборот ных акт ивов, либо как от ложенные или т екущие зат рат ы, либо как вложения в
обособленный объект бухгалт ерского акт ива – немат ериальные акт ивы [5].
Таким образом, ноу-хау в соот вет ст вии с ПБУ 14/2007 «Учёт немат ериальных акт ивов»
признают ся немат ериальными акт ивами. Зачаст ую на практ ике возникают вопросы по поводу
от несения т ого или иного объект а к ноу-хау и возможност и от ражения данного объект а на счет ах
бухгалт ерского учёт а в качест ве немат ериально акт ива.
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Экономическое развитие Узбекистана в годы независимости
Сохибов Бахриддин Оллаёрович,
Бердиназаров Шухрат Ишниязович
преподават ели инст ит ут а усовершенст вования
квалиф икации
и переподгот овки кадров сист емы
народного образования
Сурхандарьинской област и

Аннот ация: В данной ст ат ье изложена пут ь рыночной экономики Узбекист ана. В чем сост оит
своеобразный пут ь развит ия Узбекист ана.
Ключевые
направления,

cлова:

“Узбекская

собст венност ь,

модель”,

экономические

приват изация,

ст рат егия,

реф ормы,
рыночная

приорит ет ные

инф раст рукт ура,

инвест иции,
аграрные
преобразования,
ф ермерские
хозяйст ва,
ст абилизация
макроэкономики, налоговая сист ема, национальная валют а – сум, социальная полит ика.
На прот яжении многих десят илет ий экономическое развит ие Узбекист ана полност ью зависело
от Цент ра. Ист инные инт ересы Узбекист ана, его специф ические условия и возможност и попрост у
игнорировались. В результ ат е сф ормировалась уродливая, однобокая сырьевая ст рукт ура.
Республика вынуждена была завозит ь не т олько от дельные виды сырья, т оплива, оборудования
и т ехнологий, но и жизненно важные продукт ы пит ания, т овары народного пот ребления. Сложившийся
т ехнический уровень предприят ий, качест во выпускаемой продукции не соот вет ст вовало жест ким
т ребованиям мировой конкуренции. Нанесен невосполнимый ущерб природным ресурсам и
экологической среде. Все эт о привело к низкому уровню жизни республики.
Более т ого, из-за провалившегося перест роечного эксперимент а, принят ых в свое время все
бывшие республики Союза оказались ввергнут ыми в зат яжной экономический кризис, кот орый
сказывался в раст ущей инф ляции, удорожании ст оимост и жизни, развала некогда единых
ф инансовых денежно-кредит ных сист ем, и наконец в разрыве сложившихся хозяйст венных связей.
Поэт ому экономическую

полит ику Узбекист ана приходилось

ст роит ь

в

очень

сложных

неблагоприят ных условиях. И т ут приходит ся одновременно решат ь две сложные задачи: с одной
ст ороны - проведение глубоких реф орм по переходу к рыночной экономике, с другой – принят ия
неот ложных мер по ст абилизации экономики, недопущению резкого снижения благосост ояния народа.
Уз б екист ан располагает
наследие прошлого.

дост ат очным пот енциалом, кот орый позволяет

преодолет ь т яжелое

Следоват ельно, ст ержень внут ренней полит ики республики – пост роение рыночной экономики,
ориент ированной на инт ересы человека, с сильным механизмом мот ивации т руда и государст венной
защит ы социально- уязвимых слоев населения.
Только организованный рынок способен сегодня раскрыт ь т ворческий и т рудовой пот енциал
народа, преодолет ь иждивенчест во, развит ь инициат иву и предприимчивост ь.
Как учит мировой опыт , ни в одном государст ве ф ормирование рыночных от ношений не
проходило гладко и безболезненно.
Рынку, особенно на его ст адии ст ановления сопут ст вуют глубокие экономические кризисы, рост
безработ ицы, инф ляция, банкрот ст во многих предприят ий разорения по уровню его мат ериального
дост ат ка, акт ивизация прот ивоправных дейст вий и прест упност и.
Переход к рынку неизбежен. Эт о веление времени, объект ивная реальност ь, в т о же время
рынок эт о не самоцель, а мет од, средст во ф ормирования новых ценност ей, дост ижение качест венно
иного уровня благосост ояния людей.
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Переход к рынку в республике сопряжен с рядом специф ических особенност ей:
1.Сложившаяся экономическая сит уация в республике, низкий уровень жизни подавляющегося
числа семей делают неприемлемым для республики пут ь “ шоковой т ерапии “ при переходе к рынку.
Нужно время чт обы изменит ь организационную, экономическую ф инансово-кредит ную сист емы,
создат ь соот вет ст вующую правовую базу, подгот овит ь кадры.
Переход должен осущест влят ься поэт апно – в эт ом заключает ся от личит ельная особенност ь
нашего пут и. Проще говоря, следует психологически подгот овит ь людей к серьезным переменам в
условиях их жизнедеят ельност и, ф орсирование может скомпромет ироват ь в целом идею пост роения
рыночной экономики.
2. Внедрению рыночных механизмов должны предшест воват ь сильные упреждающие меры по
социальной защит е людей.
За счет , каких средст в будет обеспечиват ься социальная защит а населения?
Самый главный ист очник – эт о перераспределение национального дохода. Как показывает опыт
многих развит ых ст ран доля перераспределения национального дохода порой доходит до 30-50%
(например, Швеция, ФРГ, Авст рия и др).
3.Внут ренняя экономическая ст рат егия должна быт ь полност ью выведена из-под влияния какойлибо полит ической идеологии. Из ист ории мы знаем, чт о экономика прошлых лет была полност ью
полит изирована.
4.Одним из ведущих принципов внут ренней полит ики являет ся обеспечение гармоничного
сочет ания инт ересов каждого человека, предприят ия, от раслей, регионов и государст ва в целом.
5.По мере продвижения к рынку сущест венно изменит ся роль государст ва в управлении и
регулировании экономики. Государст во должно от ойт и от прямого вмешат ельст ва в хозяйст венную
деят ельност ь. Государст венное регулирование экономических и социальных процессов будет
осущест влят ься с помощью общест венных инст румент ов – ф инансовой, кредит ной, налоговой,
валют ной полит ики, конт роль за ценами и других косвенных мер воздейст вия.
6. Предост авление всем гражданам и юридическим лицам республики равных возможност ей для
развит ия инициат ивы и предприимчивост и, осущест вление всех незапрещенных законом видов
деят ельност и.
С распадом СССР прервались экономические связи республик и област ей, сократ илось
промышленное производст во. Назрел вопрос о реконст рукции ряда от раслей промышленност и,
пост роении современных предприят ий, от вечающих рыночным от ношениям и способных
конкурироват ь на мировом рынке, о ст имуляции перспект ивных от раслей промышленност и.
Большое значение имеет законодат ельные акт ы принят ые Олий Мажлисом Республики в
1998году: «Об иност ранных инвест ициях», «Правовые гарант ии иност ранных инвест оров и о мерах их
защит ы», они от крыли широкие возможност и для иност ранного капит ала.
Торгово-экономические договоры, подписанные с 35 ст ранами, десят ками крупных банков мира
способст вовали

расширению

т орговых

от ношений

Узбекист ана

с

развит ыми

ст ранами

и

эф ф ект ивному использованию иност ранных инвест иций.
Использование иност ранных инвест иций позволило внест и серьезные ст рукт урные изменения в
экономику Республики.
С каждым годом объем осваиваемых иност ранных инвест иций раст ет .
Особое мест о иност ранный капит ал занимает неф т егазовой промышленност и.
Финансовый кризис 1998 года прошедшей во многих развит ых ст ранах мира, не мог не
от разит ься и на ф инансовом промышленном положении Узбекист ана, но он не приост ановил
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пост упат ельное
ст абильност ь.

движение

вперед

его

экономики. В ст ране

сущест вует

макроэкономическая

Продолжает ся процесс разгосударст вления. В 1999 году доля не государст венного сект ора в
валовой внут ренней продукции заст авило 64,5%, в промышленност и 64%, в сельском хозяйст ве
98,7%. 74,2% населения занят о на разгосударст вленных предприят иях, наблюдает ся рост ВВП, ее
рост сост авил 4,4%, решающим ф акт ором экономического рост а ст ановят ся ст рукт урные
прео б разо вания. В ст абилизации ф инансово-экономического положения ст раны большую роль
сыграла

реконст рукция

горно-мет аллургических

комбинат ов

в

Навои

и

Алмалыке,

создание

совмест ных предприят ий «Зараф шан-Ньюмонт », УзДЭУ в Андижане.
К началу 1999 года в республике были зарегист рированы 3592 совмест ных предприят ий. Из них
1917

выпускают

соот вет ст вующие

мировым

ст андарт ам

т овары.

Большая

част ь

СП-1400

расположено в Т ашкент е, 107 в Т ашкент ской, 85 в Самаркандской,54 в Андижанской,49 в Ферганской и
Наманганской област ях.
Изменяет ся ст рукт ура экспорт а: снижает ся доля хлопка-волокна-с 44%до 28%, увеличивает ся
экспорт машин и оборудования с 9,85% до 23%.При эт ом сумма внешнего долга не превышает 2,5%
от ВВП. Сегодня необходимо вернут ь должный приорит ет селу, т ак как 60% населения проживает в
сельской мест ност и и свыше 44% национального дохода производит ся сельским хозяйст вом.
Ключевым во всей аграрной полит ике республики являет ся вопрос о собст венност и на землю, но
превращение земли в т овар подорвет жизненные уст ои населения, породит спекуляцию земельными
участ ками, лишит уверенност и дехканина в завт рашнем дне. Хорошо извест но, какие неисчислимые
бедст вия приносили народу продолжавшаяся веками беспощадная борьба за владение землей.
Первоначально следует , возродит ь близкие и понят ные дехканику ф ормы организации т руда. На
Вост оке веками люди жили и т рудились общинно, т о ест ь создание кооперат ивных ф орм
производст ва. Важную роль в ф ормировании многоукладной рыночной экономики должны сыграт ь
разгосударст вление и приват изация государст венного имущест ва.
Необходимо преодолет ь однобокую сырьевую направленност ь экономики Узбекист ана.
При разработ ке реф ормы в сельском хозяйст ве И.А.Каримов исходит из прост ой ист ины:
«Богат ый дехканин-богат ая ст рана».
С первых дней независимост и част ь хлопковых площадей была передана под посевы зерна. В
1998 году зерновые культ уры уже выращивали на1,5 млн га земли. Эт о почт и ст олько же, сколько
занят о под хлопководст во.
Особое внимание было обращено на развит ие малого и среднего бизнеса в сельских районах.
На селе полезным т рудом занят о 3,8 млн. человек, т.е. 46,5% т рудоспособного населения.
Ежегодный прирост населения республики сост авлял около 2% и сост ав т рудоспособного населения
пополнялся каждый год более, чем на 200 т ыс. человек.
Поэт ому т рудоуст ройст во всего взрослого населения задача руководит елей всех рангов и
предупредил, чт о т от кт о не способен решит ь эт ой задачи, не имеет морального права быт ь
руководит елем. В условиях рыночных от ношений доходы населения имеют различные ф ормы. Кроме
ежемесячной зарплат ы у бюджет ных работ ников ест ь возможност ь
предпринимат ельст ва, приусадебных участ ков, дивидендов от акций и др.

получат ь

доходы

от

При переходе к рыночной экономике ф ормировались новые денежно-кредит ные сист емы. В
ст ране ф ункционирует более 30 коммерческих, кооперат ивных част ных банков со своими ф илиалами.
Т ак, например, «Пахт абанк» имеет 184, «Узт адбиркорбанк» 254 ф илиала.
В укреплении социально-экономической ст абильност и, в защит е пот ребит ельского рынка
Узбекист ана во внешней и внут ренней т орговле огромную роль играет введение собст венной
валют ы-сум.
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С первых дней независимост и большое внимание уделялось ф ормированию налоговой сист емы
государст ва, как важного ист очника пополнения дохода ст раны.
Таким образом, осущест вление намеченного комплекса мер по переходу к цивилизованному
рынку приведет

к глубоким качест венным изменениям в социально-экономическом развит ии

республики, выведет ее в число новых индуст риальных ст ран и создаст надежные гарант ии
экономической полит ической и духовной независимост и Узбекист ана.
Список лит ерат уры
1. Каримов И.А. Узбекист ан – свой пут ь независимост и и прогресса- Т ., Узбекист ан, 1992
2. Каримов И.А. Узбекист ан – собст венная модель перехода к рыночным от ношениям – Т.,
Узбекист ан,1992
3. Каримов И.А. Прогресс сельского хозяйст ва – ист очник изобилия – Т ., Узбекист ан, 1998
4. Ахмедов Э. Сайдаминова З. Республика Узбекист ан. Крат кий справочник – Т ., Узбекист ан, 1995
5. Республика Узбекист ан. Ст ановление независимого государст ва – Т ., 1992
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Организация системы внутреннего контроля на предприятии
Рудик Ярослава Витальевна

В современном мире любое предприят ие должно

располагат ь учет ной и конт рольно-

аналит ической инф ормацией, кот орая одновременно обеспечивает ф ормирование дост оверной
бухгалт ерской (ф инансовой) от чет ност и и позволяет вырабат ыват ь и принимат ь опт имальные и
эф ф ект ивные
управленческие
решения.
Обеспечит ь
подобную
инф ормацию
может
ф ункционирование сист емы внут реннего конт роля, являющегося неот ъемлемой част ью сист емы
регулирования хозяйст вующего субъект а.
В наст оящие время внут ренний конт роль все шире распрост раняет ся на все ст ороны
ф инансово-хозяйст венной деят ельност и предприят ий и организаций, и т ем самым объект ивно
способст вует повышению социальной от вет ст венност и бизнеса. В эт ой связи можно говорит ь о
ф ормировании новых концепт уальных основ внут реннего конт роля, охват ывающих его мест о в
сист еме экономических наук и хозяйст венной практ ики, задачи и принципы, объект ы и субъект ы,
ф ормы и процедуры.
Оценка сист емы внут реннего конт роля необходима для т ого, чт обы получит ь от вет ы на
вопросы: насколько можно доверят ь ф ормируемым на предприят ии данным, насколько адекват на они
от ражают реальную хозяйст венную и ф инансовую сит уацию.
Исследование организации внут реннего конт роля и оценка ее надежност и приобрет ает особую
акт уальност ь в условиях реф ормирования российского бухгалт ерского учет а в соот вет ст вии с
международными ст андарт ами ф инансовой от чет ност и и т рансф ормации сист емы нормат ивного
регулирования российского аудит а на основе международных ст андарт ов аудит а, когда возникает
необходимост ь в инф ормации, предст авляющей объект ивную карт ину ф инансового положения и
результ ат ов деят ельност и хозяйст вующих субъект ов.
Внут ренний конт роль - процесс, направленный на получение дост ат очной уверенност и в т ом,
чт о экономический субъект обеспечивает :
а) эф ф ект ивност ь и результ ат ивност ь своей деят ельност и, в т ом числе дост ижение
ф инансовых и операционных показат елей, сохранност ь акт ивов;
б) дост оверност ь и своевременност ь бухгалт ерской (ф инансовой) и иной от чет ност и;
в) соблюдение применимого законодат ельст ва, в т ом числе при совершении ф акт ов
хозяйст венной жизни и ведении бухгалт ерского учет а.
В основу т ипологии внут реннего конт роля должен быт ь положен сущест венный признак —
уровень авт омат изации конт роля, определяющий уровень производит ельност и т руда (выражает ся в
от ношении объема работ ы по конт ролю к зат раченному времени). Может ли уровень авт омат изации
определят ь ф орму внут реннего конт роля организации (извест но, например, чт о одна из ф орм
бухгалт ерского учет а — авт омат изарованная). Форма конт роля организации — эт о способ выражения
процедур конт роля всех объект ов (в т ом числе их сист ем) коммерческой организации, т огда как
авт омат изация конт рольных процедур возможна лишь на уровне от дельных объект ов или их сист ем.
Невозможно, например, полност ью авт омат изироват ь все ст ороны конт роля качест венной и
количест венной сохранност и мат ериальных ценност ей

предприят ия; авт омат изация конт роля

взаимоот ношений в рабочих коллект ивах в наст оящее время не предст авляет ся возможной. Исходя
из эт ого уровень авт омат изации следует рассмат риват ь определит елем не ф орм, а именно т ипов
внут реннего конт роля.
При организации внут реннего конт роля необходимо исходит ь из т ого, чт о:
а) внут ренний конт роль должен осущест влят ься на всех уровнях управления организации, во
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всех ее подразделениях;
б) в осущест влении внут реннего конт роля должны участ воват ь все сот рудники в соот вет ст вии
с их полномочиями и ф ункциями;
в) полезност ь внут реннего конт роля должна быт ь сопост авима с зат рат ами на его организацию
и осущест вление.
В заключении

необходимо

выделит ь

чт о,

регламент ы

сист емы

внут реннего

конт роля

разрабат ывает ся в рамках учет ной полит ики экономического субъект а, кот орая может ст ат ь мощным
средст вом для уст ранения угроз возникновения несост оят ельност и (банкрот ст ва). Эт о от носит ся,
прежде всего, к средним и крупным экономическим субъект ам со сложной организационной
(производст венной) ст рукт урой. Чт о позволит

повысит ь эф ф ект ивност ь и результ ат ивност ь

деят ельност и предприят ия на принципиально новый уровень.
Список использованных ист очников
1. Инф ормация Минф ина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осущест вление экономическим
субъект ом внут реннего конт роля совершаемых ф акт ов хозяйст венной жизни, ведения
бухгалт ерского учет а и сост овления бухгалт ерской (ф инансовой) от чет ност и»
2. Федеральный закон «Об
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Повышение стимулирующей роли заработной платы в
учреждениях бюджетной сферы
Рубцова Римма Владимировна

Аннот ация
В ст ат ье рассмот рена роль ст имулирующих выплат в зависимост и от качест венных показат елей
работ ы персонала в сф ере здравоохранения.
Ключевые слова: заработ ная плат а, здравоохранение.
Основными задачами введения сист емы ст имулирующих выплат
являют ся:

на уровне учреждения

- ст абильное ф ункционирование учреждения в современных условиях за счет оказания
вост ребованного объема медицинских услуг максимально возможного качест ва;
- повышение уровня социальной защищенност и членов коллект ива,

поддержание

благоприят ного психологического климат а пут ем дост ижения объект ивност и и справедливост и
в вопросах оплат ы т руда;
- повышение удовлет воренност и пациент ов от взаимодейст вия со службами учреждения;
- повышение социальной, медицинской и экономической эф ф ект ивност и деят ельност и
учреждения здравоохранения [4, c. 60].
При внедрении диф ф еренцированной оплат ы т руда (ДОТ) важным являет ся ф ормирование
ф ондов оплат ы т руда (ФОТ) и мат ериального поощрения (ФМП), дост ат очного для выплат
ст имулирующего характ ера.
Фонд оплат ы т руда (ФОТ ) может ф ормироват ься из следующих основных ист очников:
- средст в бюджет а в пределах планового ф онда заработ ной плат ы на основе т ариф икации
работ ников и ут вержденной смет ы расходов на от чет ный год;
- средст в, полученных в соот вет ст вии с договорами на

предост авление

лечебно-‐

проф илакт ической помощи (медицинских услуг) по обязат ельному медицинскому ст рахованию
за оказанные услуги в рамках
- т еррит ориальной программ обязат ельного медицинского ст рахования (ОМС);
- средст в, полученных от плат ной медицинской деят ельност и.
Ит ак, ф онд оплат ы т руда включает :
- ф онд заработ ной плат ы (ФЗП);
- ф онд мат ериального поощрения (ФМП).
Поскольку ФМП являет ся сост авной част ью ФОТ, т о в принципе он образует ся за счет т ех же
ист очников.
Но механизмы ф ормирования ФМП из т ого или иного ист очника различны.
1. Бюджет ные средст ва
Руководит елям учреждений здравоохранения предост авлено право ут верждат ь шт ат ные
расписания учреждений в пределах уст ановленного планового ф онда оплат ы т руда. Внесение в
шт ат ное расписание изменений, направленных на инт енсиф икацию т руда конкрет ных подразделений,
служб, (внут реннее совмещение, подрядные ф ормы организации и оплат ы т руда и др.) позволяет
сэкономит ь средст ва ФОТ. Эт и средст ва и могут являт ься одним из ист очников ф ормирования ФМП,
кот орый в последующем подлежит распределению в соот вет ст вии с дейст вующей сист емой
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диф ф еренцированной оплат ы т руда.
2. Средст ва обязат ельного медицинского ст рахования
Для каждого от деления, работ ающего в условиях ОМС, на основании ут вержденных
показат елей работ ы койки рассчит ывает ся плановый доход. Соот вет ст венно уст анавливает ся и
нормат ив образования ФОТ как процент заработ ной плат ы от суммы доходов по выст авленным
счет ам-реест рам за пролеченных пациент ов. Факт ический
коррект ировки планового дохода на процент выполнения

доход
плана

рассчит ывает ся пут ем
койко-дней. При эт ом

пропорционально коррект ирует ся и размер ФОТ за данный от чет ный период (месяц).
ФМП ф ормирует ся как разница между ФОТ и плановым ФЗП по т ариф икации.
Экономические санкции к учреждению со ст ороны ст раховых медицинских организаций по
результ ат ам вневедомст венной эксперт изы качест ва медицинской помощи учит ывают ся следующим
образом:
- если ф акт наложения санкций связан с неудовлет ворит ельной работ ой подразделения, т о его
ФМП уменьшает ся на сумму санкций в периоде, следующем за от чет ным (поскольку
вневедомст венная эксперт иза чаще всего проводит ся рет роспект ивно на основании анализа
карт ст ационарного больного выписавшихся пациент ов);
- если ф акт наложения санкций не связан с работ ой от деления, т о они покрывают ся за счет
средст в единого ф онда ф инансовых средст в ЛПУ.
3. Средст ва, полученные от плат ной медицинской деят ельност и
В ст рукт уру ст оимост и плат ной медицинской услуги закладывает ся определенная
рент абельност ь, чт о предусмат ривает получение учреждением прибыли от плат ной медицинской
деят ельност и. В выборе конкрет ных направлений использования средст в прибыли приорит ет
принадлежит админист рации учреждения. Помимо прочего эт и средст ва полност ью или част ично
могут быт ь направлены на ф ормирование ф онда мат ериального поощрения.
Указанные ист очники являют ся не альт ернат ивными, а взаимодополняющими, при эт ом
удельный вес каждого ист очника в ст рукт уре ФМП может варьироват ь, их соот ношение зависит от
конкрет ных условий деят ельност и ЛПУ. Снижение доходов по одному из указанных ист очников
компенсирует ся за счет других.
Сущест вуют различные причины снижения доходов из различных ист очников:
- в от ношении средст в ОМС - эт о неполное возмещение зат рат (неполная оплат а реест ров);
- снижение доходов от оказания плат ных услуг может быт ь обусловлено дейст вием рыночных
ф акт оров (спрос, предложение и др.) [1, c.55].
Для ст абильного ф ункционирования сист емы диф ф еренцированной оплат ы т руда размер ФМП
должен поддерживат ься на определенном уровне, чт о возможно лишь при использовании всех
возможных ист очников.
В качест ве крит ериев, применяемых для определения размера надбавок, предлагают ся
количест венные и качест венные показат ели деят ельност и заведующего от делением, врача, ст аршей
медицинской сест ры, медицинской сест ры и от деления в целом.
При выборе показат елей необходимо учит ыват ь следующее:
- показат ели оценки деят ельност и медицинского работ ника должны быт ь понят ны ему;
- показат ели, по кот орым оценивает ся т руд работ ника, должны зависет ь непосредст венно от
его деят ельност и;
- планируемые уровни показат елей, а т акже соот вет ст вующие им размеры надбавки должны
80
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быт ь сост авлены, ут верждены и доведены до сведения работ ников;
- подлежащие ст имулированию показат ели должны сопрягат ься с задачами учреждения
(например, при способе оплат ы медицинской помощи по количест ву проведенных койко-дней
одним из наиболее значимых показат елей ст ановит ся выполнение плана койко-дней).
- показат ели должны поддават ься количест венному учет у с целью повышения объект ивност и
пут ем использования средст в вычислит ельной т ехники.
В целом сист ема должна предусмат риват ь определение ст епени ожидаемого результ ат а в
каждом конкрет ном случае, изучение качест ва работ ы медицинского персонала и определение
произведенных зат рат с последующим диф ф еренцированным распределением надбавки. При эт ом
размер надбавки заведующего от делением и ст аршей медицинской сест ры зависят от показат елей
деят ельност и от деления в целом. Для врачей и медицинских сест ер размер надбавки зависит в
основном от индивидуальных показат елей деят ельност и. При эт ом использует ся ряд показат елей,
всест оронне характ еризующих лечебно-диагност ический процесс и имеющих количест венное
выражение,

чт о

обеспечивает

возможност ь

использования

современных

программно-

инф ормационных т ехнологий и организации конт роля на уровне учреждения, от дельных его
подразделений и, наконец, от дельных кат егорий медицинских работ ников.
Оценку качест ва и эф ф ект ивност и медицинской помощи в от ношении врачей и среднего
медицинского персонала необходимо осущест влят ь пут ем сопост авления дост игнут ых результ ат ов в
ходе проведенных лечебно-диагност ических мероприят ий с уст ановленными «ст андарт ами» и
нормат ивами.
С эт ой целью во всех клинических от делениях целесообразно применение «Ст андарт ов
оказания

специализированной

медицинской

помощи»,

разработ анных

с

учет ом

конкрет ных

возможност ей учреждения, сложност и заболеваний госпит ализированных больных, клинического
опыт а и новейших научных дост ижений.
При оценке эф ф ект ивност и медицинской помощи в от ношении заведующих от делениями и
ст арших медицинских сест ер можно использоват ь набор нормат ивных показат елей, характ еризующих
деят ельност ь клинических от делений: плановое число койко-дней, средний срок пребывания в
ст ационаре, показат ели занят ост и койки, оборот а койки, операт ивной акт ивност и в от делениях и др.
Максимальный размер надбавок к основному окладу по т ариф икации целесообразно уст ановит ь
в следующих размерах:
- для специалист ов со средним медицинским образованием и прочего персонала - до 100 %;
- для сот рудников с высшим образованием - до 80 %.
Такая диф ф еренциация в максимальных размерах надбавок обусловлена необходимост ью в
большей ст епени мат ериально поддержат ь наименее социально защищенные кат егории работ ников.
Для обеспечения механизма конт роля качест ва следует разработ ат ь набор макет ов оценочных
т аблиц, позволяющих определит ь размер надбавок в зависимост и от ф акт ического уровня
показат елей.
Работ ой по

обеспечению

конт роля

качест ва

медицинской помощи должны пост оянно

занимат ься замест ит ели главного врача, главная медицинская сест ра, заведующие от делениями,
ст аршие медицинские сест ры. Эт от раздел регламент ирован приказами главного врача учреждения
здравоохранения.
Основным мет одом для оценки качест венных показат елей работ ы врачебного персонала
являет ся эксперт иза первичных учет ных медицинских документ ов (карт а ст ационарного больного,
карт а выбывшего из ст ационара и др.). Эксперт иза проводит ся на двух уровнях: на первом уровне ее
проводят заведующие от делениями; на вт ором - замест ит ели главного врача.
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Оценка работ ы среднего медицинского персонала т акже должна производит ься на двух уровнях:
первый - ст аршие медицинские сест ры от делений, вт орой - главная медицинская сест ра учреждения.
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Феномен фарисейства в религиозной практике современного
христианства
Краснова Алина Георгиевна

Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривает ся ф еномен ф арисейст ва как внут реннего духовного
качест ва, проводит ся анализ влияния ф арисейст ва на христ ианскую религиозную практ ику, одной из
важнейших ф орм кот орой являет ся религиозная помощь. Фарисейст во рассмат ривает ся как пут ь
ложной религиозной помощи, не имеющей под собой дейст вит ельных христ ианских основ;
проводит ся сравнит ельный анализ позиций христ ианской любви и законничест ва как основ
религиозной практ ики. Ст ат ья содержит выводы о влиянии явления ф арисейст ва на социальную
практ ику христ ианст ва.
Ключевые слова: ф арисейст во, законничест во, религиозная помощь, религиозная практ ика
христ ианст ва.
Abstract: The article discusses the phenomenon of Pharisaism as an internal spiritual characteristic,
analyzes the impact of Pharisaism to Christian religious practice, one of the most important f orms of which
is religious care. T he article considers Pharisaim as a path of f alse religious care, not having a valid Christian
f oundation; contains a comparative analysis of positions of Christian love and legalism as the f oundation of
religious practice. The article contains conclusions about the impact of the phenomenon of Pharisaism on
the social practice of Christianity.
Keywords: Pharisaism, legalism, religious care, religious practice of Christianity.
Предмет ом нашего научного исследования являет ся ф арисейст во как ф еномен религиозной
жизни в современном христ ианст ве. Эт а проблема, на наш взгляд, являет ся в наст оящее время
малоизученной, однако влияние эт ой проблемы на жизнь современной православной церкви, в т ом
числе и в России, весьма велико, хот я, на наш взгляд, част о недооценивает ся. И в нашем докладе мы
попыт аемся эт о показат ь.
Явление ф арисейст ва дост ат очно т рудно изучат ь, возможно, по т ой причине, чт о оно
являет ся, прежде всего, ф еноменом внут ренней жизни человека, в особенност и человека
религиозного. Оно внешне практ ически незамет но, и его част о т рудно от личит ь от дейст вит ельного
благочест ия, оно мимикрирует под подлинную духовную жизнь, т ак чт о част о и сам человек
находит ся в плену убежденност и в собст венной глубокой одухот воренност и, и чем глубже эт о
убеждение, т ем сильнее т а пагуба, кот орую ф арисейст во производит на человеческую личност ь. Тем
не менее, эт о разрушит ельное дейст вие опасно не т олько для самого человека, кот орый вст ает на
ложный пут ь религиозной жизни, но и для окружающих его людей, и для церкви как социального
организма, т ак как т акой человек част о являет ся акт ивным членом церкви.
Фарисейст во в самом широком смысле слова, причем не т олько в русском языке, принят о
понимат ь, прежде всего, в качест ве некоего

синонима понят ий лицемерия и ханжест ва. В

православном религиозном обиходе эт о понят ие имеет более широкое значение. Здесь мы уже
ст алкиваемся с т аким ф еноменом, как «грех ф арисейст ва» или «болезнь ф арисейст ва», под кот орым
подразумевает ся целый комплекс грехов и греховных ст раст ей, т аких как лицемерие, ложь, гордыня,
превозношение, самомнение, т щеславие, осуждение. Однако полной ясност и в определении, чт о же
т акое все-т аки грех, или болезнь ф арисейст ва, нет. Благодаря образу ф арисеев, кот орый был
прописан в Священном Писании Нового Завет а, в писаниях свят ых от цов Церкви, а т акже в опыт е
жизни Церкви, мы почт и инт уит ивно угадываем т от образ жизни (как внут ренней, т ак и внешней),
кот орый характ ерен для человека-ф арисея. И эт от образ сост оит из множест ва черт , т о ест ь эт о
целый набор качест в, аспект ов личност и, свойст в внут ренней организации, куда, в т ом числе, входит
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и лицемерие, кот орое, как нам предст авляет ся, даже не занимает главенст вующее мест о в
определении ф арисейст ва. Все эт и дет али описания ф еномена ф арисейст ва важны нам для
понимания его целост ного образа. Таким образом, получает ся, чт о дат ь более или менее чет кое,
крат кое определение ф еномену ф арисейст ва не предст авляет ся возможным, если мы имеем целью
охват ит ь эт им определением всю целост ност ь данного понят ия. Тем не менее, мы можем дат ь
описание ф арисейст ва, рассмот рет ь различные черт ы эт ого ф еномена, кот орые сост авляют
целост ност ь его образа, и через эт о прийт и к пониманию данного явления. Далее мы рассмот рим
некот орые черт ы ф арисейст ва, а т акже его следст вия, в т ом числе приводящие к ложному пут и
религиозной помощи, кот орая сост авляет один из важнейших элемент ов современной христ ианской
религиозной практ ики.
Религиозная помощь ближнему подразумевает , прежде всего, т е от ношения, кот орые
помогающий от ст раивает с человеком, нуждающимся в помощи, и эт и от ношения ст роят ся на
религиозной основе, в идеале – на христ ианской ант ропологии, т о ест ь на понимании человека как
образа Божьего, и в эт ом смысле как равного себе. Фарисейст во же в своей сут и искажает эт о
понимание, причем не во внешней своей ф орме, а подспудно, поэт ому определит ь эт у разницу по
внешним признаком не удает ся, а т олько лишь косвенно – по т ем следст виям, кот орое производит
основанное т аким образом взаимодейст вие. Главный из эт их признаков – осуждение, явное или
неявное, т о ест ь прямое осуждение человека как грешника, а не его греха, или косвенное,
проявляющееся в соот вет ст вующем от ношении к другому как к неравному себе. На основе т акого
от ношения религиозная помощь в подлинном смысле невозможна в принципе, т ак как сама ее цель в
данном случае нивелирует ся – цель помощи ближнему предполагает , прежде всего, его исцеление от
греха, т о ест ь объект в данном случае – душа человека, ст радающего от греховной болезни. Цель
же, част о подспудная, осуждения человека сост оит в т ом, чт обы благодаря греху другого
возвысит ься самому, пуст ь даже лишь в собст венных глазах, т ак чт о объект здесь – не другой
человек, а сам помогающий, кот орый рассмат ривает собст венную душу на ф оне души другого,
«грешника», и находит в эт ом повод возвысит ься как якобы не имеющий т акого духовного недуга.
Такое ф арисейское расположение души ярко проиллюст рировано в Евангелии от Луки, в прит че о
мыт аре и ф арисее. Эт у прит чу рассмат ривает в своих поучениях преподобный авва Дороф ей. В
поучении под названием «О т ом, чт обы не судит ь ближнего», преподобный от ец говорит о т ом, чт о
главный грех ф арисея в эт ой прит че сост оял в т ом, чт о он не прост о благодарил Бога за свои
добродет ели, а сравнил при эт ом себя с мыт арем, и т ем самым «он осудил самого человека, само
расположение души его и, крат ко сказат ь, всю жизнь его» [1, с. 49]. Эт о осуждение не пост упков, а
приговор другому человеку как грешнику, эт о и подчеркивает авва Дороф ей. Такой подход позволяет
ф арисею ст ановит ься как бы на позицию Самого Бога, наделенного исключит ельным правом суда над
другими, и т акая позиция блокирует христ ианскую помощь, основанную на позиции равенст ва всех
перед Богом.
Кроме

т ого,

позиция

осуждения

другого

как

грешника

непременно

влечет

за

собой

жест окосердие, кот орое т акже являет ся весомым препят ст вием к подлинной помощи ближнему. В
одном из эпизодов Евангелия от Иоанна можно проследит ь связь между склонност ью ф арисеев к
осуждению других и их жест окосердием. Эт о знаменит ый эпизод, повест вующий о т ом, как ф арисеи
привели к Иисусу женщину, обличенную в прелюбодеянии, и хот ели судит ь ее по Закону Моисея. Но он
обрат ил их суд к самим себе словами «кт о из вас без греха, первый брось в нее камень» (Ин. 8:3-11).
То ест ь здесь, на наш взгляд, т акже можно уловит ь связь между склонност ью судит ь ближнего, пуст ь
даже по закону, и неким родом самообмана, когда при эт ом ост авляют ся в ст ороне собст венные
прегрешения, они как будт о «выносят ся за скобки». Здесь просмат ривает ся изначальное неравенст во
позиций, кот орое и приводит к т ому, чт о о помощи нет и речи, а вмест о эт ого ест ь законнический
суд, оправдывающий себя и безжалост ный к другому по своей сут и. Свят ит ель Игнат ий Брянчанинов
по эт ому поводу писал: «Главный от личит ельный признак лицемера, первая ст рела, пускаемая им на
ближнего, ест ь соблазн и ист екающее из соблазна осуждение ближнего… Соблазн ест ь болезненный
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взгляд на немощи ближнего, при кот ором эт и немощи возраст ают до необъят ной, уродливой
величины. Соблазн ест ь исчадие самолюбия, вселяющееся в душу, чуждую любви к ближнему и
правильной любви к себе» [2]. Лицемерное ф арисейст во в данном случае т акже имеет следст вием
«двойные ст андарт ы» по от ношению к себе и к ближнему, чт о т акже являет ся следст вием эт ой
неравной позиции, кот орая, в свою очередь, являет ся следст вием от сут ст вием любви к ближнему, т о
ест ь от сут ст вием подлинно христ ианского от ношения, на кот ором т олько и ст ановит ся возможным
религиозная помощь.
Грех, или болезнь, ф арисейст ва, как нам предст авляет ся, в принципе блокирует чувст во любви
человека к ближнему. Хот я здесь т акже возможна и обрат ная зависимост ь – именно от сут ст вие
любви в душе человека, ее бесплодност ь, и порождает ф арисейст во как замену эт ой любви.
Механизм здесь, возможно, т аков, чт о пуст от а в человеческой душе, образующаяся вследст вие
от сут ст вия подлинной духовной жизни, от сут ст вия любви, но при эт ом желание человека
чувст воват ь себя добродет ельным и причаст ным к духовным благам, начинает заполнят ься
суррогат ами эт их добродет елей. Не имея духа любви, т акие люди начинают ст роит ь свою
религиозную жизнь на букве закона как на жест ких религиозных ориент ирах, а законничест во,
соот вет ст венно, лишенное христ ианского духа, ст ановит ся на позиции первенст ва в решении
религиозных вопросов. Эт о, можно сказат ь, т акая ф орма экзист енциальной т ревоги, когда
внут ренняя пуст от а, внут ренний духовный вакуум не дает человеку покоя, и он должен эт у пуст от у
чем-т о прикрыт ь, и самым условно безопасным здесь ст ановит ся пут ь религиозных канонов и правил,
исполняя кот орые, человек мнит себя добродет ельным и дост ойным спасения, чем и снимает ся
внут ренняя т ревога, а с ней и бдит ельност ь от носит ельно собст венной души. Однако эт и же мерила
в виде правил-ориент иров человек возлагает и на других, причем част о даже в более жест кой ф орме.
Такой юридический, можно сказат ь, подход чужд подлинно христ ианскому пониманию закона как
вспомогат ельному ориент иру, вт оричному по от ношению к любви.
Таким образом, законничест во, морализат орст во, когда религиозная мораль, религиозные
законы и каноны ст ановят ся превыше всего ост ального, – эт о признак ф арисейст ва, при кот ором
любовь к ближнему как лишенная конкрет ных нравст венных правил прост о не берет ся в расчет. Об
эт ом аспект е ф арисейст ва хорошо пишет мит рополит Лимассольский Аф анасий, один из самых
почит аемых архиереев Кипра, о т ом, чт о любовь выше логики, она не познает ся из списка правил, как
невозможно для человека познат ь Бога, даже в т очност и до мелочей следуя всем церковным
правилам и канонам, т ак как Бог познает ся в от ношениях с Ним, в любви к Нему, а т акже непременно и
в любви к ближнему [3]. Следоват ельно, т акое ф арисейское законничест во являет ся ложным пут ем
религиозной помощи как не основанное на христ ианской любви. У него ест ь одна сущест венная черт а
– эт о подход к любому человеку с единой позиции закона, когда, как говорит ся, всех ровняют под
одну гребенку. Такая ф арисейская позиция прот иворечит подлинно христ ианской, предполагающей
единичност ь и уникальност ь каждой человеческой души и каждой человеческой жизни. Внимат ельно
чит ая жизнеописания свят ых, особенно XIX века, можно чет ко увидет ь, чт о они подходили к
исцелению каждого от дельного человека индивидуально. У них не было гот овых рецепт ов, не было
заранее загот овленных от вет ов – каждый случай т ребовал внимат ельного чут кого от ношения к
каждой человеческой душе. Фарисейст во же, как имеющее свое основание в гот овых, данных уже
заранее для всех законах, не ост авляет мест а уникальному. Фарисей заранее знает от вет на любой
вопрос, т ак как имеет перед собой законченный свод законов и правил, из кот орых он черпает свои
от вет ы. Такой пут ь помощи закрывает перед помогающим двери человеческой души, т ак как он
перест ает видет ь в ней уникальное, т о ест ь живое. Помощь в т аком случае превращает ся в
изложение правильного лишь с т очки зрения закона, т о ест ь в морализат орст во – помогающий
говорит , но не слушает , а, следоват ельно, не вст упает в диалог, являющийся основой подлинного
духовного общения.
Вышеописанный аспект ф арисейст ва имеет под собой еще одно важное дополнение: одной из
характ ерист ик морализат орст ва являет ся «моральная т ирания», под кот орой подразумевает ся
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«гиперт роф ированная ф орма морального сознания, в кот орой мораль ст ановит ся репрессивной
инст анцией по от ношению к эмпирическому миру» [4]. То ест ь религиозная мораль у ф арисея
ст ановит ся инст румент ом манипуляции ближними, в т ом числе т акое манипулирование, давление
может оказыват ься и под видом религиозной помощи. В романе ф ранцузского классика Ф. Мориака
«Фарисейка» хорошо прописан образ знат ной дамы Бригит т ы Пиан, кот орая под благовидным
предлогом помощи «заблудшим душам», наст авления их «на пут ь ист инный» вмешивает ся в их
судьбы, вынося жест кую моральную оценку и манипулируя их судьбами. В романе показано, как
пагубно эт о вмешат ельст во сказывает ся на жизни окружающих Бригит т у людей, вплот ь до
необрат имых последст вий. При эт ом героиня счит ает себя абсолют но правой с т очки зрения
религиозного закона и моральных норм, добавляя каждый раз очередную «пет лю к власянице своих
добродет елей» [5]. Таким образом пост роенное религиозное взаимодейст вие, от орванное от
реального положения человека и его жизни, основанное лишь на абст ракт ных ф ормах религиозной
морали, оказывает на ближних обрат ное дейст вие – оно не приводит ни к исцелению души, ни к
облегчению человеческих ст раданий, а, наоборот , част о усугубляет положение человека, ломая его,
уводя его на ложный религиозный пут ь.
Такое положение вещей очень хорошо иллюст рирует являющаяся в православной церкви
насущной проблема младост арчест ва и лжест арчест ва. Эт и понят ия близкие, но не т ождест венные.
Младост арчест во можно назват ь ст упенью к лжест арчест ву, сут ь кот орого заключает ся в духовной
прелест и «ст арца» и прельщении им своих духовных чад. Лжест арчест во напоминает прит чу Иисуса
Христ а о слепых; чт о если слепой будет водит ь слепого, оба попадут в яму (Лк. 6:39).
Младост арчест во же – эт о, скорее, злоупот ребления в духовнической практ ике, предпринимаемые
от дельными священнослужит елями, при эт ом от раженная в самом понят ии молодост ь подразумевает
под собой молодост ь духовную, т о ест ь неопыт ност ь в духовной жизни. Под видом духовной
помощи, духовничест ва и духовного руководст ва т акие лжест арцы широко манипулируют своей
паст вой, выдавая им свои собст венные, ложные, не основанные на подлинной духовной т радиции
церкви идеи за ист инные и общецерковные, причем част о применяя мет оды запугивания и т ребуя от
своих прихожан полного подчинения себе. «Подвергая жест кой цензуре всю жизнь своих прихожан,
т акой паст ырь совершенно не счит ает ся с личными особенност ями, условиями жизни и
возможност ями каждого из них, а главное, в соблазне гордыни переоценивает собст венные
дарования, приписывая себе редчайший дар прозорливост и, кот орым обладали лишь избранные
духовные ст арцы» [6]. Таким образом, как нам предст авляет ся, пагубные для православной церкви
явления младост арчест ва и лжест арчест ва имеют под собой именно ф арисейст во, по крайнее мере,
одним из своих оснований.
Кроме т ого, ф арисейст во имеет своим следст вием подмену подлинной духовной жизни, смысл
кот орой в христ ианской любви, определенным видом религиозност и. Мит рополит Лимассольский
Аф анасий пишет об эт ом т ак: «Однажды, когда я служил в храме и мы возглашали «Господи, спаси
благочест ивых…», монах со Свят ой Горы в шут ку замет ил: «Господи, спаси нас от благочест ивых…»
Иными словами, избави Бог нас от т аких «религиозных», т ак как словосочет ание «религиозный
человек» подразумевает искаженную личност ь, у кот орой никогда не было личных от ношений с
Богом. Люди т акого т ипа т олько выполняют свои обязанност и по от ношению к Богу, но не ст арают ся
вст упит ь в какие-либо от ношения с Богом, поэт ому Бог ничего и не дает им. Должен признат ься – и
эт о я говорю, основываясь на моем собст венном опыт е, – чт о я никогда не видел худших врагов
Церкви, чем «религиозные люди»» [3, с. 40]. В данном случае речь идет , конечно, о примат е внешней
религиозност и, не подкрепленной дейст вит ельным духовным опыт ом христ ианской любви. Сит уация
еще усугубляет ся т ем, как мы уже от мечали выше, чт о т акие люди как правило не осознают своей
ущербност и в духовном смысле, а, наоборот , счит ают себя весьма преуспевающими в духовной
жизни. Более т ого, даже если ст арают ся быт ь смиренными, т о эт о превращает ся для них в т ак
называемое ложное смирение, кот орое можно распознат ь лишь по косвенным признакам, кот орые
могут проявлят ься в редких сит уациях, когда т акого ф арисея вдруг «заст ают врасплох». В любом
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случае, т акая духовност ь, подмененная «религиозност ью», искусст венна, она не имеет под собой
дейст вит ельно благодат ной почвы, а от т ого бесплодна в духовном смысле, и наст оящей помощи
принест и не может. Так чт о помощь ф арисея можно т акже узнат ь «по плодам» - будет ли добрый
плод от т акой помощи или нет .
Для христ ианст ва ф еномен ф арисейст ва опасен еще и т ем, чт о оно, как мы предполагаем,
порождает явление религиозного ф ундамент ализма. Такие характ ерные черт ы ф арисейст ва, как
религиозный морализм, двойные ст андарт ы, ст рогое деление людей на грешников и праведников,
причем част о лишь по внешним признакам, рит уализация религиозной жизни, религиозный снобизм, а
т акже буквальное понимание религиозных ист ин (следование букве закона) – все эт о т акже являет ся
характ ерными черт ами религиозного, в т ом числе и православного ф ундамент ализма. Кроме т ого, как
нам предст авляет ся, ф арисейст во, пускающее в конкрет ном человеке свои корни, зачаст ую т олкает
его на конкрет ную социально-религиозную акт ивност ь: он, счит ая себя праведником (явно или
подспудно), чувст вует за собой моральное право учит ь других религиозной ист ине, наст авлят ь
заблудших «на пут ь ист инный», помогат ь другим «обрест и Бога», а т акже спасат ь других «от козней
дьявола».

Все

эт о

ст ановит ся

основой

для

акт ивной

религиозной

проповеди,

причем

самовыдвиженческой. Здесь уже ст ановит ся недалеко до религиозного ф анат изма и экст ремизма, чт о
и являет ся социально выраженными особенност ями религиозного ф ундамент ализма.
Таким образом, рассмот рев ф еномен ф арисейст ва в современной христ ианской религиозной
практ ике, мы можем сделат ь следующие выводы. Осуждение, являющееся одной из характ ерных черт
ф арисейст ва, являет ся препят ст вием для подлинной религиозной помощи ближним, т ак как
подрывает основы христ ианского пост роения от ношений между людьми. Позиция осуждения влечет
за собой жест окосердие, двойные ст андарт ы по от ношению к себе и другим, а, следоват ельно,
порождает позицию неравенст ва между собой и осуждаемым грешником. При т акой позиции,
прот иворечащей православной ант ропологии, подлинная религиозная помощь ст ановит ся
невозможной. Далее, т акие двойные ст андарт ы связывают ся с законничест вом и морализат орст вом,
когда во главу угла ст авит ся не заповедь любви и милосердия, а каноны, моральные нормы,
религиозные законы и правила, кот орые дикт уют заст ывшие ф ормы правильного и неправильного в
религиозной жизни и ст ановят ся ист очниками от вет ов на любые вопросы в ущерб уникальност и
человеческой души и человеческой жизни. При т аком ф арисейском подходе ст ановит ся невозможным
диалог между помогающим и нуждающимся в помощи, следоват ельно, невозможно и подлинное
духовное общение, в кот ором оказывает ся религиозная помощь. Кроме т ого, морализат орст во само
по себе являет ся одной из ф орм манипулирования и дикт ат а, т о ест ь не может сост авит ь ист инный
смысл религиозной помощи, т ак как являет ся покушением на свободу воли человека.
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Существенные и несущественные признаки предметов как
диалектические противоположности.
Сущест венные и несущест венные признаки предмет ов как
диалект ические прот ивоположност и.
Пет ров Владимир Григорьевич

vladimirmoskwa@mail.ru

Во всех предмет ах и явлениях принят о выделят ь сущест венные и несущест венные признаки
(далее СП и НП). Разделение происходит в соот вет ст вии с т ой ролью, кот орую признакам (свойст вам)
приходит ся играт ь в эт их предмет ах или явлениях.
К СП принят о от носит ь т акие, кот орые обусловлены сущност ью предмет а. В наст оящее время
распрост ранена т очка зрения, чт о без СП предмет либо явление сущест воват ь не может .
Эт о ут верждение нуждает ся в дополнении. Ест ь еще другая кат егория СП, без кот орых предмет
сущест воват ь все т аки может , но весьма ограниченное время. При эт ом ф ункциональные
возможност и предмет а значит ельно снижают ся.
В качест ве примера возьмем самый обычный авт омобиль. Главная его ф ункция служит ь
средст вом передвижения. Наличие т ормозов в авт омобиле можно от нест и к СП. Возможна ли езда
без них? * В принципе возможна, но т олько с большой ост орожност ью и на сравнит ельно малой
скорост и. Без быст рых разгонов и т орможений. Снижение скорост и может обеспечиват ься за счет
т орможения двигат елем.
К НП от носят т акие, кот орые могут принадлежат ь, а при некот орых условиях, могут и не
принадлежат ь предмет у, но от эт ого данный предмет не перест ает сущест воват ь как т аковой.
Допуст им, в салоне авт омобиля от сут ст вует зеркало. Его наличие можно счит ат ь НП. Без него
авт омобиль может сущест воват ь.
Вмест е с т ем необходимо от мет ит ь, чт о, без определенной част и НП предмет сущест воват ь не
может , т очно т акже как и без СП. С т ем от личием, чт о без СП предмет не может сущест воват ь в
первую очередь, а без НП во вт орую очередь.
Эт о вызвано т ем, чт о СП и данная кат егория НП неразрывно связаны между собой и являют ся
по от ношению друг к другу диалект ическими прот ивоположност ями. НП ест ест венным образом
прилагают ся в придачу к СП. Например, одним из СП авт омобиля наличие колес. Без них машина не
может сущест воват ь вовсе. От сут ст вие колес превращает авт омобиль в неподвижную груду мет алла.
А вот размер колес, их диамет р, ширина, цвет и т .д. будут уже НП.
Для

от несения

к

диалект ическим

прот ивоположност ям

подобные «связки»

СП

и

НП

соот вет ст вуют всем необходимым крит ериям. Прежде всего они находят ся в единст ве. То ест ь
присут ст вуют в одном предмет е, явлении, процессе, сист еме и т .д.
Следующим важным обст оят ельст вом будет т о, чт о пребывая в единст ве, они еще и
взаимопроникают. И в т оже самое время, они от рицают друг друга во всех от ношениях. Даже в одном
и т ом же от ношении.
Таким образом, СП являют ся главными, первичными, основными, ведущими, определяющими.
Соот вет ст венно, НП выст упая полной диалект ической прот ивоположност ью СП и от рицая их, будут
вт орост епенными, вт оричными, дополнит ельными, ведомыми, определяемыми.
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В качест ве примеров взаимосвязи и перехода НП в СП могут быт ь названы, в част ност и, размер
и ширина авт омобильных колес. Подобное возможно т огда, когда речь заходит об авт омобилях
специального назначения. Например, вездеходах, авт омобилях большой проходимост и. В т аких
случаях указанные признаки начинают играт ь роль сущест венных.
--------------------------------------* - запрещено правилами дорожного движения
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Выбор API для работы с файлами Microsoft Office на языке Java
Чернова Екатерина Владимировна

Аннот ация: в ст ат ье рассмот рены основные API для работ ы с ф айлам Microsof t Of f ice: Apache
POI, Docx4j, Aspose.
Abstract: The article describes the main APIs f or working with f iles Microsof t Of f ice: Apache POI,
Docx4j, Aspose.
Ключевые слова: Apache POI, Docx4j, Aspose, Microsof t Of f ice.
Keywords: Apache POI, Docx4j, Aspose, Microsof t Of f ice.
Сегодня нельзя обойт ись без

документ ов Microsof t Of f ice. Подробное изучение ф айлов

ф ормат а Microsof t Of f ice являет ся кропот ливой работ ой, и соот вет ст венно многие разработ чики
используют ст оронние API. Как же оно выбирает ся?
Apache POI
Apache POI эт о набор API с от крыт ым исходным кодом, кот орый предлагает определенные
ф ункции для чт ения и записи различных документ ов, базирующихся на Of f ice Open XML ст андарт ах
(OOXML) и Microsof t OLE2 ф ормат e документ ов (OLE2). OLE2 ф айлы включают большинст во Microsof t
Of f ice ф ормат ов, т аких как doc, xls, ppt. Of f ice Open XML ф ормат эт о новый ст андарт базирующийся
на XML размет ке, и использует ся в ф айлах Microsof t of f ice 2007 и ст арше.
Docx4j
Docx4j эт о еще один набор API с от крыт ым исходным кодом, для создания и манипулирования
документ ами ф ормат а Microsof t Open XML, к кот орым от росят ся Word docx, Powerpoint pptx, Excel xlsx
ф айлы. Он очень похож на Microsof t OpenXML SDK, но реализован на языке Java. Docx4j использует
JAXB архит ект уру для создания предст авления объект а в памят и. Docx4j акцент ирует свое внимание
на всест оронней поддержке заявленного ф ормат а, но от пользоват еля данного API т ребует ся знание
и понимание т ехнологии JAXB и ст рукт уры Open XML.
Aspose for Java
Aspose f or Java эт о набор плат ных Java APIs, кот орые помогают разработ чикам в работ е с
популярными ф ормат ами бизнес ф айлов, т акими как документ ы Microsof t Word, т аблицы Microsof t
Excel, презент ации Microsof t PowerPoint, PDF ф айлы Adobe Acrobat, emails, изображения, шт рих-коды
и опт ические распознавания символов.
Каждое API проект ирует ся для т ого, чт обы выполнят ь широкий спект р создания документ ов,
различные манипуляции и преобразования быст ро и легко, экономя время и позволяя разработ чикам
успешно программироват ь. Ни один API с от крыт ым исходным кодом не имеет одной и т ой же
комплексной поддержки ф ункций.
Все Aspose’s APIs используют прост ую объект ную модель документ а, а одно API предназначено
для работ ы с набором связанных ф ормат ов. Aspose’s

Microsof t

Of f ice APIs, Aspose.Cells,

Aspose.Words, Aspose.Slides, Aspose.Email, и Aspose.Tasks легки в работ е, эф ф ект ивны, надежны и
независимы от других библиот ек.
Преимущест вом APIs с от крыт ым исходным кодом являет ся т о, чт о они бесплат ны и каждый
может наст роит ь их под свои задачи и цели. Эт о очень удобно, если у пользоват еля ест ь
дост ат очно времени и ресурсов. Однако данные APIs не всегда имеют поддержку или документ ацию,
и поддерживают небольшое количест во ф ункций и вариант ов. Эт от недост ат ок ст оит
разработ чикам времени, и сокращает надежност ь их приложений. К преимущест вам проприет арных
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(коммерческих) API можно от нест и комплексную поддержку ф ункционала с подробной документ ацией,
регулярное обновление, гарант ию от сут ст вия ошибок и обрат ную связь с разработ чиками APIs.
Лит ерат ура
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Промышленная безопасность и химическое трубопроводное
оборудование
Садомский Яков Анатольевич

Аннот ация
Проанализированы основные нормат ивные документ ы, регламент ирующие безопасную работ у с
т рубопроводным оборудованием данной от расли. Дана оценка недост ат кам в т ребованиях к
промышленной безопасност и т рубопроводов. Совершенст вование нормат ивно-т ехнической базы в
област и промышленной безопасност и химического т рубопроводного оборудования являет ся
акт уальной и очень важной задачей, кот орая может значит ельно снизит ь число аварий и уровень
несчаст ных случаев в данной от расли, поэт ому она должна быт ь решена незамедлит ельно.
Ключевые слова: промышленная безопасност ь, химическое оборудование, т рубопроводы.
Abstract
The basic regulations governing the saf e operation of a pipeline equipment industry were analyzed.
The estimation of the shortcomings in the requirements f or industrial saf ety of pipelines was given.
Improving the regulatory f ramework in the f ield of industrial saf ety of chemical pipeline equipment is an
urgent and very important task, which can signif icantly reduce the number of accidents and the level of
accidents in this industry, so it has to be solved immediately.
Keywords: industrial saf ety, chemical equipment, pipes.
Химическое оборудование в большинст ве своем эксплуат ирует ся в дост ат очно агрессивных
условиях: высокие т емперат уры и давления, высокая скорост ь подачи реагент ов, воздейст вие
коррозионно-акт ивных вещест в и других. Именно поэт ому вопросы промышленной безопасност и на
химическом производст ве являют ся очень акт уальными и т ребующими незамедлит ельного решения.
Одним из уязвимых элемент ов в химико-т ехнологических сист емах являет ся т рубопроводное
оборудование. Данная от расль от личает ся от других наличием мощной и развет вленной сист емы
т ранспорт а жидкост ей, газов, т вердых част иц и гет ерогенных сист ем, поэт ому количест во аварий и
несчаст ных случаев, связанных с т рубопроводным оборудованием, дост ат очно высоко.
Законодат ельст во в област и промышленной безопасност и реализует множест во подходов для
уст ановления т ребований и рекомендаций безопасност и для работ ы с т рубопроводами.
Общие т ребования промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов
дет ально изложены в 116- ФЗ [1]. Однако, т акие т ребования сф ормулированы вне зависимост и от
от расли промышленност и и сегмент а. Безопасност ь эксплуат ации т рубопроводного оборудования в
химической промышленност и регламент ирует ся Руководст вом по безопасност и [2]. Данный документ
охват ывает широкий круг вопросов по предупреждению аварий, производст венного т равмат изма,
эксперт изы промышленной безопасност и, эксплуат ации и монт аже ст альных т рубопроводов, кот орые
предназначены для предприят ий химической, неф т яной, неф т еперерабат ывающей, неф т ехимической
и других. Основная област ь применения данных рекомендаций – т рубопроводы для т ранспорт ировки
жидкост ей, газов и паров с давлением до 320 МПа, вакуумом до 5 мм. рт. ст (не менее 665 Па) и
т емперат ур т ранспорт ируемых сред от -196°С до +700°С. Если ФЗ-116 являет ся нормат ивным
документ ом, т о Рекомендации по безопасност и [2] предназначены для содейст вия обеспечению
безопасност и.
В общем виде т ребования безопасност и т рубопроводного оборудования уст анавливает ся
конст рукцией т рубопроводов. Конст рукция должна предусмат риват ь легкост ь опуст ошения,
промывки, очист ки, ремонт а, продувки и удаления газов и воды при гидравлических испыт аниях и
после их проведения. Вся от вет ст венност ь за конст рукт ивную реализацию т рубопровода, его
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прочност ь и мат ериал, способ изгот овления, монт аж и ремонт главным образом ложит ся на
разработ чиков (проект ные и монт ажные организации), кот орые проводили эт и работ ы.
В зависимост и от класса опасност и вещест в, кот орые т ранспорт ирует ся по т рубопроводам,
подразделяют на группы (А, Б, В) и парамет ров т ранспорт ируемой среды (т емперат уры и давления) на
кат егории (I, II, III, IV, V) [2]. Классы опасност и вещест в рекомендует ся определят ь в соот вет ст вии с
ГОСТ 12.1.005-88 [3] и ГОСТ 12.1.007-76 [4].
Поскольку Рекомендации [2] дост ат очно обширные и содержат целый комплекс т ребований к
уст ройст ву,
монт ажу,
сварке
и
т ермической
обработ ке,
испыт аниях,
эксплуат ации,
освидет ельст вованию т рубопроводов, т о рассмот рим наиболее важные из эт их област ей.
Рассмот рим основные т ребования безопасност и к эксплуат ации т рубопроводов. Во время
эксплуат ации т рубопроводов должен проводит ься конт роль сост ояния их элемент ов: ф ланцевых
соединений, сварных швов, армат уры, защит ы от коррозии, компенсат оров и других. Конт роль должен
регист рироват ься записями каждой смены в вахт овом (операт ивном) журнале. Надзор за надлежащим
ведением документ ации на т рубопроводы проводит ся от вет ст венным за безопасную эксплуат ацию
т рубопроводов ежедневно. Периодически проводит ся конт роль службой т ехнического надзора
совмест но с от вет ст венным за безопасную эксплуат ацию т рубопроводов и руководст вом цеха.
Периодический конт роль за безопасной эксплуат ацией т рубопроводов должен включат ь:
Наружный осмот р и неразрушающий конт роль т ехнического сост ояния т рубопроводов в мест ах
повышенного износа (за счет коррозии и эрозионного износа), нагруженных участ ков и т .п.;
Мероприят ия по уст ранению замечаний предыдущего обследования;
Проверка полнот ы и порядка ведения т ехнической документ ации по эксплуат ации,
обслуживанию и ремонт у т рубопроводов.
Трубопроводы, кот орые подвержены вибрации подлежат т щат ельному осмот ру с
использование приборов конт роля амплит уды и част от ы вибрации. Как правило, сроки осмот ров
должны быт ь не реже 3 месяцев. Наружный осмот р допускает ся проводит ь без снят ия
т еплоизоляции, либо в обоснованных случаях с ее полным или част ичным удалением. При
обнаружении неплот ност ей наружным осмот ром, необходимо их уст ранит ь со снижением давления до
ат мосф ерного и т емперат уры горячих т рубопроводов до 60°С. Наружный осмот р должен проводит ся
для проверки наличия вибрации и сост ояния: сварных соединений, изоляции и покрыт ий, муф т овых и
ф ланцевых соединений, опор, компенсат оров, армат уры и уплот нений и т .п.
В соот вет ст вии с документ ом [2] т рубопроводы должны быт ь укомплект ованы следующем
перечнем документ ации: проект ная документ ация, перечень т рубопроводов и их паспорт а; схемы
т рубопроводов с указанием их основных элемент ов, акт ы ревизии элемент ов т рубопроводов, акт ы
периодического наружного визуального осмот ра т рубопроводов, акт ы их испыт аний на прочност ь и
плот ност ь, заключение о качест ве сварных ст ыков; заключения обследований, конт роля и эксперт изы
промышленной безопасност и.
Недост ат ком сущест вующей нормат ивно-т ехнической базы промышленной безопасност и в
област и химического т рубопроводного оборудования являет ся практ ически полное от сут ст вие
т ребований и рекомендаций к безопасност и т рубопроводов, изгот овленных из мат ериалов, от личных
от ст алей. К примеру, Рекомендации [2] разработ аны для ст альных т рубопроводов, в от время, как
химическая промышленност ь имеет дело и с другими мат ериалами т руб: асбест овые т рубы,
полимерные т рубы, т рубы из специальных сплавов с повышенными показат елями химической
ст ойкост и (например, хаст еллой, различные т ит ановые сплавы). В качест ве одного из ф акт ов,
подкрепляющих данное ут верждение можно привест и пример т ого, чт о в наст оящее время акт ивно
проводят ся исследования по замене част и мет аллической т рубопроводной обвязки мощных
т еплообменных и реакт орных уст ановок на армированные полимерные мат ериалы. Такие мат ериалы,
конечно же, не будут работ ат ь при высоких давлениях, но от дельные элемент ы, работ ающие с
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низкими давлениями (до 5-10 ат м) и т емперат урами (до 150°С) могут быт ь заменены на них для
снижения мет аллоемкост и и веса уст ановок, в т о время как современных т ребований безопасност и к
т аким мат ериалам в химическом машиност роении, практ ически не разработ ано. Резюмируя
вышесказанное от мет им, чт о совершенст вование нормат ивно-т ехнической базы в област и
промышленной безопасност и химического т рубопроводного оборудования являет ся акт уальной и
очень важной задачей, кот орая может значит ельно снизит ь число аварий и уровень несчаст ных
случаев в данной от расли.
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«Совершенствование технологии производства пельменей из
рыбы»
Мищенко Дмит рий Вадимович
ст удент группы 11-ПП/б, ФГБОУ ВПО КГТ У, мех-т ех,каф едра продукт ов пит ания, Россия, г.
Калининград

Пельмени — блюдо в виде от варных изделий из пресного т ест а с начинкой из рубленого мяса
или рыбы. От носят ся к т радиционным продукт ам пит ания многих народов, широко распрост ранены и
любимы в России.
На данный момент наблюдает ся спад производст ва и реализации рыбных пельменей. По данным
сайт а dalance.ru мы можем наблюдат ь следующие циф ры. Общероссийский рынок рыбных пельменей в
2-3 т ыс. т онн, а московский – не более 350 т онн в год, чт о сост авит около 3% рынка рыбных
полуф абрикат ов (или, для сравнения, менее половины рынка рыбных пашт ет ов).
Рынок рыбных пельменей очень мал и неразвит , но поскольку любой рыбный продукт
укладывает ся в модный т ренд здорового пит ания, он может развиват ься со скорост ью 15-20% в год.
Но для эт ого необходимы инновации, изменения т ехнологии производст ва для повышения рынка
рыбных пельменей.
Главной причиной малого спроса рыбных пельменей у пот ребит еля – являет ся их
органолепт ические свойст ва. Пут ем введения новых операций, улучшающих вкус, цвет и запах
рыбного ф арша в пельменях (на примере ф арша сурими), с добавлением вкус аромат ических добавок
идент ичных вкусу и запаху красной рыбы, мы можем добит ься лучших органолепт ических свойст в
данного полуф абрикат а, чт о в свою очередь сможет удовлет ворит ь вкусы пот ребит елей.
Использование т ехнологии ф арша «сурими» для рыбных пельменей
Разработ кой новых т ехнологических операция и улучшений с использованием ф арша сурими
проводят ся уже давно. Еще в т е времена люди замет или, чт о если пригот овит ь ф арш из свежей
океанической белой рыбы, т щат ельно промыт ь его водой и от жат ь, т о из полученной массы можно
пригот овит ь вкусные изделия любой ф ормы.
Сурими – эт о концент рированный рыбный белок, очищенный от жиров, крови, ф ермент ов,
быст рораст воримых компонент ов рыбного мяса. Как чист ый белок сурими обладает высокой
желеобразующей способност ью и эласт ичност ью. Сурими имеет белый цвет и не имеет выраженного
вкуса и запаха.
Наиболее качест венное сурими производят из т ресковых пород (минт ай, хек, пут ассу) и из
некот орых т ропических рыб (ит ойори, кроакер). Пригодными для производст ва сурими т акже
являют ся т ихоокеанская ст аврида, сардина, и др. При производст ве сурими ф иле рыбы не проходит
т ермическую обработ ку, благодаря чему в сурими сохраняют ся все вит амины и микроэлемент ы,
кот орыми т ак богат ы морепродукт ы.
Красит ели и аромат изат оры применяющиеся для рыбного ф арша
Цвет пищевых продукт ов, в т ом числе и рыбных, являет ся одной из главных характ ерист ик,
определяющих их пот ребит ельские свойст ва, и от носит ся к одному из показат елей качест ва. Для
придания продукт у привлекат ельной окраски применяют пищевые красит ели.
Для использования в производст ве пищевых продукт ов в наст оящее время разрешены около 40
красит елей, кот орые получены как мет одами химического синт еза, т ак и выделены из природного
сырья. Для рыбных пельменей подойдут несколькие из них: «Аврора, серия М», «Паприка олеорезин»,
«Красит ель диоксид т ит ана», «Особая».
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Так неот ъемлемой част ью характ ерист ик рыбных продукт ов являет ся запах. Придат ь прият ный
запах (красной рыбы) и дополнит ь вкус, нам помогут вкусоаромат ичские добавки, т акие как: «Приправа
со вксом и аромат ом морепродукт ов», «Приправа со вкусом и аромат ом копченого лосося
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Инструменты для обеспечения безопасности в облачных
сервисах на примере Microsoft Office 365
Михеева Анастасия Игоревна

Microsoft Office 365
Microsof t Of f ice 365 – эт о программный продукт , объединяющий набор веб-сервисов.
Распрост ранение происходит на основе подписки по схеме «программное обеспечение + услуги».
Набор предост авляет дост уп к различным программам и услугам на основе плат ф ормы Microsof t
Of f ice, элект ронной почт е бизнес-класса, ф ункционалу для общения и управления документ ами. [1]
Рисунок 1 – Логот ип Microsof t Of f ice 365
Of f ice 365 в первую очередь разрабат ывался для обеспечения почт ового хост инга, дост упа к
корпорат ивным социальным сет ям и облачному хранилищу данных для бизнеса.
Для т ого, чт обы предост авлят ь услуги для разных т ипов бизнеса, а т акже для от дельных
пользоват елей, кот орые хот ят использоват ь пакет ПО Of f ice на основе подписки, с выходом
Microsof t Of f ice 2013 было осущест влено расширение Of f ice 365. [2]
Таким образом Microsof t Of f ice 365 являет ся гибким, мобильным и экономичным инст румент ом,
но при работ е с «облаком» ост ро вст ает вопрос безопасност и данных.
Рассмот рим, какие вст роенные ф ункции помогут сделат ь работ у с данным программным
продукт ом более безопасной для данных.
Полит ика безопасност и
В Microsof t Of f ice 365 имеет ся возможност ь использоват ь полит ику безопасност и и ограничение
времени дейст вия пароля, чт обы обезопасит ь данные и ограничит ь дост уп к приложениям. Также
имеют ся различные наст ройки сроков обновления паролей в зависимост и от проф илей
пользоват елей. Для пользоват елей облачных сервисов по умолчанию пароли т еряют акт уальност ь
спуст я 90. Для пользоват елей облачных сервисов имеет ся возможност ь сброса пароля в режиме
самообслуживания.
Предлагает ся несколько способов аут ент иф икации при сбросе пароля – через оф исный
т елеф он, мобильный т елеф он, e-mail и секрет ные вопросы.
Предупреждение пот ерь данных (DLP)
Ст рат егия предупреждения пот ерь данных гарант ирует сохранност ь и конф иденциальных
персональных данных от несанкционированной загрузки, распрост ранения или от правки по
элект ронной почт е. DLP дост упна в SharePoint Online и Exchange, и может быт ь инт егрирована с
Enterprise Search. Вмест е с эт им можно создават ь полит ики для ограничения сохранения конт ент а в
различных мест ах, т аких как One Drive f or Business и SharePoint Online.
Рисунок 2 –Логот ип Microsof t Share Point
При включении DLP для работ ы в режиме т ест овой проверки он предост авит от чет о ф акт ах
несогласованной загрузки и хранения данных, нарушающих полит ику безопасност и.
Рисунок 3 –Логот ип One Drive f or Business
Управление правами
Управление правами позволяет защищат ь документ ы и элект ронную почт у при помощи
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использования шиф рования и связанной полит ики дост упа.
Документ ы могут быт ь использованы т олько определенными пользоват елями для определенных
целей. Можно уст ановит ь правила соот вет ст вия содержания и создат ь наст ройки оф ф лайн-дост упа,
т акже как и уст ановит ь полит ики на уровне документ а, кот орые, например, не позволят
неавт оризованному пользоват елю от крыт ь документ в ф ормат е Word, сохраненный на диск. Эт а
опция т ребует лицензии E3 или лицензии на управление правами в Azure.
Рисунок 4 –Логот ип Azure
Шиф рование сообщений в Office 365
Шиф рование сообщений в Of f ice 365 т ребует ввода пароля и логина для чт ения и от вет а на
письма. Оно осущест вляет ся при помощи пароля однократ ного дост упа для дост упа к элект ронному
письму. Шиф рование сообщений дост упно в E3 Of f ice 365.
Управление мобильными уст ройст вами (MDM)
Управление

мобильными

уст ройст вами

позволяет

защищат ь

данные

на

уст ройст вах

пользоват елей. MDM позволяет уст ановит ь условия дост упа, разграничит ь полит ики для различных
пользоват елей, управлят ь мобильными уст ройст вами и удалят ь с них данные при необходимост и,
част ично или полност ью. MDM свободно предлагает ся в пакет ах коммерческой подписки на Of f ice 365
с мая 2015 года.
Многоф акт орная аут ент иф икация
Многоф акт орная аут ент иф икация т ребует не т олько имя пользоват еля и пароль для дост упа в
Of f ice 365. Она может быт ь уст анавливат ься для каждого пользоват еля индивидуально.
Пользоват ели, помимо привычных логина и пароля, получают звонок на т елеф он или т екст овое
сообщение. От вет на звонок или ввод полученного кода дост упа в браузере обеспечивает
аут ент иф икацию с повышенным уровнем безопасност и. Сист ема может включат ься в зависимост и от
IP-адреса, при эт ом запрашивая дополнит ельный код т олько при дост упе из публичных сет ей и
деакт ивируясь при работ е в оф исе. Многоф акт орная аут ент иф икация являет ся бесплат ной опцией в
Of f ice 365.
Расширенная защит а от угроз
Exchange Online Protection защищает все почт овые ящики Exchange Online в сост аве подписки.
Расширенная защит а от угроз будет дост упна в качест ве дополнит ельной опции для борьбы с т акими
серьезными проблемами, как ф ишинг от лица доверенных ист очников и ат аки вредоносного ПО через
уязвимост и приложений.
Рисунок 5 –Логот ип Exchange Online
Безопасност ь клиент ских уст ройст в
Т акже решен вопрос безопасност и клиент ских уст ройст в, кот орые имеют дост уп в Of f ice 365.
Обновления для решения проблем ИБ своевременно уст ановлены.
Используя Active Directory Federation Services имеет ся возможност ь уст ановит ь полит ики
безопасност и, кот орые ограничивают пользоват елей от входа в сист ему с определенных IP-адресов.
Разверт ывание клиент а Office
Данный способ обеспечения безопасност и обеспечивает акт уальност ь клиент ской версии Of f ice
через уст ановку акт уальных обновлений.
Пользоват ели имеют возможност ь гибкой наст ройки обновлений через определенные
временные инт ервалы. Можно конт ролироват ь сит уацию через основанный на XML процесс Click2Run,
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дост упный т олько в планах подписки Of f ice 365 Pro Plus.
Совмест ное использование конт ент а
Порт ал админист рат ора предост авляет возможност ь включения или ограничения совмест ного
использования конт ент а. Имеет ся возможност ь конт ролироват ь использование конт ент а в Of f ice
365, включая сайт ы, календарь, Skype f or Business и другие приложения. Присут ст вуют от чет ы,
демонст рирующие наст ройки совмест ного дост упа к конт ент у. Админист рат ор может изменит ь
наст ройки непосредст венно из консоли управления, без входа в наст ройки приложения.
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Кардио-респираторный индекс как маркер адаптации женщин к
течению беременности
Волкова Наталья Николаевна, Кудряшова Наталья Сергеевна

Работ а выполнена в Амурской государст венной медицинской академии г. Благовещенск и в
Амурской региональной общест венной организации "Ноосф ерное образование"
Аннот ация:

Изучена

эф ф ект ивност ь

использования

авт орской

мет одики

ведения

беременност и "Даренок" для адапт ации к беременност и и снижения осложнений в родах, а т акже
сохранения здоровья мат ери и новорожденного. Подгот овка к ест ест венным родам исключала
медикамент озное воздейст вие. Приведен анализ 100 случаев т ечения беременност и и родов у
женщин, прошедших подгот овку по программе «Даренок». В качест ве конт роля исследования
проведены в группе женщин 25 человек, наблюдавшихся в женской консульт ации по общепринят ой
про грамме. Показат елем адапт ации кардио-респират орной сист емы женщины к возраст ающим
ф изическим и психологическим нагрузкам у беременных был подсчет кардио-респират орного индекса
(КРИ). Прост от а и возможност ь применения эт ого мет ода самой беременной, а т акже его
инф ормат ивност ь позволяют рекомендоват ь подсчет КРИ к широкому внедрению в практ ику ведения
беременност и и снижения лекарст венной нагрузки в родах.
Ключевые слова: беременност ь, адапт ация, дыхание в родах, кардио-респират орный индекс.
Акт уальност ь: Наибольшую нагрузку испыт ывает кардио-респират орная сист еме беременных
после 20 недель, т о ест ь во вт орой половине беременност и. Симпт омами неполной адапт ации
являют ся – повышение част от ы пульса и снижение глубины и част от ы дыхания т о ест ь повышение
КРИ выше нормат ивных величин. В арсенале врачей в наст оящее время недост ат очно эф ф ект ивных
немедикамент озных мет одов ведения беременност и, поэт ому ими част о назначают ся медикамент ы
для предупреждения осложнений беременност и и подгот овки к родам. Проект "Уникальная мет одика
дородового воспит ания Даренок" от личает ся комплексным подходом и повышает адапт ационные
возможност и организма беременной без использования медикамент ов. Он внедрен в программу
подгот овки беременных к родам Волковой Н.Н. с 1998 года. Практ ика показала, чт о участ ие в проект е
обеспечивало для большинст ва беременных быст рую адапт ацию и создание благоприят ных условий
для ест ест венных родов и рождения здоровых дет ей.
Цель исследования: Изучит ь опыт применения мет одики "Даренок" для оценки адапт ации
кардио-респират орной сист емы женщин к беременност и пут ем определения показат еля КРИ.
Для дост ижения цели планировалось решит ь несколько задач:
1. Организоват ь регулярные еженедельные занят ия с молодыми родит елями по мет одике
«Даренок» и от обрат ь наиболее эф ф ект ивные мет оды оценки адапт ации кардиореспират орной сист емы при беременност и.
2. Обучит ь женщин навыкам психо-ф изической подгот овки к беременност и и ест ест венным родам.
3. Изучит ь величину кардио-респират орного индекса, как показат еля адапт ации сердечнососудист ой и дыхат ельной сист ем к беременност и, и сопост авит ь с числом осложнений
беременност и и родов у женщин основной группы «Даренок» в сравнении с конт рольной
группой.
Мат ериал и мет оды: Мет одика "Даренок" сост оит из чет ырех основных разделов:
1.Инф ормационный раздел содержит ноосф ерные (целост ные) знания о природе, человеке и
о б щ е ст в е [5 с. 16-26]. Теорет ические знания по медицине, психологии, музыке и живописи
предст авлены в популярной ф орме, понят ной людям без специальной подгот овки. [1], [ 4 с 282 ]. 2.
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Практ ический раздел мет одики "Даренок" предусмат ривает овладение навыками от вет ст венных
родит елей: здоровое пит ание при беременност и, дыхание в родах, т акт ильное и вербальное
общение с внут риут робным ребенком, уход за новорожденным и грудное вскармливание, а т акже
участ ие мужа в родах. 3. Творческий раздел способст вует раскрыт ию способност ей и т алант ов
родит елей. Содержит элемент ы арт -т ерапии, сочинение сказок и ст ихов, колыбельных песенок,
поделки игрушек и создание живописных полот ен. 4. Психоф изический раздел включает специальный
авт орский комплекс упражнений для беременных на укрепление и расслабление мышц и связок,
участ вующих в родах - "Гимнаст ика для беременных" [ 3 ].
Основным от личием предлагаемой мет одики "Даренок" от извест ных являет ся т о, чт о в основе
ее лежат ноосф ерные принципы сбережения здоровья мат ери, от ца и внут риут робного ребенка [ 5 ].
В процессе обучения т акже уделяет ся внимание созданию у будущих родит елей правильной сист емы
ценност ей, где на первый план ст авит ся здоровье всех членов семьи, при эт ом исключает ся прием
медикамент ов.
За 14 лет внедрения мет одики "Даренок" в практ ику ведения беременност и в проект е приняли
участ ие более 2500 молодых родит елей. Нами подробно изучено т ечение беременност и и родов у
100 женщин, кот орые сост авили основную группу исследования. Занят ия проводились с беременными
и их мужьями один раз в неделю по полт ора часа. Каждое занят ие сост ояло из 3-4 мини-уроков по 20
минут. В основной группе исследования участ ницы посет или не менее 10 занят ий по мет одике
"Даренок". Все изучаемые показат ели замерялись при первом посещении, повт орялись на каждом из
последующих занят ий и после десят ого занят ия. Конт рольную группу сост авили 25 беременных и
рожениц, не проходивших занят ия по мет одике "Даренок". Группы сопост авимы по возраст у,
сомат ическому ст ат усу и срокам беременност и.
Мет оды объект ивной оценки сост ояния здоровья участ ников: измерение част от ы пульса (ЧСС),
част от ы дыхания (ЧД) и зат ем подсчет кардио-респират орного индекса (КРИ), величина кот орого в
норме сост авляет от 4,0 до 5,0 и показывает адапт ацию основных сист ем женщины к беременност и.
Проведен т акже анализ ст андарт ных документ ов: карт ы т ечения беременност и, ист ории родов,
ист ории развит ия новорожденных. Психологическая адапт ация к беременност и оценивалась нами по
анкет ам, кот орые разработ аны психологами цент ра «Даренок» совмест но с акушерами.
Основой для ф ормирования ноосф ерного подхода к пониманию здорового образа жизни при
беременност и являлось обучение участ ниц проект а «Даренок» чет ырем принципам сохранения
здоровья всех членов семьи - т ак называемый "квадрат здоровья": дыхание, движение, мысли и
пит ание [3 ст р.26-32]. Дыхание: В мет одике "Даренок" предлагает ся т ри вида дыхания в родах с целью
изменения соот ношения кислорода и углекислого газа в крови беременных и рожениц и для
облегчения родовых схват ок. [1 ст р. 7-8]
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Т аблица № 1. Мет оды дыхания для беременных и рожениц в программе «Даренок»
№

1

2

3

Виды
дыхания

"Цвет ное-озвученное"

"Бежит собачка"

"Сейчас нырнем!"

Когда
применяет ся

В т ечение всей беременност и и
в первой ф азе родов в т ечение
схват ки

в акт ивной ф азе
родов при
болезненных
схват ках

во вт ором периоде
родов в пот угах

Вдох через нос со звуком "м-мм" и визуализацией голубого

Част ое, очень
поверхност ное
дыхание

Глубокий вдох через рот ,
расширяя ребра и
удержание воздуха в

приот крыт ым
рт ом в т ечение
всей схват ки

груди во время каждой
пот уги, т рижды за одну
пот угу

Как
выполняет ся

Для чего
использует ся

цвет а, выдох рт ом со звуком
"ха!" или "ху!" и визуализацией
розового цвет а

Обогащает кровь мат ери
кислородом. Ст имулирует мозг
роженицы, акт ивизирует
"родовую доминант у".
Укорачивает период раскрыт ия.
Уменьшает родовой ст ресс

Снимает спазм

Способст вует

шейки мат ки.
Обезболивает
схват ки.

ф ормированию
"воздушного поршня".
Усиливает пот уги.

Т ренирует мозг
ребенка к
условиям гипоксии

Предупреждает т равмы
родовых пут ей мат ери и
ЦНС плода

Обучение дыханию беременных женщин проводилось на каждом занят ии с предложением
самост оят ельно повт орят ь упражнение дома.
Движение: Использовались мет оды дозированной ф изической нагрузки для беременных по
авт орскому мет оду "Гимнаст ика для любого срока беременност и", в основе кот орого лежит принцип
расслабления и раст яжения мышц и связок, участ вующих в родах. [ 1 ст р.35-37] [ 2 ст р. 182].
Мысли: На занят иях по психологии беременност и молодые родит ели обучались позит ивному
мышлению, мет одам психологического расслабления и раскрыт ия т ворческих способност ей обоих
родит елей [ 1 c 21-33, 41- 64] [4 с 282] : Творчест во родит елей - пение, рисование и сочинение сказок,
поделки игрушек - позволяли им уменьшит ь свои т ревоги и укрепит ь от ношения в семье.
Пит ание: Принципы правильного пит ания при беременност и разбирались подробно участ никами
вмест е с преподават елем с учет ом вкусов и мат ериальных возможност ей семьи [ 1 ст р.37-40].
Обсуждение результ ат ов: Извест но, чт о изменение объема циркулирующей крови (ОЦК) и
жизненной емкост и легких (ЖЗЛ) в сроки 26-28 недель беременност и повышает нагрузку на кардиореспират орную сист ему женщины. Поэт ому исследования проводились в сравниваемых группах нами в
динамике, начиная с 20 недель и до срока родов. Результ ат ы ф иксировались каждые 4 недели и
подсчит ывался средний показат ель по группе. Данные от ражены в т аблице № 2.
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Таблица 2. Средняя величина КРИ у беременных сравниваемых групп в динамике
наблюдения в зависимост и от срока беременност и
Группы

Количест во
женщин

КРИ в 20-24
недели

КРИ в 25-28
недель

КРИ в 29-32
недели

КРИ в 33-36
недель

КРИ в 37-40
недель

Основная

100

5,7+0,2

4,6+0,1

4,2+0,1

4,4+0,1

4,0+0,2

Конт рольная

25

6,1+0,3

6,3+0,2

5,6+0,1

5,7+0,2

5,0+0,2

Данные, приведенные в т аблице № 2, показывают , чт о нормализация КРИ у беременных
основной группы наст упала быст рее, чем в конт рольной группе женщин, наблюдавшихся в женской
консульт ации по общепринят ой мет одике. Через 4 недели от начала занят ий, т о ест ь в сроки 25-28
недель беременност и показат ель КРИ нормализовался и сост авил 4,6 прот ив показат еля в эт и же
сроки в конт рольной группе – 6,3. Инт ересно от мет ит ь, чт о снижение показат еля КРИ у женщин в
основной группе произошло за счет увеличения част от ы дыхания: в среднем от 17 до 19 за одну
минут у. Част от а пульса в среднем по группе снижалась незначит ельно в среднем от 92 до 88
ударов/минут у. В конт роле у беременных част от а дыхания ост авалась более низкой – от 15 до 14 в
минут у. В дальнейшем т ечении беременност и КРИ в основной группе женщин ост авался в пределах
нормальных показат елей : 4,2 ; 4,4 и 4,0. Тогда как в конт рольной группе он был высоким – 6,3; 5,7 и
5,3 и приближался к нормальным показат елям лишь в последний месяц беременност и - в 37-40 недель
и сост авил в среднем 5,0. Замедленная адапт ация к условиям беременност и являлась основой для
более част ого развит ия симпт омов гест оза – от еки, прот еинурия и повышение АД. Так в основной у 6
из 100 беременных, чт о сост авило 6,0%. В конт рольной группе он наблюдался у 4-х из 25 женщин
(16,0%). То ест ь, в основной группе в 2,5 раза реже наблюдались симпт омы гест оза и беременност ь у
эт их женщин прот екала более благополучно.
Слабост ь родовой деят ельност и, как следст вие дезадапт ации к беременност и и родам, в
основной группе обследованных женщин вст речалась реже - у 5 женщин из 100 (5,0%) в сравнении с
конт ролем у 3 женщин (12,0%). Кесарево сечение проведено у 6 из 100 женщин – 6,0% в основной
группе и у 6 из 25 конт рольной - 24,0%, т о ест ь, в 4 раза чаще роды у женщин, не проходивших
подгот овку, заканчивались операт ивным пут ем.
Преждевременные роды были у 1 из 100 женщин основной группы – 1,0% и у 2 женщин из 25 в
конт рольной группе - 8,0%.
Сост ояние

новорожденных

в

группе

женщин

основной

группы,

прошедших

дородовую

подгот овку, было лучше, чем в конт рольной. Так с признаками асф иксии в родах (7 баллов и меньше
по шкале Апгар) родилось т олько 9 из 100 (9,0%) дет ей. В конт рольной группе т аких дет ей было в два
раза больше – 5 из 25 ( 20,0)% новорожденных.
Выводы:
1. Мет одика «Даренок» включает в себя комплекс мер, направленных на быст рую и полноценную
адапт ацию организма женщины к возраст ающим нагрузкам, связанным с беременност ью: т ри вида
дыхания в родах, гимнаст ика для любого срока беременност и, обучение позит ивному мышлению
через т ворчест во и соблюдение принципов здорового пит ания.
2. Инф ормат ивным мет одом оценки адапт ации кардио-респират орной сист емы к нагрузкам при
беременност и являет ся измерение показат елей КРИ в динамике наблюдения, кот орый можно
рекомендоват ь для внедрения в работ у женской консульт ации.
3. У беременных основной группы част от а гест оза беременност и, преждевременных родов и
операции кесарево сечение ниже в сравнении с конт рольной группой. Уникальная мет одика
дородового воспит ания "Даренок" может сост авит ь альт ернат иву медикамент озной поддержке
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кардио-респират орной сист емы беременных и рожениц.
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Значение развития коммуникативных качеств личности в
подростковом периоде
Лукомец Анна АЛЕКСАНДРОВНА

Аннот ация: В ст ат ье раскрывают ся т еорет ические аспект ы изучения коммуникат ивных качест в
личност и в от ечест венной психологии, необходимых для успешной самореализации, для раскрыт ия
своего
пот енциала. Д а е т с я понят ие коммуникации и коммуникат ивных качест в. Также
рассмат ривают ся особенност и психического развит ия человека и особенност и общения в
подрост ковом периоде. Делает ся вывод о значении развит ия коммуникат ивных качест в в
подрост ковом возраст е.
Summary: In article theoretical aspects of studying of communicative qualities of the personality in
domestic psychology, necessary f or successf ul self -realization, f or disclosure of the potential reveal. The
concept of communication and communicative qualities is given. Also f eatures of mental development of the
person and f eature of communication in the teenage period are considered. The conclusion about value of
development of communicative qualities at teenage age is drawn.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникат ивные качест ва, подрост ковый период.
Keywords: communication, communicative qualities, teenage period.
Коммуникация - (лат . communicatio, от communico - делаю общим, связываю, общаюсь) - 1) пут ь
сообщения, связь одного мест а с другим; 2) общение, передача инф ормации от человека к человеку специф ическая ф орма взаимодейст вия людей в процессах их познават ельно-т рудовой
деят ельност и, осущест вляющаяся главным образом при помощи языка (реже - при помощи других
знаковых сист ем).
Коммуникат ивные (качест ва) - способност ь ориент ироват ься в различных сит уациях
общения, основанная на знаниях, умениях, навыках, чувст венном и социальном опыт е индивида в
сф ере межличност ного взаимодейст вия [13].
Введение
В от ечест венной психологии дает ся дост ат очно глубокий анализ общения людей и в част ност и
т ех качест в личност и, кот орые необходимы для успешной коммуникации. Бодалев А.А., например,
говорил о развит ии направленност и н а других людей и акцент ирование личност и, прежде всего на
положит ельные качест ва в другом человеке, эт о спо со бст вует раскрыт ию личност ного пот енциала
человека, с кот орым мы общаемся. Также придавалось значение познават ельным процессам: высокой
уст ойчивост и внимания, умении его распределят ь, наблюдат ельност и человека, его памят и и
мышлению, т о ест ь способност и анализироват ь пост упки людей и видет ь за ними мот ивы.
Немаловажное значение имела способност ь человека проникат ь во внут ренний мир другого, видет ь
происходящее его глазами и умение сопереживат ь, чувст воват ь чужую боль, как свою [ 3].
Об

эмпат ии и

общит ельност и, как о важных личност ных особенност ях человека, кот орые

показывают , насколько личност ь гот ова к эф ф ект ивному общению с окружающими, го во рила Мудрик
А.В. При эт ом общит ельност ь и прот ивоположное ему качест во - замкнут ост ь не уст ойчивы, данные
качест ва меняют ся в связи с пост епенным развит ием психики ребенка[ 9 ].
Жемчугова

Л.В.

В

своем

исследовании

доказала,

чт о

качест венные

особенност и

общит ельност и, находят ся в соот ношении со свойст вами т емперамент а, на различных эт апах
взросления [ 6 ].
Еще Б.Г. Ананьев от мечал, чт о общит ельност ь включает в себя от ношения человека к другим
людям, его способност и, мот ивы и результ ат общения, т аким образом, общит ельност ь являет ся
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необходимым свойст вом личност и, гарант ирующим благополучност ь общения [ 1 ].
Панф еров В.Н. от мечал, чт о положение личност и в т ой или иной группе определяет ся
коммуникат ивными особенност ями, инф ормационно-коммуникат ивной акт ивност ью. Именно эт и
особенност и от мечают ся в свободных характ ерист иках лидеров и авт орит ет ов. Лидеры и
авт орит ет ы чувст вуют свою роль в группе и чаще удовлет ворены своим положением в ней [ 11].
Спо со б н о ст ь к
общению и рез ульт ат ив но ст ь т акже зависит от склада характ ера,
индивидуальных свойст в личност и, важнейшими из кот орых являют ся организат орские и
коммуникат ивные качест ва. Уровень развит ия т аких качест в как: деловит ост ь, уверенност ь в себе,
т ребоват ельност ь, ст ремление к доминированию, уровень прит язаний личност и, сила воли,
позволяют определит ь насколько грамот но человек способен ст роит ь межличност ные от ношения с
людьми, эф ф ект ивно взаимодейст воват ь с ними в совмест ной деят ельност и [ 4 ].
Особенност и подрост кового периода
Подрост ковый возраст , эт от период в жизни каждого человека, в кот ором он проходит через
внут ренние конф ликт ы с самим собой, конф ликт ы с другими, где происходит осознание человеком
своих личных особенност ей и
своих
инт ересов. Для подрост кового периода характ ерен
подрост ковый кризис, кот орый, как от мечает ся многими исследоват елями, приходит ся на возраст 1214 лет . Многие ученые счит ают , чт о эт о связано с более быст рым т емпом ф изического и умст венного
развит ия подрост ков, приводящим к образованию пот ребност ей, кот орые не могут быт ь
удовлет ворены в силу их недост ат очной зрелост и [7, 10].
Для подрост кового периода характ ерны новообразования, кот орые обуславливают
особенност и поведения и общения подрост ков. Чувст во взрослост и т олкает подрост ков на внешнее
мят ежное и демонст рат ивное поведение, ст ремление о сво б о д ит ь ся и з - по д конт роля и опеки
взрослых. Происходит развит ие самосознания, склонност ь к реф лексии. Поскольку основной ф ормой
самосознания являет ся сравнение себя с другими людьми, крит ическое от ношение к себе, подрост ки
боят ся быт ь от вергнут ыми. Несмот ря на т о, чт о у подрост ка велика пот ребност ь в доверит ельном
общении и дружбе, они част о могут избегат ь общения из ст раха не понравит ься другому человеку.
Поэт ому и возникают у многих проблемы в уст ановлении ко нт акт о в к а к с о сверст никами, т ак и со
взрослыми людьми.
Извест но, чт о ведущей деят ельност ью в подрост ковом возраст е являет ся общение со
сверст никами. Именно в нем, подрост ок расширяет границы своих знаний, пост игает разные ф ормы
взаимо дейст вия человека с человеком, учит ся от ст аиват ь право на самост оят ельный выбор из
большого спект ра возможного поведения. В от ношениях со сверст никами подрост ок ст ремит ся
реализоват ь свою личност ь. Успехи в среде сверст ников ценят ся очень высоко. В подрост ковых
объединениях ст ихийно ф ормируют ся свои кодексы чест и, включающие в себя равенст во, верност ь,
чест ност ь, порядочност ь, гот овност ь прийт и на помощь. Карает ся предат ельст во, измена,
нарушение данного слова, эгоизм, жадност ь, зазнайст во. Подрост ка, продемонст рировавшего
подобные качест ва, могут игнорироват ь, сабот ироват ь общение с ним, от казат ь в приеме в
компанию, в совмест ном участ ии в каких-либо делах. Кроме т ого, подрост ки очень жест ко оценивают
сверст ников, не имеющих своего мнения, кт о не может от ст аиват ь свои права и инт ересы [ 5,10 ].
Ст ремление подрост ка идент иф ицироват ься со сверст никами, порождает пот ребност ь в
дружбе. Сама дружба ст ановит ся одной из значимых в общечеловеческой культ уре ценност ью.
Именно через дружбу подрост ок усваивает черт ы высокого взаимодейст вия людей: взаимовыручка,
взаимопомощь, риск ради другого человека [8 ].
Многочисленные исследования от ечест венных ученых показывают специф ику коммуникат ивного
взаимодейст вия подрост ков. Так, например, наиболее т рудными сф ерами для общения оказались
сит уации с одной ст ороны, связанные с неумением принимат ь и оказыват ь сочувст вие и поддержку
другому человеку. Данные сит уац ии сопряжены со сложившимся ст ереот ипом в общест ве, где не
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принят о

свободно выражат ь собст венные чувст ва, и присут ст вует ст р а х принят ия собст венных

от рицат ельных эмоций. С другой ст ороны, сит уации, связанные с неумением реагироват ь на
несправедливую крит ику и задевающее провокационное поведение. Такие сит уации возникают в
результ ат е от сут ст вия адекват ных и конкрет ных навыков реагирования [12 ].
Было выявлено, чт о особенност и общения подрост ков связаны с их т ревожност ью: у более
общит ельных подрост ков менее выражены общая т ревожност ь, т ревожност ь в от ношениях со
взрослыми, в сит уациях самовыражения, оценки окружающими, а у менее общит ельных, напрот ив,
более высокие по казат ели т ревожност и в от ношениях со взрослыми, в связи с успешност ью в
о б уч ении и проверкой знаний, т акже у т аких подрост ков снижена психическая акт ивност ь в
ст рессогенных сит уациях [ 2 ].
Наличие специф ических психологических особенност ей в личност ном плане, в эмоциональной
сф ере, в област и межличност ных от ношений и в поведении, объясняют возникновение
коммуникат ивных т рудност ей в общении подрост ков. Так были выявлены две группы подрост ков. У
одних чаще всего ф ормируют ся т ревожно - боязливый и циклот имический т ипы акцент уаций
характ ера. В от ношениях с людьми они авт орит арны, эгоист ичны и подозрит ельны, в конф ликт е они
не умеют сот рудничат ь и предпочит ают ст рат егию избегания. Для подрост ков эт ого т ипа характ ерна
предельно высокая сит уат ивная и личност ная т ревожност ь, неуравновешенност ь, от рицат ельный
эмоциональный ф он, подчиняемост ь, высокий самоконт роль в общении. Другая группа подрост ков
склонна компенсироват ь коммуникат ивные т рудност и в общении посредст вом проявления
авт орит арност и, эгоцент ризма и подозрит ельност и. Эт а группа подрост ков имеет другие
психологические характ ерист ики: цикличност ь наст роения, зависимост ь наст роения от внут ренних
ф акт оров, независимо от обст оят ельст в, ст рат егия соперничест ва или избегания в конф ликт е[12].
Заключение
Теорет ический

анализ

показал,

чт о р а з в ит и е коммуникат ивных качест в в подрост ковом

возраст е имеет огромное значение для последующего развит ия и ст ановления личност и. Различные
нарушения о б щ ения еще в раннем дет ст ве, кот орые усугубляют ся особенност ями психического
развит ия в подрост ковом возраст е, приво д ят к нед о развит ию ко ммуникат ивно й ф ункции речи,
несф ормированност и
навыков
общения,
к
неспособност и
правильного
уст ановления
взаимоот ношений, ут ере эмоциональных конт акт ов со взрослыми и сверст никами. Все эт о приводит к
последующей социальной дезадапт ации человека в общест ве, к неуспешност и в проф ессиональной
деят ельност и, в личной жизни, поскольку немаловажно умет ь уст анавливат ь деловые и дружеские
конт акт ы.
Если подрост ок в общении с друзьями и взрослыми людьми не получает принят ия, признания и
эмоционального от клика, если не удовлет воряют ся его пот ребност и в самоут верждении, т о у него
возникает чувст во одиночест ва. В результ ат е психологических исследований было уст ановлено, чт о
чувст во от чужденност и и одиночест ва возникает не т олько в результ ат е от сут ст вия круга общения
и значимых связей, но в т ом числе и низком уровне развит ия его коммуникат ивных способност ей.
В связи с эт им ст авит ся вопрос о подгот овке человека к общению, о развит ии у него
необходимых коммуникат ивных качест в, для эф ф ект ивного вхождения в социальную среду, для
самореализации и самосовершенст вования. Процесс повышения коммуникат ивной компет ент нот и
будет эф ф ект ивным т олько т огда, когда у подрост ка будет акт уализирована внут ренняя гот овност ь
к саморазвит ию, будет сф ормирована мот ивация на совершенст вование своих коммуникат ивных
качест в и умений.
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Психологические особенности подросткового возраста
Остапова Анна Валерьевна

Переход к подрост ковому возраст у характ еризует ся т ем, чт о

возникают

качест венные

новообразования, под кот орыми понимают ся ст ановление нового уровня самосознания, « Яконцепции », характ ерной черт ой кот орой являет ся чувст во взрослост и.[4]
Л.С. Выгот ский смог наиболее чет ко дат ь определение новообразованию - эт о обобщенный
результ ат эт их изменений, всего психического развит ия ребенка в соот вет ст вующий период, кот орый
ст ановит ся исходным для ф ормирования психических процессов и личност и ребенка следующего
возраст а.[1]
Новообразования характ еризуют ся глубокими изменениями условий, влияющих на личност ное
развит ие ребёнка, кот орые закрепляют ся в виде психологических особенност ей. Чаще всего они
касают ся ф изиологии организма, от ношений, складывающихся у подрост ков с взрослыми людьми и
сверст никами, уровня развит ия познават ельных процессов, инт еллект а и способност ей.
Впервые психологические особенност и подрост кового возраст а описал С. Холл, кот орый указал
на прот иворечивост ь поведения подрост ка (например, инт енсивное общение сменяет ся
замкнут ост ью, уверенност ь в себе переходит в неуверенност ь и сомнения в себе и т.п.). Он ввел в
психологию предст авление о подрост ковом возраст е как кризисном периоде развит ия.[2]
Чувст во взрослост и - эт о психологический симпт ом начала подрост кового возраст а. По
определению Д.Б. Эльконина, чувст во взрослост и ест ь новообразование сознания, через кот орое
подрост ок сравнивает себя с другими (взрослыми или т оварищами), находит образцы для усвоения,
ст роит свои от ношения с другими людьми, перест раивает свою деят ельност ь. Переходност ь
подрост кового возраст а, конечно, включает биологический аспект. Эт о период полового созревания,
инт енсивност ь кот орого подчеркивает ся понят ием гормональная буря. Физические, ф изиологические,
психологические изменения, появление сексуального влечения делают эт от период исключит ельно
сложным, в т ом числе и для самого ст ремит ельно выраст ающего во всех смыслах подрост ка.
По мнению от ечест венных учёных,
психологическими особенност ями, как:

подрост ковый

период

характ еризует ся

т акими

1. Возникновение чувст ва взрослост и и реакция эмансипации
В.В. Ковалев от мечал, чт о эт о ст ремление к взрослост и, самост оят ельност и, желание
освободит ься от опеки взрослых, от рицание своей принадлежност и к дет ям. Подрост ок ст ремит ься
расширит ь свои права и ограничит ь права взрослых в от ношении его личност и. Прот ест и
неподчинение – средст ва, при помощи кот орых подрост ок добивает ся изменения прежнего т ипа
от ношений со взрослыми.[6]
2. Реакция группирования со сверст никами
Общение со сверст никами – ведущий вид деят ельност и в подрост ковом возраст е, учебная
деят ельност ь от ходит на задний план. По мнению А.Е. Личко, вхождение в группу сверст ников на
правах равенст ва, сот рудничест ва – важнейшая проблема эт ого возраст а: пост оянное
взаимодейст вие с т оварищами порождает у подрост ка ст ремление занят ь среди них дост ойное
мест о и являет ся одним из доминирующих мот ивов поведения и деят ельност и. Ребят а общают ся
группами, дружба их очень эмоциональна, насыщена множест вом переживаний. [6]
3. Возникновение инт ереса к прот ивоположному полу
А.В. Мат юхина говорила о т ом, чт о ф изическое и половое развит ие порождают инт ерес
подрост ка к другому полу и одновременно усиливают внимание к своей внешност и. Появляет ся
любовно-дружеские очень эмоциональные от ношения. Безот вет ная симпат ия нередко ст ановит ся
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ист очником очень сильных переживаний. У част и подрост ков к эт ому времени происходит и первый
опыт половых от ношений.[16]
4. Развит ие самосознания
Важнейшей особенност ью личност и подрост ка, как от мечал Л.С.Выгот ский, являет ся бурное
развит ие реф лексии и на ее основе – самосознания. Именно в эт ом возраст е возникает
ориент ировка личност и на самооценку. От характ ера самооценки зависит уровень прит язаний
подрост ка. Самооценка возникает и ф ормирует ся т олько в процессе общения подрост ка с другими
людьми. М.В.Гамезо, говорил «Если оценка адекват ная, т о ф ормирует ся и адекват ная самооценка,
если же подрост ка недооценивают или переоценивают , т о ф ормирует ся неадекват ная самооценка».
[4]
Исходя из вышесказанного, можно сказат ь о т ом, чт о подрост ок понимает , чт о он уже не
ребёнок, замечая сильные изменения с своем ф изическом и половом развит ии, чувст вуя возможност и
проявлят ь социальную акт ивност ь, общест венно важные дела в семье и школе.
Под социальной акт ивност ью В. Г. Маралов понимает способност ь ребенка включат ься в
специф ическую для т акого возраст а деят ельност ь по решению общест венных за- дач, проявлят ь
уровень психической акт ивност и, кот орый способст вовал бы получению результ ат ов, значимых для
других и для себя в плане ст ановления социально значимых черт личност и.[6]
Т.В. Драгунова, от мечает , чт о специф ическая социальная акт ивност ь подрост ка подразумевает
большую восприимчивост ь к усвоению ценност ей, норм, вариант ов поведения, кот орые сущест вуют
в мире взрослых. Подрост ок ст арает ся приобщит ься к жизни взрослых пут ем подражания. Сначала он
принимает т о, чт о дост упнее для него: внешний вид и манеру поведения.[6]
Можно сделат ь вывод о т ом, чт о в новой ст ремит ельно изменяющейся для подрост ка сит уации,
он част о т еряет в ней ориент ировку, при вст речи с т рудност ями у подрост ка возникает сильное
чувст во прот иводейст вия, подрост кам свойст венно бурное проявление своих чувст в, при
рассмот рении психического ст ат уса подрост ка обращает на себя внимание конф ликт ност ь и
напряженност ь сит уаций развит ия. Все эт о являет ся предпосылками т рудност ей подрост кового
возраст а.
Речь идет о т рудност ях, кот орые заст авляют общест во создават ь разные службы по борьбе с
эт ими т рудност ями. Речь идет об от клоняющемся (девиант ном) поведении.
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Ценностные ориентации как фактор развития мотивации
персонала
Золотова Анастасия Сергеевна

Общеизвест ным ф акт ом являет ся т о, чт о т рансф ормационные процессы, кот орые в данное
время имеют мест о в современном общест ве, вызывают значит ельное преобразование сист емы
ценност ей, мот ивации и мировоззрения людей. И здесь необходимо подчеркнут ь, чт о именно
ценност ные ориент ации и мот ивация являют ся важными компонент ами личност и человека, и
регулируют его деят ельност ь.
Смысл т рудовой мот ивации сост оит в подборе дейст венного мет ода т очного воздейст вия на
т рудовой коллект ив и его ориент ирования на деят ельност ь, кот орая приносит самый
высококачест венный ит ог, принимая во внимание мот ивационные уст ановки работ ников, а т ак же их
личност ный пот енциал и проф ессионализм.
Эф ф ект ивност ь сист емы мот ивации находит ся в т есной зависимост и от управленческого
аппарат а. И хот я единого мет ода мот ивации на данный момент не сущест вует , руководит ель обязан
сам подобрат ь и применит ь способ мот ивации, кот орый соот вет ст вует ст рат егии управления
предприят ием. Обычно
предпочит ает ся мот ивация персонала, кот орая как поднимает
производит ельност ь, т ак и увеличивает процент ф инансовой прибыли.
Между т ем, мет оды мот ивации т руда, не сводят ся к увеличению заработ ной плат ы или
внедрению различных сист ем мат ериальной заинт ересованност и персонала. В современных условиях
т руда эт и мет оды оказывают ся зачаст ую неэф ф ект ивными, вследст вие чего, можно говорит ь о т ом,
чт о способы мат ериальной мот ивации во многом себя изжили. В связи с эт им, руководит ели ищут
новые пут и повышения производит ельност и. Одним из наиболее эф ф ект ивных способов
воздейст вия на персонал выст упает немат ериальная мот ивация, кот орая подразумевает влияние на
сот рудника через сф еру его ценност ных ориент аций.
Наиболее ярко можно проследит ь роль ценност ных ориент аций личност и в проф ессиональной
деят ельност и, т ак как для каждой группы проф ессий характ ерны свои особенност и деят ельност и, и
сист ема ценност ей. Исследование, проводимое в данной работ е, раскрывает влияние ценност ных
ориент аций на мот ивацию персонала.
Предмет исследования: связь т ерминальных и инст румент альных ценност ей с мот ивацией
персонала.
Объект исследования: мот ивация среднего медицинского персонала Федерального цент ра
сердечно-сосудист ой хирургии в г. Аст рахани.
Цель исследования: выявит ь связь ценност ных ориент аций личност и и мот ивации среднего
медицинского персонала.
Гипот еза исследования: ценност ные ориент ации личност и обуславливают мот ивацию среднего
медицинского персонала.
Задачи исследования.
1. Провест и т еорет ический анализ рассмат риваемой проблемы, раскрыт ь содержание понят ий
«персонал», «мот ив», «мот ивация», «ценност и», «ценност ные ориент ации», «т ерминальные
ценност и», «инст румент альные ценност и».
2. Изучит ь особенност и мот ивации среднего медицинского персонала пут ем т еорет ического
анализа лит ерат уры.
3. Определит ь особенност и т ерминальных и инст румент альных ценност ей среднего медицинского
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персонала.
4. Выявит ь связь ценност ных ориент аций и мот ивации персонала.
Мет оды

исследования. Для

решения

пост авленных

задач

и

проверки

гипот езы

были

использованы т еорет ический анализ научной лит ерат уры по т еме исследования; комплексная
экспресс-диагност ика мот ивации персонала, мет одика М. Рокича «Ценност ные ориент ации»;
мат емат ико-ст ат ист ические мет оды, включающие в себя вычисление описат ельных ст ат ист ик,
непарамет рических крит ериев, корреляцию Спирмена. Все расчет ы выполнялись
компьют ерной программы IBM SPSS Statistics 21.

с помощью

Базой исследования выст упил Федеральный цент р сердечно-сосудист ой хирургии в г. Аст рахани.
Мот ивация т руда − эт о сист ема мер, цель кот орых создат ь у работ ников ст имулы к т руду и
побудит ь их работ ат ь с полной от дачей. Зарубежные и от ечест венные авт оры выделяют множест во
различных т еорий мот ивации персонала, кот орые условно можно разделит ь на содержат ельные и
процессуальные. Ст имулы, кот орые используют ся для воздейст вия на персонал с целью повышения
эф ф ект ивност и работ ы, можно, в свою очередь, разделит ь на мат ериальные (экономические) и
немат ериальные (ценност ные). Особое внимание в данной работ е уделяет ся важност и ценност ной
мот ивации, кот орая пост роена на сист еме ценност ных ориент аций персонала [2, с. 115]
Понят ие «ценност ные ориент ации» появилось в рамках социальной психологии и в широком
смысле подразумевает под собой идеологические, полит ические, моральные, эст ет ические и другие
основания оценки человеком социальных объект ов и событ ий, а т ак же способ организации
человеком своего поведения в соот вет ст вии с осознанными мот ивами, возведенными в ранг
смысложизненных ориент иров. Таким образом, можно сказат ь, чт о ценност ные ориент ации являют ся
индивидуальной идеологией ст иля жизни. Выст раиваясь на основе индивидуального социального
опыт а, ценност ные ориент ации проявляют ся в первую очередь в убеждениях и инт ересах личност и,
влияя и на поведение.
Ценност ные ориент ации являют ся неот ъемлемой основой «образа мира» человека: от ражают
мировоззрение личност и, его от ношение к себе, другим и окружающему миру, определяют
содержат ельную
ст орону
направленност и
личност и
и
закладывают
ядро
мот ивации
жизнедеят ельност и [5, с. 31].
Таким образом, ценност ями можно назват ь обобщенные предст авления личност и о мире, на
базе кот орых человек осущест вляет сознат ельный выбор конечных целей и пут ей их дост ижения.
Ценност и т ак же влияют на линию проф ессионального развит ия и закладывают ф ундамент для
пост роения жизненной ст рат егии личност и. Зная о ценност ной мот ивации сот рудников,
руководит ель может грамот но управлят ь рабочим процессом, добиваясь желаемого результ ат а [4, с.
112]
В сист еме ценност ных ориент аций можно выделит ь т ри основных компонент а: когнит ивный –
знания; эмот ивный – эмоциональная сост авляющая; и поведенческий – проявление ценност ных
ориент аций в поведении личност и [9, с. 91]. Являясь важнейшими компонент ами ст рукт уры личност и,
ценност ные ориент ации от ражают уровень развит ия личност и: развит ые ценност ные ориент ации –
признак зрелост и, показат ель меры социальност и; слаборазвит ые ценност ные ориент ации выст упают
признаком инф ант илизма. Уст ойчивая и непрот иворечивая совокупност ь ценност ных ориент аций
обуславливает т акие качест ва личност и, как цельност ь, надежност ь, верност ь определенным
принципам и идеалам, способност ь к волевым усилиям во имя эт их идеалов и ценност ей, акт ивност ь
жизненной позиции; прот иворечивост ь ценност ных ориент аций порождает непоследоват ельност ь в
поведении [1, с. 89].
Эмпирическое исследование реализовало пост авленную в данной работ е цель и выявило связь
ценност ных ориент аций личност и и мот ивации среднего медицинского персонала. Так в ходе анализа
полученных результ ат ов были выделены наиболее значимые мот ивы (т акие как уважение со ст ороны
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начальника, хорошее от ношение со ст ороны т оварищей по от делу, удовлет ворение от хорошо
выполненной работ ы, осознание социальной и общест венной значимост и своего т руда, желание
спокойно работ ат ь без неприят ност ей и нервот репки) и наименее значимые мот ивы для среднего
медицинского персонала Федерального цент ра сердечно-сосудист ой хирургии в г. Аст рахани (т акие
как ст ремление избежат ь от вет ст венност и и самост оят ельного принят ия решения, ст ремление к
получению большого мат ериального вознаграждения, ст ремление к продвижению по службе и
ст ремление проявит ь себя и выделит ься).
Мы изучили сист ему ценност ных ориент аций среднего медицинского персонала Федерального
цент ра сердечно-сосудист ой хирургии в г. Аст рахани, используя мет одику М. Рокича «Ценност ные
ориент ации». При выполнении мет одики респондент ам предлагает ся расположит ь ценност и в порядке
их наименьшей приорит ет ност и (от наиболее значимых к наименее значимым). На рисунке 1
предст авлен проф иль т ерминальных ценност ей медицинских работ ников, из кот орого видно, чт о
наиболее значимыми ценност ями являют ся здоровье, счаст ливая семейная жизнь и инт ересная
работ а. Менее значимыми ценност ями оказались любовь, мат ериально обеспеченная жизнь, наличие
хороших и верных друзей, акт ивная деят ельная жизнь, жизненная мудрост ь, общест венное
признание, познание, продукт ивная жизнь, развит ие, свобода, счаст ье других и уверенност ь в себе.
Наименее значимыми являют ся развлечения, т ворчест ва, красот а природы и искусст во.
Рис. 1. Иерархия т ерминальных ценност ей среднего медицинского персонала
На

рисунке

2

предст авлен

граф ик

инст румент альных

ценност ей,

кот орый

наглядно

демонст рирует , чт о наиболее важными ценност ями персонал Федерального цент ра сердечнососудист ой хирургии в г. Аст рахани являют ся следующие: от вет ст венност ь, воспит анност ь,
аккурат ност ь, чест ност ь. Как наименее значимые сот рудники выделили т акие ценност и как
непримиримост ь к недост ат кам других и высокие запросы.
Рис. 2. Иерархия инст румент альных ценност ей среднего медицинского персонала
Для выявления взаимосвязи между ценност ными ориент ациями личност и и мот ивации
персонала был применен корреляционный анализ. В результ ат е была выявлена корреляционная связь
мот ивов и определенных ценност ей. При эт ом т ерминальные и инст румент альные ценност и
оказывают на мот ивацию одинаковое влияние.
Акт уализации мот ива «Удовлет ворение от хорошо выполненной работ ы» способст вует
воспит ание т аких ценност ей, как инт ересная работ а, общест венное признание, исполнит ельност ь,
чут кост ь. Мот ив «Хорошее от ношение со ст ороны т оварищей по от делу» т есно взаимозависим с
ценност ями развлечения и исполнит ельност ь, а мот ив «Ст ремления проявит ь себя и выделит ься»
связан с ценност ями акт ивной деят ельной жизни и продукт ивной жизнью. «Осознание социальной,
общест венной значимост и своего т руда» акт уализирует ся т акими ценност ями как мат ериально
обеспеченная жизнь, счаст ье других, непримиримост ь к недост ат кам других, самоконт роль. Мот ив
«Желание спокойно работ ат ь без неприят ност ей и нервот репки» взаимодейст вует с ценност ями
т ворчест ва, самоконт роля и чут кост и.
Мот ивация персонала выст упает одним из решающих ф акт оров успешност и предприят ия.
Однако, мет оды мот ивации т руда, используемые руководит елями, зачаст ую ограничивают ся
мат ериальным вознаграждением, чт о, как показывает практ ика, являет ся далеко не самым
эф ф ект ивным решением. Любое воздейст вие на личност ь должно рассмат риват ься с т очки зрения
самой личност и. И для т ого чт обы ст имулирование персонала к деят ельност и по дост ижению целей
предприят ия давало желаемые результ ат ы, необходимо ориент ироват ься на ценност ную сф еру
работ ников, от ражающую их ст ремления, чт о получило от ражение в результ ат ах нашего
исследования, благодаря кот орому можно сделат ь вывод, чт о ценност ные ориент ации как компонент
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направленност и личност и обуславливает т о, какие способы ст имулирования работ ника или группы
работ ников к деят ельност и являют ся наиболее эф ф ект ивными.
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Проект обеспечения безопасности жизнедеятельности при
формировании личности человека
Огородников Игорь Геннадьевич

«…все ценности человечества создаются, оцениваются и используются по назначению людьми,
которые представляют собой истинную ценность планеты Земля»
Лаэль, «Беседы с Посредниками, 2002 год
Всю ист орию человечест ва сознат ельные дейст вия людей позволяли выявит ь врожденные
свойст ва нового члена семьи, как носит еля свойст в от предков, зодиакального космоса, земной
природы и акцент ироват ь выбранные из них воспит анием человеческой личност и для направленного
развит ия рода жизнью нового человека.
Репродукт ивност ь человека характ еризуют возможност ью накопления способност ей к
рождению людей с выраженными характ ерист иками к приобрет ению максимально возможного
количест ва свойст в окружающей среды, несущих значит ельную ценност ь для общест ва.
Эт и свойст ва развивались у людей в т ечение многих поколений, как от ражение геомагнит ных
характ ерист ик планет ы в ф изических полях организма человека, ф ормирующих расовые, родовые,
ф амильные и индивидуальные свойст ва людей и общест венным регулированием брачных от ношений.
Однако, с началом глобальных изменений в Солнечной сист еме с 2000 года, на планет е Земля
изменилось и развит ие биологической мат ерии, т ом числе человеческого рода.
Эт и изменения акцент ировали различные, ранее малозначимые, родовые и индивидуальные
генет ические нарушения до явных врожденных аномалий, приводящих к появлению и нараст анию
нарушения видовых характ ерист ик людей даже в т ех ф амилиях, у кот орых эт их проблем ранее не
было.
Сит уация осложняет ся массовой миграцией людей на новое мест о жит ельст ва без учет а
свойст в ф изических полей новых «родовых земель», когда люди поселяют ся на неисследованных
мест ах, а т ак же применением промышленных и быт овых генерат оров ф изических полей с
неизвест ными биогенными свойст вами, кот орые ст ановят ся все более индивидуальными.
По данным американского инст ит ут а проблем управления: в т рет ьем т ысячелет ии общест вом
использует ся менее т рех процент ов т ого чт о извест но человечест ву, и эт ому причина - деградация
людей управленческого аппарат а, за счет вымирания т ех, кт о мог оперироват ь огромным объемом
инф ормации.
Опасност ь при ф ормировании личност и человека: не дост ижение предполагаемого результ ат а
при извест ных предпосылках и возможност ях вследст вие биологических, социальных и иных ф орсмажорных обст оят ельст вах.
Проект от носит ся к област и оздоровления, ф изического и инт еллект уального воспит ания и
развит ия, а т ак же для проф ессионального от бора и других массовых исследований.
Проект направлен на решение задачи обеспечения безопасност и жизнедеят ельност и при
ф ормировании личност и человека, а т ак же развит ии для людей всех возраст ов, сословий и
занят ост и.
Пост авленная задача решает ся т ем, чт о
в проект е обеспечения безопасност и
жизнедеят ельност и и ф ормирования личност и человека, включающем т ест ирование ф изических
парамет ров, характ еризующих ф изиологическое и психологическое сост ояние человека, пут ем
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измерения и регист рации ф изических полей органов и сист ем его организма и коррекцию
ф ункционирования органов и сист ем организма, согласно проект у, проводят комплексное
психологоф изическое т ест ирование человека, включая т ест ирование спиромет рических и
пульсомет рических показат елей дыхат ельной и сердечно-сосудист ой сист ем соот вет ст венно с
исследованием ф изических полей биологически акт ивных т очек (БАТ) человека и одновременным
получением психологических характ ерист ик личност и человека, регист рируют величины показат елей и
передают сигнал с инф ормацией в сист ему обработ ки инф ормации, в кот орой ф ормируют базу
данных соот вет ст вующих результ ат ов т ест ирования, анализируют показат ели характ ерист ик
психоф изиологического т ест ирования с учет ом спиромет рических и пульсомет рических показат елей и
показат ели характ ерист ик ф изических полей биологически акт ивных т очек, сравнивая с эт алонными
расчет ными характ ерист иками ф изических полей, исходящими из результ ат ов аст роф изического и
геоф изического монит оринга ф изических полей комплекса причин, ф ормирующих ф изические поля
генот ипа развивающегося человека, характ ерных для т ест ируемого человека, с учет ом результ ат ов
анализа ф ормируют индивидуальную модель психологоф изического сост ояния т ест ируемого
человека, проводят монит оринг характ ерист ик биогенных ф акт оров удаленной и окружающей среды,
ф ормирующих ф изические поля органов и сист ем организма человека и биологических объект ов,
взаимодейст вующих с человеком, регист рируют величины показат елей и передают сигнал с
инф ормацией в сист ему обработ ки инф ормации, в кот орой ф ормируют базу данных результ ат ов
монит оринга характ ерист ик биогенных ф акт оров удаленной и окружающей среды, анализируют
результ ат
взаимодейст вия ф изических полей сф ормированной индивидуальной модели
психологоф изического сост ояния т ест ируемого человека с ф изическими полями биогенных
ф акт оров, взаимодейст вие с кот орыми вызывает нарушение ф ункционирования биологических
авт околебат ельных сист ем человека, и определяют результ ат сочет ания волновых характ ерист ик
ф изических полей человека и характ ерист ик ф изических полей биогенных ф акт оров, ф ормируют
сигнал с инф ормацией о прогнозе психоф изического сост ояния человека, в зависимост и от прогноза
ф ормируют сигнал с управляющим дейст вием и оповещают т ест ируемого человека. В предлагаемом
проект е проводят монит оринг гравит ационных характ ерист ик около Земного и около Солнечного
прост ранст ва, геомагнит ных характ ерист ик ф изических полей Земли, характ ерист ик элект ромагнит ных
излучений т ехнического происхождения, климат ических характ ерист ик среды обит ания человека в
качест ве характ ерист ик ф изических полей биогенных ф акт оров.
Кроме т ого, в сист еме обработ ки инф ормации сигналы с инф ормацией о регист рируемых
показат елях характ ерист ик ф изических полей биогенных ф акт оров удаленной и окружающей среды,
показат елях характ ерист ик психологоф изического т ест ирования, в т ом числе спиромет рических и
пульсомет рических показат елях, и показат елях характ ерист ик ф изических полей биологически
акт ивных т очек обрабат ывают посредст вом программного обеспечения, кот орое конф игурируют с
возможност ью
ф ормирования
индивидуальной
модели
психологоф изического
сост ояния
т ест ируемого человека и определения в реальном времени результ ат а сочет ания волновых
характ ерист ик ф изических полей человека и характ ерист ик ф изических полей биогенных ф акт оров,
взаимодейст вие кот орых вызывает эволюцию или нарушение ф ункционирования биологических
авт околебат ельных сист ем человека.
Кроме т ого, повт орно

через определенные промежут ки времени проводят

комплексное

психологоф изическое т ест ирование человека в режиме реального времени с использованием
индивидуального элект ронного уст ройст ва наблюдения, характ еризующим сост ояние адапт ивных
сист ем организма человека к воздейст вию биогенных ф акт оров окружающей среды, кот орым
снабжают т ест ируемого человека, регист рируют величины показат елей ф изических полей, передают
сигнал с инф ормацией в сист ему обработ ки инф ормации, упомянут ым образом в реальном времени
ф ормируют сигнал с инф ормацией о прогнозе психоф изического сост ояния человека и в зависимост и
от прогноза ф ормируют сигнал с управляющим дейст вием и оповещают человека.
Кроме т ого, первичное комплексное психологоф изическое т ест ирование человека, включая
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т ест ирование спиромет рических и пульсомет рических показат елей дыхат ельной и сердечнососудист ой сист ем соот вет ст венно с исследованием ф изических полей биологически акт ивных т очек
(БАТ) человека и одновременным получением психологических характ ерист ик личност и человека
проводят с шест илет него возраст а.
Кроме т ого предлагает ся осущест вление пост оянного монит оринга сост ояния курируемого
человека обученными людьми по владению способами компенсации дезадапт ации и десинхронозов с
целью воспрепят ст вованию развит ия пат ологических процессов или обращению за дополнит ельной
помощью.
Технический результ ат , дост игаемый реализацией всей совокупност и сущест венных признаков,
заключает ся в уст ранении нарушения ф ункционирования биологических авт околебат ельных сист ем
человека пут ем определения расчет ного результ ат а сочет ания волновых характ ерист ик ф изических
полей человека и характ ерист ик ф изических полей биогенных ф акт оров, сущест вующее
взаимодейст вие кот орых вызывает данные нарушения, чт о обеспечивает возможност ь
прогнозирования
т ерапевт ической.

психоф изического

сост ояния

человека

коррекции

проф илакт ической

или

Предложенный способ осущест вляют следующим образом.
Для обеспечения безопасност и жизнедеят ельност и человека на первом эт апе осущест вления
способа проводят комплексное психологоф изическое т ест ирование человека, включая т ест ирование
спиромет рических и пульсомет рических показат елей дыхат ельной и сердечно-сосудист ой сист ем
соот вет ст венно с исследованием ф изических полей биологически акт ивных т очек (БАТ) человека.
Тест ирование показат елей дыхат ельной и сердечно-сосудист ой сист ем было выбрана т радиционно
как наиболее инф ормат ивная о здоровье организма, быст ро реагирующая и самая мобильная из всех
ф ункционально изменяемых парамет ров (мышечная деят ельност ь, дыхат ельные движения,
характ ерист ики пульсовой волны). Кроме т ого, т ест ируют ся показат ели т аких парамет ров организма,
как т емперат ура т ела, кровяное давление, кислот но-щелочное равновесие, рост , вес, спект ральную
характ ерист ику колебаний голосовых связок, сост ояние и цвет радужной оболочки глаз.
Медицинское т ест ирование осущест вляют с использованием извест ных средст в и мет одов,
например
т аких,
как
элект роэнцеф алограф ия,
элект рокардиограмма,
плет измограф ия,
рент генограф ия и другие мет оды ф ункционального и граф ического исследования.
Медицинское
т ест ирование
осущест вляют
с
использованием
т акже
аппарат уры
индивидуального сканирования элект ромагнит ных полей биологических объект ов различной ст епени
организованност и: молекулярные; клет очные ст рукт уры; т каневые; меридианные (комплекс
биологически акт ивных т очек); симбиот ические и т.д. Например, с использованием диагност ического
аппарат но-программного комплекса биоэлект ронного резонанса «ИМЕДИС» с одновременным
определением ф изических полей, биологических органов и сист ем организма человека на основе
алгорит ма
взаимодейст вия
ф изиологии
ф аз
и
периодов
дыхат ельных
движений
и
магнит огидродинамических свойст в пульсовой волны.
Параллельно проводят психологическое т ест ирование для получения максимально возможной
инф ормации об адапт ационных свойст вах организма человека и получают психологические
характ ерист ики личност и человека. Данные получают ся пут ем ст андарт изированных мет одов
комплексного психологического т ест ирования сущест вующими т ест овыми программами различного
назначения. В част ност и, для психодиагност ики ндивидуально-личност ных свойст в может быт ь
использован многоф акт орный личност ный опросник Р.Кет т елла (Учебно-мет одическое пособие для
психологов, педагогов. Прил. к книге "Практ икум по возраст ной психологии" /Под ред. Головей Л.А.,
Рыбалко Е.Ф. - СПб.: Речь, 2002). Многоф акт орный личност ный вопросник Р. Кет т елла дает
возможност ь измерит ь шест надцат ь первичных ф акт оров личност и (аф ф ект от имия/шизот имия,
высокий/низкий инт еллект , сила /слабост ь «Я», доминант ност ь/конф ормност ь, и др.) и чет ыре
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вт оричных
(экст аверсия
/инт раверсия,
т ревожност ь/адапт ивност ь,
сензит ивност ь/уравновешенност ь, независимост ь/покорност ь). Для данных целей может быт ь т акже
использован и ст андарт изованный многоф акт орный мет од исследования личност и (СМИЛ). СМИЛ
предст авляет собой вопросник, пост роенный на основе т ипологического подхода и позволяющий
выделит ь т ри конт рольных (ложь, дост оверност ь, коррекция) и девят ь базовых шкал (сверхконт роль,
пессимист ичност ь, эмоциональная лабильност ь, импульсивност ь и др.).
Регист рируют величины показат елей и передают сигнал с инф ормацией в сист ему обработ ки
инф ормации, в кот орой ф ормируют базу данных соот вет ст вующих результ ат ов т ест ирования.
Ст ат ист ическая обработ ка данных осущест влялась с использованием извест ных компьют ерных
программ (SPSS 12.0.-Х)
Полученная инф ормация позволяет судит ь об адапт ивных возможност ях и реакции сист ем
жизнеобеспечения на изменяющиеся условия внешней и внут ренней среды в период наблюдения.
На вт ором эт апе осущест вления способа анализируют
показат ели характ ерист ик
психоф изиологического т ест ирования с учет ом спиромет рических и пульсомет рических показат елей и
показат ели характ ерист ик ф изических полей биологически акт ивных т очек, сравнивая с эт алонными
расчет ными характ ерист иками ф изических полей, характ ерных для т ест ируемого человека. С учет ом
результ ат ов анализа ф ормируют индивидуальную модель психологоф изического сост ояния
т ест ируемого человека.
На т рет ьем эт апе проводят монит оринг характ ерист ик биогенных ф акт оров удаленной и
окружающей среды, ф ормирующих ф изические поля органов и сист ем организма человека и
биологических объект ов, взаимодейст вующих с человеком.
Наряду с ант ропогенными причинами земные природные процессы, изменяющие гравит ационные
и магнит ные характ ерист ики биогенных ф акт оров на планет е, играют важную роль в изменении
жизнедеят ельност и человека.
В качест ве характ ерист ик ф изических полей биогенных ф акт оров удаленной среды и
окружающей среды проводят монит оринг следующих характ ерист ик:
гравит ационных характ ерист ик около Земного и около Солнечного прост ранст ва (в т ом числе
Солнечной радиации),
геомагнит ных характ ерист ик ф изических полей Земли, как следст вие ест ест венно прот екающих
процессов при взаимодейст вии масс аст рономических т ел Солнечной сист емы, в т ом числе
геомагнит ных особенност ей ст рукт уры Земной коры,
характ ерист ик элект ромагнит ных излучений т ехнического происхождения,
климат ических характ ерист ик среды обит ания человека, в част ност и сила и направление вет ра,
т емперат ура, ионизация и запыленност ь воздуха, осадки и т .п.
Образующиеся ф изические поля окружающей среды, являют ся мат рицирующими по своим
свойст вам по от ношению к ф изическим полям биологических сист ем, в т ом числе и организма
человека.
К биогенным ф акт орам окружающей среды, воздейст вующих на человека и способных изменит ь
авт околебат ельные свойст ва органов и сист ем человека в процессе конт акт а с ним, от носят т акже
биологические объект ы (в част ност и, микроорганизмы, бакт ерии вирусы, насекомые, живот ные,
окружающие люди),
продовольст венные т овары, в т .ч. напит ки,
предмет ы быт ового и т ехнического назначения, выполненные из природных и искусст венных
мат ериалов, в т .ч. одежда,
лекарст венные и т ерапевт ические препарат ы,
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парф юмерные и космет ические средст ва.
Их

дейст вие

способно

вызыват ь

изменение

ф ункционирования

биологических

авт околебат ельных сист ем человека.
Под элект ромагнит ным излучением т ехнического происхождения понимают элект ромагнит ное
излучение, создаваемое воздушными линиями элект ропередач, элект роприборами, радио- и
т елевизионными средст вами связи и обработ ки инф ормации, радиолокационными и навигационными
средст вами, лазерными сист емами т ранспорт ными средст вами и т .п.
Ст ат ист ический

сбор

данных

о

характ ерист иках

биогенных

ф акт оров

проводят

с

использованием аппарат уры космического, авиационного, наземного мобильного и ст ационарного
монит оринга элект ромагнит ных, гравит ационных, геомагнит ных свойст в межпланет ного прост ранст ва,
от крыт ых и закрыт ых участ ков земной поверхност и, производст венных и общест венных помещений и
т.п. При эт ом используют т елевизионные изображения, ф от ограф ии, многоспект ральные снимки и т.
д., получаемые с космических аппарат ов, а т акже инф ормацию, полученную пут ем сбора данных с
наземных и морских ст анций. Космический монит оринг позволяет операт ивно выявлят ь очаги и
характ ер изменений окружающей среды, прослеживат ь инт енсивност ь процессов и амплит уды
экологических сдвигов, изучат ь взаимодейст вие т ехногенных сист ем.
Величины показат елей регист рируют и передают сигнал с инф ормацией в сист ему обработ ки
инф ормации, в кот орой ф ормируют базу данных результ ат ов монит оринга характ ерист ик биогенных
ф акт оров удаленной и окружающей среды.
Далее анализируют
результ ат
взаимодейст вия ф изических полей сф ормированной
индивидуальной модели психологоф изического сост ояния т ест ируемого человека с ф изическими
полями биогенных ф акт оров, взаимодейст вие кот орых вызывает нарушение ф ункционирования
биологических авт околебат ельных сист ем человека, и определяют в реальном времени результ ат
сочет ания волновых характ ерист ик ф изических полей человека и характ ерист ик ф изических полей
биогенных ф акт оров, ф ормируют сигнал с инф ормацией о прогнозе психоф изического сост ояния
человека, в зависимост и от прогноза ф ормируют сигнал с управляющим дейст вием и оповещают
т ест ируемого человека.
В сист еме обработ ки инф ормации сигналы с инф ормацией о регист рируемых показат елях
характ ерист ик ф изических полей биогенных ф акт оров удаленной и окружающей среды, показат елях
характ ерист ик
психологоф изического
т ест ирования,
в
т ом числе
спиромет рических
и
пульсомет рических показат елях, и показат елях характ ерист ик ф изических полей биологически
акт ивных т очек обрабат ывают посредст вом программного обеспечения. Упомянут ое программное
обеспечение
конф игурируют
с
возможност ью
ф ормирования
индивидуальной
модели
психологоф изического сост ояния т ест ируемого человека и определения в реальном времени
результ ат а сочет ания волновых характ ерист ик ф изических полей человека и характ ерист ик
ф изических полей биогенных ф акт оров, взаимодейст вие кот орых
ф ункционирования биологических авт околебат ельных сист ем человека.

вызывает

нарушение

Наиболее эф ф ект ивно использование предлагаемого способа для обеспечения безопасност и
жизнедеят ельност и при осущест влении повт орного, через определенные промежут ки времени, в
част ност и от одного дня до одного года, либо с заданной периодичност ью в т ечении всей жизни,
комплексного психоф изиологического т ест ирования человека, кот орое проводят в режиме реального
времени. Также эф ф ект ивно использование предлагаемого способа для обеспечения безопасност и
жизнедеят ельност и и ф ормирования личност и человека в случае, когда первичное комплексное
психологоф изическое т ест ирование человека, включая т ест ирование спиромет рических и
пульсомет рических показат елей дыхат ельной и сердечно-сосудист ой сист ем соот вет ст венно с
исследованием ф изических полей биологически акт ивных т очек (БАТ) человека и одновременным
получением психологических характ ерист ик личност и человека проводят с шест илет него возраст а.
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Инф ормация об его врожденных свойст вах ф изических полей инт ерпрет ированных в общест ве как
психо-психолого-социальные свойст ва, определяет его соот вет ст вие т ой или иной личност и по
классиф икации проф ессии, положения в общест ве, государст ве и т .д.
Психологическое т ест ирование производит ся с условием получения максимально дост оверного
результ ат а для эт ого способа (для дет ей обычно в виде игровых программ в т ечение 14-30 дней).
Формирование
человеческой
личност и
может
производит ься
пут ем
набора
блоков
классиф ицированного в общест ве част ного ф ункционального значения человеческой личност и для
выполнения эт ой част и общест венного т руда в соот вет ст вующем направлении и уровне для
направления т рудовых и инт еллект уальных ресурсов.
Для проведения комплексного психологоф изического т ест ирования человека в режиме
реального времени т ест ируемого человека снабжают индивидуальным элект ронным уст ройст вом
наблюдения, характ еризующим сост ояние адапт ивных сист ем организма человека к воздейст вию
биогенных ф акт оров окружающей среды, с т елемет рией результ ат ов на удаленные сист емы
обработ ки данных для анализа личност ных и ст ат ист ических результ ат ов монит оринга.
Управляющее дейст вие включает в себя опт имальное воздейст вие на характ ер дейст вующих
биогенных ф акт оров, на собст венно авт околебат ельные сист емы человека, и может быт ь выражено,
в част ност и в удалении человека из опасной зоны, локальном восст ановлении комф орт ных
климат ических условий, предост авлении адапт ированног и адапт огенного пит ания, восст ановлении
расчет ной энергии сист емы БАТ организма человека. О характ ере управляющего дейст вия
оповещают объект (человека). В случае невозможност и данных мероприят ий, может производит ься
оценка реального ущерба здоровью человека и выбор какой-либо ф ормы компенсации, вплот ь до
переезда.
Также

продовольст венное

обеспечение

может

осущест влят ься

в

процессе,

например

еженедельного, монит оринга сост ояния здоровья и соот вет ст вия биогенных характ ерист ик
продовольст вия и биологических характ ерист ик организма т ест ируемого человека при еженедельном
сост авлении меню.
Продовольст вие в эт ом случае может адапт ироват ься под индивидуальные свойст ва человека
с применением т ехнологий конт роля при производст ве, позволяющего избежат ь биологического
конт акт а т ест ируемого с продовольст вием, имеющим неизвест ные характ ерист ик.
Продовольст вию могут т акже придават ься свойст ва прививочных мат ериалов, создаваемые с
участ ием космических программ. Физические поля окружающей планет у среды, свидет ельст вующие об
эволюции макросист емы, изменяют жизнедеят ельност ь т ест овых биологических объект ов на
искусст венных спут никах Земли, базирующихся в ближнем и удаленном космосе. Элект ронный комплекс
на орбит е счит ывает изменяющиеся парамет ры ф изических полей т ест овых биологических объект ов
и т ранслирует инф ормацию в наземный цент р биологических исследований, а от т уда на уст ройст ва
воспроизведения в виде «сигнала» - производит елям продовольст вия.
В част ност и эт от процесс может быт ь осущест влен, например, следующим образом.
Молочнокислые бакт ерии загружают ся в биологический реакт ор во внепланет ных условиях в
восст анавливаемой среде жизнедеят ельност и из сухих ингредиент ов (белков, жиров, углеводов,
минеральный солей и микроэлемент ов) в ст рукт урированной воде.
В одном случае, например, с помощью аппарат а «ИМЕДИС» производит ся запись сост ояния
ф изических полей в среде жизнедеят ельност и молочнокислых бакт ерий биологического реакт ора,
кот орая подвергает ся мат емат ическому анализу и после необходимой коррекции, направляет ся в
планет арную биологическую лаборат орию для воспроизведения биологических результ ат ов влияния
внеземных ф изических полей (микробиологическая безопасност ь), после чего, направляет ся для
воспроизведения с помощью аппарат а «ИМЕДИС» в промышленных биологических реакт орах по мест у
производст ва продовольст вия.
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В другом случае, например, с помощью аппарат а «ИМЕДИС» производит ся восст ановление
индивидуальных свойст в ф изических полей человека в среде жизнедеят ельност и молочнокислых
бакт ерий биологического реакт ора,, зат ем с помощью аппарат а «ИМЕДИС» производит ся запись
сост ояния ф изических полей в среде жизнедеят ельност и молочнокислых бакт ерий биологического
реакт ора, кот орая подвергает ся мат емат ическому анализу и после необходимой коррекции,
направляет ся в планет арную биологическую лаборат орию для воспроизведения биологических
результ ат ов влияния внеземных ф изических полей (микробиологическая безопасност ь), после чего,
направляет ся для воспроизведения с помощью аппарат а «ИМЕДИС» в семейных промышленных
биологических реакт орах по мест у производст ва продовольст вия.
Таким образом, получаемое продовольст вие, несущее свойст ва прививочных мат ериалов и
совершенных адапт огенов, обладающее максимально возможной биологической совмест имост ью с
организмом человека способно обеспечит ь максимальную экономию энергет ических ресурсов
человека и сохранение его здоровья.
При дост ижении уст ойчивост и изменения или восст ановления нарушенных или ф изиологически
изменяемых показат елей уровня жизнедеят ельност и человека воздейст вие прекращают и делают
заключение о нормализации сост ояния объект а.
С учет ом результ ат ов анализа т ест ирование ф ормируют индивидуальную мат емат ическую
модель взаимодейст вия ф изических полей организма психологоф изического сост ояния т ест ируемого
человека.
Результ ат взаимодейст вия ф изических полей сф ормированной индивидуальной модели
психологоф изического сост ояния т ест ируемого человека с ф изическими полями биогенных ф акт оров
внут ренней и окружающей среды, взаимодейст вие кот орых вызывает нарушение ф ункционирования
биологических авт околебат ельных сист ем человека, анализируют и определяют результ ат сочет ания
волновых характ ерист ик ф изических полей человека и характ ерист ик ф изических полей биогенных
ф акт оров внут ренней и окружающей среды.
Клиент у

передают

инф ормацию

о

прогнозе

психоф изического

сост ояния

организма

и

оповещают о необходимост и покинут ь пот енциально опасное для него мест о и рекомендуют принят ь
в проф илакт ических целях лекарст венный препарат , а в случае применения индивидуальных
элект ронно-биологических
комплексов
регулирования
свойст в
ф изических
полей
в
авт околебат ельных сист емах меридианов, произвест и мероприят ия по компенсации прогнозируемых
последст вий взаимодейст вия ф изических полей человека и внут ренней и внешней среды с целью
повышения адапт ационных свойст в организма.
Современные особенност и проект а
Предлагает ся применение элект ронных уст ройст в для моделирования свойст в продовольст вия;
дыхат ельного воздуха; пит ьевой и бальнеологической воды; ф изических полей организма человека с
целью адапт ации организма человека к изменяющимся условиям окружающей среда и
восст ановления его свойст в до генет ически заложенных в его т ело.
Заключение.
Предложенный способ учит ывает индивидуальную реакцию организма человека на биогенные
характ ерист ики ф акт оров воздейст вия окружающей его среды обит ания, как в режиме реального
времени, т ак и с мат емат ически т очным прогнозированием последст вий сроком 7 – 14 дней;
обеспечивает биологическую безопасност ь, жизнедеят ельност ь и ф ормирование личност и
человека с максимально возможной ст епенью синхронизации ф изических полей человека и биогенных
ст рукт ур с ф ормированием преемст венност и эт их возможност ей у последующих поколений;
сопровождает и регулирует социальные, общест венные и ф инансовые акт ивы людей, рода,
ф амилии, общест венных образований.
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Система оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления в Российской Федерации
Кувайцев Андрей Геннадьевич

В 2007 г. Федеральный закон от 6 окт ября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
мест ного самоуправления в Российской Федерации был дополнен ст ат ьей 18.1 «Оценка
эф ф ект ивност и деят ельност и органов мест ного самоуправления», в соот вет ст вии с кот орой в
порядке, определяемом Президент ом РФ, осущест вляет ся ут верждение перечня показат елей для
оценки эф ф ект ивност и деят ельност и органов мест ного самоуправления. При эт ом указывает ся, чт о
нормат ивными правовыми акт ами высшего должност ного лица субъект а РФ может быт ь
предусмот рено выделение за счет средст в бюджет а субъект а РФ грант ов муниципальным
образованиям в целях содейст вия дост ижению и (или) поощрения дост ижения наилучших значений
показат елей.
Однако о ф акт ической реализации ст ат ьи 18.1 Федерального закона от 6 окт ября 2003 г. № 131
- ФЗ можно говорит ь, начиная с 2008 г. Указом Президент а РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эф ф ект ивност и деят ельност и органов мест ного самоуправления городских округов и муниципальных
районов»1 был ут вержден перечень из 30 показат елей для оценки эф ф ект ивност и деят ельност и
органов мест ного самоуправления указанных муниципальных образований.
1. Ежукова, О.А. Оценка эф ф ект ивност и деят ельност и органов мест ного самоуправления в
Российской Федерации: проблемы и перспект ивы // Конст ит уционное и муниципальное право. - 2012. № 1. – С. 61 - 67
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Эффективность препаратов для лечения заболеваний
дистального отдела конечностей

Бочаров П.В., Соколов К.С., Чмыхов С.Н. ООО Интеркрос Центр Ясногорского района
Тульской обл.,
Коваленко А.М., Левицкая И.Л. Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина

Ключевые

слова:

инф екционный

болезни

дист ального

от дела

конечност ей,

болезнь

Монт еляро, хромот а, лечение, крупный рогат ый скот .
Введение. Современное производст ва продукт ов живот новодст ва подразумевает под собой
пост оянное ст ремление получит ь продукцию более высокого качест ва при сокращении издержек
производст ва. Эт о дост игает ся благодаря внедрению в живот новодст во современных т ехнологий,
использованию дост ижений селекции и генет ики, а т ак же более инт енсивной эксплуат ации живот ных.
Укрупнение молочных ст ад, использование живот ных зарубежной селекции, непременно ведет к
повышению процент а пораженност и живот ных, в т ом числе и инф екционными болезнями дист ального
от дела конечност ей [5]. Учеными всех ст ран пост оянно ведет ся поиск эф ф ект ивных средст в для
лечения и проф илакт ики некробакт ериоза,инф екционного пальцевого дермат ит аи др. заболеваний
дист ального от дела конечност ей[2, 6, 7, 9]. Эф ф ект ивност ь разрабат ываемых средст в для их
проф илакт ики и лечения сильно варьирует [1, 8, 10]. Ранее был разработ ан ант исепт ический
йодсодержащий препарат широкого ант имикробного дейст вия, позволяющий обеззараживат ь и
глубоко проникат ь в органы и т кани организма при поверхност ном применении [13].Данный препарат
о блад ает бакт ерицидным дейст вием в от ношении многих грамот рицат ельных микроорганизмов,
пат огенных грибов и дрожжей и проявляет бакт ериост ат ическое
грамположит ельных микроорганизмов и микоплазм.

дейст вие

в

от ношении

Поскольку одними из препарат ов, обладающих бакт ерицидным дейст вием на возбудит елей
инф екционных заболеваний дист ального от дела конечност ей и маст ит ов,являет ся гель для копыт
"Со лка"[11], было проведено исследование по сравнит ельной оценке лечебной эф ф ект ивност и
разработ анного нами йодсодержащегопрепарат а «Йодпрот ект ин» и геля "Солка".
Цель исследований – изучит ьсравнит ельную эф ф ект ивност ь препарат ов для лечения коров
инф екционными заболеваниями дист ального от дела конечност ей.
Мат ериалы и мет оды исследования. Объект ом исследования служили коровы голшт иноф ризской породы, европейской селекции, с заболеваниями дист ально от дела конечност ей (б.
Монт еляро)из кот орых было сф ормировано3 группы:
1-я конт рольная группа (n=10), кот орой не применялось какого-либо лечения;
2-я опыт ная группа №1 с применением геля для копыт "Солка"(n=19);
3-яопыт ная группа №2 с применением препарат а «Йодпрот ект ин» (n=10).
Опыт ной группе №1 дойных коров после обрезки копыт для леченияболезни Монт еляро
применяли гель для копыт "Солка"производст ва KantersSpecialProducts B.V., Нидерланды. Опыт ной
группе коров№2, где применяли разработ анный препарат «Йодпрот ект ин», после обрезки копыт для
лечениянаносили т онким слоем препарат и накладывали повязку[13]. Живот ным 1 и 2 опыт ных групп на
пораженное мест о после предварит ельной обработ ки (механическая очист ка, промывание прот очной
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водой, высушивание) наносили препарат ы. На конечност и с обширными поражениями (более 2 см)
накладывали бинт овые повязки, покрывая их самоф иксирующимся бинт ом Пеха-хаф т , производст ва
ПАУЛЬ ХАРТ МАННАГ, Германия. Конт роль т ерапевт ического воздейст вия препарат ов осущест вляли
на 4-й,14-й и 26-й день лечения.
Клиническую оценку инт енсивност и пораженийб. Монт еляро проводили по классиф икации
предложенной Döpf er D. e. a., 1997[4], а для комплексной оценки сост ояния дист ального одела
конечност и и его изменения в процессе проведения опыт а использовали мет одику, разработ анную
Döpf er D., 1994[4], кот орая заключает ся в количест венной оценке изменений, вызванных развит ием
данной инф екции. Подсчет хромых живот ных проводили по мет одике Sprecher e. a., 1997 [12], кот орая
заключает ся бальной оценке ст епени хромот ы на основании сост ояния спины (прямая или изогнут ая)
в ст оячем положении и при ходьбе.
Ре зульт ат ы исследований. В конт рольной группе за весь период исследования у 2-х голов
т ечение б. Монт еляро ост авалось на практ ически одинаковом уровне, хот я произошло увеличение
диамет ра поражений у 2-х особейна 5 и 10 мм. У 4-х голов произошло усугубление т ечения
заболевания (+32, +62, +44, +46 баллов), проявляющееся увеличением диамет ра поражений,
переходом ст адий Б. Монт еляро в более инт енсивные, появлении болевого реф лекса и припухлост и в
област и поражений. У 3-х особей произошло увеличение диамет ра поражений в пределах 10, 15 и 10
мм, и у 4-х голов произошло увеличение ст епени хромот ы. Так как сист ема комплексной оценки
сост ояния дист ального одела конечност и не от ображает всех изменений, наблюдающихся при
т ечении инф екционного пальцевого дермат ит а (Б. Монт еляро), т о нами учит ывались
дополнит ельные показат ели оценки изменений в т ечении заболевания (хромот а, диамет р поражений).
Принимая во внимание данные показат ели, необходимо от мет ит ь, чт о ухудшение т ечения
заболевания произошло у 6-т и голов, чт о выражалось в резком увеличении общих показат елей
сост ояния конечност ей в баллах и ст епени хромот ы (+ 79,3% и +76,9% соот вет ст венно), а т ак же
увеличении общего диамет ра поражений на 7,5%.В опыт ной группе после применения геля для копыт
"Солка" у всех живот ных наблюдалось улучшение т ечения заболевания, проявляющееся снижением
показат еля сост ояния конечност ей в баллах, кот орое сост авляло от 8 до 80. У одной головы
произошло ухудшение т ечения заболевания при 3-м обследовании в сравнении со 2-м (58 баллов
прот ив 34). Клинически карт ина т ечения заболевания выглядела следующим образом. На 3-й день
после нанесения геля на пораженном мест е образовывался ст руп, чт о являет ся необходимым
условием и признаком процесса заживления. Полноценный ст руп на 3-й день образовался у 2-х голов,
однако через 2 недели, когда ст руп от слаивался, на коже наблюдались повт орные признаки
пораженияст адий М1 и М2. У 3-х особей ст руп образовался част ично, т. е. не покрывал всю площадь
поражения, чт о ст ало причиной не полного заживления у 2-х голов (ст адии М1) и персист енции
изначальной ст адии поражения до конца исследования (М4). У 2-х голов не наблюдалось
образование полноценного ст рупа на 3-й день. К эт ому момент у изменения, произошедшие на
поверхност и поражений, можно охаракт еризоват ь как некроз и легкая ст епень мацерации из-за чего
она приобрела серую окраску. В данном случае ст руп образовался на несколько дней позднее и
персист ировал до 3-го обследования. Наряду с уменьшением показат еля сост ояния конечност ей в
баллах, т ак же произошло уменьшение суммарного балла хромот ы и суммарного диамет ра поражений,
на 33,3%. Только у 5-т и живот ных наблюдался переход в менее инт енсивную ст адию (из М2 в М1 у 3-х
голов, из М2 в М3 - у 2-х голов), чт о сост авляло 71,4% от общего числа живот ных исследуемой
группы. У ост альных 2-х голов поражения присущей ст адии инф екционного пальцевого дермат ит а
ост авались неизменными.
В

опыт ной

группе

в

применением

разработ анного

нами

йодсодержащегопрепарат а

«Йо дпро т ект ин» произошло улучшение в т ечении заболевания у всех живот ных, выражающееся в
бальном снижении в пределах от - 10 до - 96. У всех живот ных наблюдалось значит ельное снижение
ст епени хромот ы, образование полноценного ст рупа. После применения разработ анного нами
препарат а произошло улучшение всех оцениваемых показат елей. У 100% живот ных произошло полное
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выздоровление на 7-12 день лечения.
Обобщая вышеприведенные данные можно от мет ит ь, чт о за время проведения опыт а у
живот ных конт рольной группы произошло общее ухудшение т ечения инф екционного пальцевого
дермат ит а (Б.Монт еляро), выражающееся в резком увеличении общих показат елей сост ояния
пораженност и конечност ей в баллах и ст епени хромот ы (+ 79,3% и +76,9% соот вет ст венно) и
увеличении общего диамет ра поражений на 7,5%. В группе живот ных, где применяли гель для копыт
"Солка", наблюдалась положит ельная динамика т ечения инф екционного пальцевого дермат ит а,
кот орая проявлялась в уменьшении показат еля сост ояния пораженност и конечност ей в баллах на
63,2%, суммарного балла хромот ы и суммарного диамет ра ИПД поражений на 33,3%. В группе
живот ных, где использовали разработ анный нами препарат «Йодпрот ект ин» положит ельная динамика
т ечения заболевания была более выраженной, чт о подт верждалось снижением показат еля сост ояния
пораженност и конечност ей в баллах на 90,1% и суммарного балла хромот ы на 58,7%.
Такие ант исепт ические свойст ва препарат а «Йодпрот ект ин» связы с т ем, чт о водные раст воры
йода совмест но с димет илсульф оксидом во здейст вуют на микробные клет ки находящиеся в мест е
соприкосновения и быст ро проникают в глубокие слои т каней и обладая ант имикробным дейст вием
соединяясь с белками микроорганизмов блокируют ее дыхат ельные ф ермент ы.
Выводы. При изучении сравнит ельной оценки использования препарат а «Йодпрот ект ин»
уст ановлено, чт о его применение обеспечивает положит ельную динамику т ечения инф екционных
заболеваний дист ального от дела конечност ей и позволяет снизит ь показат ели сост ояния
пораженност и конечност ей в баллах на 90,1% и суммарного балла хромот ы на 58,7%.
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