МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«ОМЕГА САЙНС»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ НАУКИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
23 февраля 2015 г.

Уфа
РИО МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»
2015
1

УДК 00(082)
ББК 65.26
П 57

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

П 57 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ: сборник
статей Международной научно-практической конференции (23 февраля 2015 г,
г. Уфа). - Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – 148 с.
ISBN 978-5-906781-20-8

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научнопрактической
конференции
«ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ НАУКИ», состоявшейся 23 февраля 2015 г. в г. Уфа.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.

УДК 00(082)
ББК 65.26

ISBN 978-5-906781-20-8

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2015
©Коллектив авторов, 2015
2

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004.4'232

Бершицкая Анастасия Сергеевна
магистрант ВШЭМ УрФУ, г. Екатеринбург, РФ
E-mail: stasya20@yandex.ru
Голобурдова Ольга Сергеевна
магистрант ВШЭМ УрФУ, г. Екатеринбург, РФ
E-mail: OS_Goloburdova@mail.ru

ТЕХНОЛОГИЯ ASP.NET КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САЙТОВ
В постиндустриальную эпоху развития информационных систем и технологий эволюция
глобальной сети стала не просто важнейшим научным феноменом и фактором,
способствующим познавательной деятельности, а перешла в нечто большее –
неотъемлемый элемент социально-культурной сферы человечества. Скорость и
доступность коммуникаций стали важными составляющими бизнеса. Интернет-технологии
перестали быть лишь вспомогательным элементом промышленности, а достигли уровня
самостоятельного участника рынка, производящего информацию.
Сегодня сложно представить компанию, обладающую некоторой репутацией и завидной
долей рыночной известности, не имеющей при этом собственного сайта. В
действительности, сайт – это визитная карточка любой организации, метод коммуникации с
целевой аудиторией, элемент маркетинговой политики и анализа таких показателей, как
интерес к компании, спрос на отдельные виды продукции, запросы потребителей, рейтинг
сайта компании в поисковых системах, число внешних ссылок на него и т.д.
Как
правило,
предприятия,
чьи
сайты
наполнены
интерактивным,
диверсифицированным и наиболее мультимедийным контентом, разработанным при
помощи самых современных средств и новейших технологий, обладают более высоким
показателем уровня количества и качества целевой аудитории, наблюдается рост спроса на
услуги компании. Под качеством аудитории в данном ключе понимается система таких
характеристик, как её платёжеспособность, уровень покупательской грамотности, высокая
степень лояльности к конкретному производителю и т.п. Для достижения перечисленных
критериев сайт компании должен иметь доступную и понятную пользователю на
интуитивном уровне совокупность средств управления и взаимодействия элементов сайта
или, иначе говоря, дружественный интерфейс. Работа над его реализацией – чуткая и
трудоёмкая задача. Помимо сложности проектирования, не менее комплексной становится
и качественная визуализация элементов, придающая сайту лаконичный вид,
способствующий, в свою очередь, росту доверия и покупательского интереса к компании.
Главной составляющей грамотного интерфейса является правильный выбор языка,
обусловленный проектом и техническими требованиями к сайту. Существует две
разновидности языков веб-программирования: клиентские и серверные. В силу
постоянного технологического прогресса и расширения веб-функционала клиентские
языки остались в прошлом, так как построение решений и вывод результатов зависели не
от задумки проектировщика, а от физических возможностей браузера клиента. Все языки
веб-программирования, которые в той или иной степени используются разработчиками на
сегодняшний день, относятся к группе серверных языков.
Наиболее простым и известным из них является язык HTML (с англ. Hyper Text Markup
Language – язык разметки гипертекста). Как правило, сайты, реализованные исключительно
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на HTML, редко наделены базой данных и состоят из некоторого числа статических вебстраниц. Технологии HTML постоянно развиваются. Самая последняя на текущий момент
времени версия – HTML5, предоставляющая просторные возможности для реализации
различного функционала.
Пожалуй, наиболее распространённой можно считать язык PHP (с англ. Hypertext
Preprocessor – препроцессор гипертекста). Основной функцией данного языка является
обеспечение взаимодействия сайта с сервером и базой данных. Причём, автономное
использование технологии PHP для создания сайтов невозможно: это вспомогательный
язык, собственно структура сайта, в большинстве случаев, реализуется при помощи средств
HTML. Свою популярность PHP приобрёл за счёт лёгкости в освоении, а также
пресловутой гибкости кода.
Наибольшее внимание клиентов, в большинстве случаев, привлекают мультимедийные
элементы сайта, созданные посредством технологии FLASH. Она также является
вспомогательным инструментом при реализации интерфейса, однако, производит
максимальное впечатление и стимулирует рост рейтинга сайта за счёт придания страницам
престижности и высокой интерактивности.
Одним из наиболее интересных решений для создания корпоративного сайта является
открытая среда обработки веб-приложений ASP (с англ. Active Server Pages – активные
серверные страницы), представленная компанией Microsoft. Главной особенностью этого
инструмента является возможность объединения архитектуры HTML с серверными
скриптами и элементами фреймворка ActiveX.
В процессе развития наибольший функционал получила технология ASP.NET,
значительно отличающаяся от своей первоначальной версии. Веб-разработчики получили
возможность создания сайтов за счёт средств множества языков программирования,
входящих в состав платформы .NET Framework, таких как JavaScript, Visual Basic, C# и т.д.
В отличие от прежней технологии, ASP.NET обладает расширяемой системой управления и
библиотек, а также моделью обработки запросов, что позволяет ускорить работу написания
кода, функцией кэширования данных и всей страницы в целом для повышения
эффективности работы, встроенной поддержкой методики AJAX и значительным
превосходством по скорости наравне с другими скриптовыми технологиями. Большую
часть ошибок кодирования можно обнаружить уже на этапе написания. К наиболее
прикладным достоинствам технологии относятся уже имеющиеся в арсенале
настраиваемые элементы страниц, такие как текстовые поля, обычные и флаговые кнопки,
маркированные списки, изображения и другие, а также возможность подключения главной
страницы, задающей стиль оформления остальных страниц.
В сравнении с популярной технологией PHP в ASP.NET можно выделить следующие
особенности:
 высокая пригодность для создания масштабных бизнес-решений и корпоративных
сайтов;
 компиляция решений (в PHP происходит интерпретация) значительно ускоряет
исполнение кода;
 снижение временных затрат на процесс кодирования за счёт наличия средств
визуального программирования;
 в результате компиляции решения реализуется объектная модель веб-приложения;
 сниженные затраты на поддержку и обновления сайта;
 использование единой среды Microsoft на сервере и компьютере разработчика;
 огромные возможности библиотек, включённых в среду разработки.
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В настоящее время использование технологии ASP.NET для создания веб-приложений и
веб-сервисов влечет за собой траты на приобретение дорогостоящего лицензионного ПО
для разработки, и может быть реализовано только при использовании ОС Windows.
Однако, применение данной технологии выгодно для компании, поскольку ASP.NET
включает множественный функционал, на сайте могут быть воплощены все задумки
проектировщиков, а также техническая поддержка становится сравнительно недорогой.
На сегодняшний день технология ASP.NET является одной из перспективных для
создания веб-приложений, особенно для крупных компаний, она нуждается в дальнейшем
развитии и культивировании.
© А.С. Бершицкая, О.С. Голобурдова, 2015
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СВАРЩИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Профильное обучение направлено на реализацию практико-ориентированного
образования. И применение подхода должно начинаться в школе и целенаправленно
переходить в систему высшего профессионального образования, причем, являться
основным методом обучения данной ступени системы образования.
Любая образовательная технология – это воплощение определенной стратегии.
Внедрение практико-ориентированного подхода в учебный процесс
обусловлено
необходимостью поиска адекватных образовательных технологий – совокупности средств
и методов обучения и развития студентов, позволяющих успешно реализовать
поставленные цели.
Современные работодатели рассматривают знания, умения и навыки выпускников в
контексте способности и готовности эффективно применять их на практике, удовлетворять
стандартам качества отраслевых и региональных рынков услуг.
Поэтому практико-ориентированный подход является приоритетным, ведь
он
направлен, во-первых, на приближение образовательного учреждения к потребностям
практики, жизни. Во-вторых, позволяет создавать условия для целенаправленного
формирования конкурентоспособности будущих рабочих и служащих.
Основная цель практико-ориентированного подхода в образовании – построить
оптимальную модель (технологию), сочетающую применение теоретических знаний в
решении практических вопросов, связанных с формированием профессиональных
компетенций специалиста.
Повысить качество и уровень подготовки квалифицированных сварщиков в нашем
учебном заведении, интенсифицировать учебный процесс, активизировать познавательную
деятельность учащихся, снизить расход сварочных материалов и электроэнергии
позволяют специально разработанные тренажеры, которые моделируют производственный
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процесс и создают оптимальные условия для эффективного формирования
профессиональных знаний, умении и навыков.
Ведь сварка – это один из важнейших технологических процессов в современной
промышленности, особенно в таких отраслях как судостроение, машиностроение,
автомобилестроение и т.д. В процессе обучения сварщиков имеется ряд проблем. С одной
стороны: сварка - вредный процесс высокотемпературный с образованием брызг
расплавленного металла, с ультрафиолетовым излучением и выделением сварочных дымов
и аэрозолей. С другой стороны: необходима подготовка большого количества образцов для
сварки, последующая их утилизация, расход сварочных материалов и газов. И третья
проблема: недостаток квалифицированных инструкторов сварщиков. [3]
Разработанный современный компьютеризированный малоамперный тренажер
сварщика МДТС, позволяет полностью имитировать окружающую обстановку сварщика и
процесс сварки, что позволяет существенно сократить затраты на оборудование,
материалы, электроэнергию и снизить загрязнение окружающей среды [1, с. 56].
Малоамперный тренажер предназначен для профессионального обучения, тренировки и
тестового контроля психофизиологического состояния и квалификации сварщиков и
используется для освоения следующих навыков по технике сварки:
 отработки техники равномерного перемещения смоделированной дуги относительно
свариваемых поверхностей с заданной скоростью;
 поддержания пространственного положения электрододержателя по отношению к
свариваемой поверхности и заданной погонной энергии сварочного процесса;
 возбуждения дуги и поддержания определенной длины дугового промежутка.

Фото 1. Сварочный тренажер
Тренажер обеспечивает моделирование процесса сварки с помощью малоамперной дуги,
регистрацию информации о правильности имитируемого сварочного процесса по длине
дугового промежутка, углам наклона электрода, погонной энергии и скорости сварки.
освоение приемов техники сварки стыковых и угловых соединений в различных
пространственных положениях,
В состав тренажера входят технологический интерфейс, являющийся аппаратным
устройством для приема и обработки сигналов, поступающих с датчиков напряжения, тока,
углов положения рабочего инструмента, а также манипулятор - позиционер и ручные
инструменты сварщика.
Тренажер комплектуется ноутбуком, принтером, головными наушниками. В процессе
имитации сварки система сигнализирует об ошибках и подсказывает, что нужно сделать
для недопущения их. Качество сварки и параметры сварочного процесса записываются и
могут быть отражены сразу после сварки для анализа [2]. После сварки можно сразу
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рассмотреть возможные ошибки получить инструкции и советы по улучшению качества
сварки.
Тренажер снабжен маской сварщика с наголовным креплением и автоматическим
светофильтром, который позволяет обучающему выполнять все стадии сварочных работ,
не поднимая маску. Регулировка степени затемнения, в зависимости от сварочного тока,
производится регулятором, расположенным на наружной поверхности маски.
Используя данную систему, обучающийся получает знания по выбору оптимальных
параметров сварки и получает навык и технику сварки различных типов соединений и в
различных пространственных положениях.
Каждое задание предусматривает определенную последовательность действий, по
выполнению задания выставляются баллы за выполненную работу.
Однако следует отметить, сварочный тренажер призван не заменить реальное обучение
сварке на практике, а лишь поддержать его.
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ШТУЧНЫЙ ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ

Шум и вибрация являются
сопутствующими
вредными производственными
факторами, поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе
является создание эффективных технических средств шумо-защиты производственного
персонала [1,с.47; 2,с.9; 3,с.24; 4,с.18]. Эта задача решается за счет размещения в
конструкциях зданий и сооружений акустических потолков, облицовок стен, а также
штучных звукопоглотителей [5,с.10; 6,с.14; 7,с.34] , уменьшающих уровни звукового
давления. Технический результат рассматриваемого штучного звукопоглотителя направлен
на повышение эффективности шумоглушения на высоких частотах путем введения в
штучный звукопоглотитель объемных полостей для резонаторов Гельмгольца, которые
повышают эффективность на высоких частотах (рис.1).
Штучный звукопоглотитель с винтовыми звукопоглощающими элементами содержит
звукопоглотители активного и реактивного типов, размещенные на жестком каркасе 1.
Каркас 1 состоит из двух частей, при этом нижняя, реактивная, часть 7 выполнена в виде
жесткого, полого цилиндра 8, днище которого соединено с опорным диском 11,
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связывающим его с опорным диском 6, на котором через упруго-демпфирующий элемент 5
закреплена верхняя часть 2 каркаса 1. Верхняя, активная, часть 2 выполнена в виде жесткой
перфорированной цилиндрической обечайки с перфорированной крышкой и сплошным
основанием, соединенным с опорным диском 6. Полость цилиндрической обечайки
заполнена звукопоглощающим материалом, а соединение верхней и нижней частей
выполнено посредством упруго-демпфирующего элемента 5, позволяющего демпфировать
высокочастотные колебания. При этом к перфорированной крышке перфорированной
цилиндрической обечайки шарнирно закреплен элемент, при помощи которого каркас
крепится к требуемому объекту, например потолку производственного помещения.

Рис.1 Схема штучного звукопоглотителя
Вокруг жесткой перфорированной цилиндрической обечайки, расположен, по крайней
мере один, винтовой звукопоглощающий элемент 3, выполненный по форме в виде
цилиндрической винтовой пружины, охватывающей ее, и опирающийся на опорный диск
6.
Полость цилиндра 8 реактивной части каркаса герметично закрыта опорным диском 10
с, по крайней мере, одним отверстием 9, выполняющим функцию горловины резонатора
Гельмгольца, который образован совместно с полостью цилиндра 8. Вокруг полого
цилиндра 8, расположен, по крайней мере один, винтовой звукопоглощающий элемент 4,
выполненный по форме в виде цилиндрической винтовой пружины, охватывающей полый
цилиндр 8, и упирающийся в опорные диски 10 и 11.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от их
воздействия [1,с.60].

Рис.1. Математическая модель виброизолирующего сиденья
человека-оператора с учетом его биомеханических характеристик.
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека-оператора (рис.1), представляющую собой
двухмассовую упруго-инерционную систему с демпфированием. Обозначим: m1 — масса
оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование:
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b1 

h1

(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса подвижных частей
2 c1m1
подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной
системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человекаоператора в реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с
демпфированием. В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы
виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных
уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
.

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

(1)

Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  -круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа:
m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

.
(2)
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем
где

T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 ,
a0
a1
a2
a3
k0
k1
k2
k3

 m1b2 ;
 b1b2  m1c2 ;
 b2 c1  b1c2 ;
 c1c2 ;
 m1m2 ;
 b1m2  m1b1  m1b2 ;
 c1m2  m1c1  b1b2  m1c2 ;
 c1b2  b1c2 ; k 4  c1c2 .

Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс;
1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.
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(3)

Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»). Анализируя
результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ по
исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по
частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики
увеличивается также смещаясь влево. При этом величина амплитудного провала,
обусловленного поведением тела человека-оператора как динамического гасителя,
уменьшается со смещением его максимума влево по частотной оси (см. рис.2). Изменение
демпфирования в схеме, моделирующей тело оператора, т.е. b1 в диапазоне от 0 до 1,0 слабо
сказывается на изменении в динамической характеристике системы (за исключением
случая, когда b1 =0, при этом появляется второй резонансный пик). Изменение
демпфирования в схеме, моделирующей подвеску сиденья, т.е. b2 от 0 до 1,0 (см. рис. 3)
существенно влияет как на частоту, так и на величину первого резонансного пика.

Рис. 3. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 =
25,4 c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1).
При парциальной частоте подвески сиденья 2 = 12,56 c-1 (реализуется с помощью
пружинных и тарельчатых виброизоляторов) динамическая характеристика системы имеет
практически один ярко выраженный резонансный пик, совпадающий с частотой подвеса
2, при этом изменения параметров системы Р1; b1; b2 практически не оказывают влияния
на виброизолирующие свойства подвески, которые начинаются с 15 c-1.
На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических характеристик
и найдены рациональные технические параметры подвески сиденья для операторов
основовязальных машин с учетом регламентируемых санитарно-гигиенических
требований. В расчетах задавались следующие параметры: человека-оператора – m1=80кг,
b1=52700 Н/м, c1=1070 Нс/м; подвески сиденья – m2=50кг, b2=90000 Н/м, c2=5000 Нс/м.
Разработанная конструкция виброизолирующей подвески сиденья с собственной
частотой подвеса 12,56 рад/с и относительным демпфированием, равным 0,5, может
применяться на рабочих местах оборудования с повышенным уровнем вибрации. В
качестве виброизоляторов могут применяться системы с маятниковым подвесом [2,с.24;
3,с.25; 4, с.97; 5, с.50].
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ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ГЛУШИТЕЛЕЙ
Актуальность работы обусловлена возникновением «шумовой болезни» у персонала,
работающего с шумным оборудованием [1, с.134; 2, с.100 ].

Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с
обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
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В результате эксперимента [3, с.95; 4, с.62 ] были выявлены следующие оптимальные
соотношения параметров нового глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D
лежит в оптимальном интервале величин: L1/ D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса
D к диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D / D1 =
4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков лежит в
оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.
По сравнению с серийным у нового глушителя эффективность снижения шума на
частотах 4000 Гц и 8000 Гц соответственно составила 8 дБ и 12 дБ. Результаты испытания
активного глушителя шума показали также хорошие результаты в области высоких частот:
его эффективность в диапазоне частот 2000...8000 Гц на 3 дБ выше, чем у глушителя,
выполненного по схеме № 1 .

Рис.3. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т-1.
Однако недостатком активного глушителя шума является его невысокая эффективность
в области низких и средних частот, где его эффективность ниже на 5...10 дБ серийного
глушитель шума. Поэтому наиболее перспективным направлением для создания
аэродинамических глушителей шума машин такого класса является разработка схем
комбинированных глушителей шума, состоящих из реактивной и активной частей.
Были проведены следующие испытания схем аэродинамических глушителей шума [5,
с.15] применительно к пылесосу типа Т-1 (рис.3) в точке № 2 (см.рис.4): Кривая 1- точка
№2 (без шланга на входе и без глушителя на выходе); Кривая 2- точка №2 (шланг и
глушитель на выходе без резонансных полостей и звукопоглощающей облицовки камеры);
Кривая 3- точка №2 (шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей, но с
облицовкой камеры ЗПМ); Кривая 4- точка №2 (без шланга, но с глушителем на выходе);
Кривая 5- точка №2 (шланг и глушитель на выходе с резонансными полостями и
облицовкой камеры ЗПМ). Общая эффективность комбинированного глушителя шума на
выходе составляет в полосе частот 250...8000 Гц от 13 до 20 дБ.
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ВИБРОЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В ЗАО «МПКО (Московское производственное камвольное объединение) «Октябрь»
был решен вопрос о снижении динамических нагрузок в ткацком производстве на
перекрытии, над 2-м этажом в пользу установки оборудования на виброизолирующие
системы. Это решение было связано с тем, что при очередном обследовании перекрытия
здания фабрики зафиксировано превышение допустимых динамических нагрузок на
данное перекрытие в 2 с лишним раза, в полосах частот со среднегеометрическими
частотами 8 и 16 Гц [7,с.12].

Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание, 2–
виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость станка, 4–опорные рычаги
виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси
симметрии станка до положения центра масс (Ц.М.)
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К проектируемой системе виброизоляции для станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 (вес
станка с навоем Q = 2460 кГс ) были сформулированы технические требования и
разработана методика расчета [1,с.89; 2,с.100; 3,с.102; 4,с.101; 5,с.105; 6,с.95], которые
определили выбор типа упругого элемента [9,с.33; 10,с.107; 11,с.12].
В качестве виброизолятора выбран тарельчатый упругий элемент с сетчатым демпфером
[8,с.108; 12,с.10]. Для проведения экспериментальных исследований был выбран опытный
участок на 3-ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь», расположенный в осях 3-5/А-В
(рис.2).

Рис.2. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами.
.На рис.2 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения
по ГОСТ 12.1.012-90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2-175 установлены «жестко», точка
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 установлены «жестко»,
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.
Из представленных материалов видно, что прохождение резонансного режима работы
станка на тарельчатых виброизоляторах на первой гармонике (3,67 Гц) практически не
отразилось на его эффективности в требуемом диапазоне частот (8...16 Гц). В полосе частот
со среднегеометрической частотой 4 Гц имеет место незначительное увеличение
виброскорости (мс-110-2), например для точки №1 с 0,08 до 0,11; для точки № 2 – с 0,09 до
0,12 (при норме 0,23).
Динамические нагрузки от станка на тарельчатых виброизоляторах на перекрытие в
полосе частот 8...16 Гц уменьшаются в 2,5...3 раза, приводя их в соответствие с
нормативными значениями по ГОСТ 12.1.012-90.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА В ТЕХНОЛОГИИ ФЬЮЗИНГА
И ДЕФЕКТЫ СПЕКАНИЯ
Дефекты художественных изделий из стекла, изготовляемых в технологии фьюзинга,
связаны в первую очередь с характеристиками используемых материалов. Применяемое в
технологии фьюзинга стекло обладает своим температурным коэффициентом линейного
расширения (ТКЛР – Coefficient of Expansion (COE). Он характеризует относительное
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удлинение образца стекла при нагревании его на 1 °С. Значение ТКЛР изменяется в
зависимости от диапазона температуры, в котором он измеряется. В процессе
формирования художественных изделий при спекании возникают дефекты, характерные
только для этой технологии. Выделяются следующие виды дефектов: помутнение
прозрачной подложки, цветного стекла; изменение цвета стекла; трещины; некачественное
оплавление краев изделия.
Причинами появления дефектов могут быть следующие факторы: помутнение
прозрачной подложки цветного стекла, поскольку у стекла, как у любого изделия, имеется
лицевая и изнаночная сторона, при запекании изнаночная сторона мутнеет, этого можно
избежать, если перед запеканием произвести шлифовку стекла, а определить лицевую
сторону стекла можно при помощи специального оборудования [1, с.42-43]. Изменение
цвета стекла, поскольку при температуре спекания некоторые стекла меняют цвет, что
происходит в связи с изменениями структуры красителей; в процессе изготовления
декоративных изделий было определено, что цвет меняет красное, желтое и оранжевое
стекло; Трещины в местах, где соединяются детали декоративного изделия ; по результатам
анализа характера трещин и разрушению стекла можно определить возможные причины их
возникновения, например, вследствие различия в коэффициенте теплового расширения
стекла ТКЛР; Полное разрушение изделия, связанное с возможной короткой фазой нагрева,
неправильным отжигом, несовместимостью стекол; некачественное оплавление краев
изделия, когда кромка изделия не округлилась, возможно, вследствие короткой фаза
выдержки, которую нужно увеличить. Изделие можно спекать повторно в случае
появления перечисленных видов дефектов [2, с.105].
Существующие дефекты изделий, выполненных с использованием технологии
фьюзинга, крайне разнобразны. Так называемые «мелкие иглы» обычно возникают при
использовании в качестве подложки грубой керамобумаги или при перегреве стекла. Для
исправления дефекта грубых или пережженных краев в зависимости от способа
изготовления данного изделия его повторно нагревают. В принципе, регулировать вид
кромки можно и через смотровой глазок (если он есть), корректируя температуру и фазы.
Если все манипуляции с фазами выдержки и томления не привели к положительному
результату, кромку можно просто заполировать. Слеза или (след) образуется при
прилипании стекла к подложке или стеклоформе. Исключить ее появление возможно при
качественной подготовке печи и стеклоформ перед помещением в печь путем обработки
разделителем, просушки, а удалить ее можно при помощи металлической мочалки. Мнения
по поводу присутствия пузырей в изделии разделяются: кто-то считает это техническим
браком и дефектом, кто-то, наоборот, утверждает, что пузырьки придают работе
художественность и индивидуальность. В любом случае, процесс изготовления изделия
должен быть понимаемым и управляемым. Пузыри могут образовываться по нескольким
причинам, в частности, когда воздух попадает в «ловушку» между слоями стекла. Для
исключения пузырей, возникающих по этой причине, следует обеспечить медленный
нагрев образцов до температуры 600–700 °С. [3, с.42,177].
Помутнение поверхности стекла (расстеклование) происходит вследствие частичной
кристаллизации стекла. Это одна из самых проблемных и обсуждаемых тем технологии
фьюзинга. Различающиеся по свойствам стекла в разной степени подвержены
расстеклованию, которое происходит при температуре около 700 °С. Для исключения
помутнения необходимо минимизировать интервал время нахождения стекла при
температурах от 500 до 760 °С как при нагреве, так и при остывании.
Дефекты, возникающие в процессе изготовления декоративных изделий из стекла в
технологии фьюзинга, присутствуют всегда. В процессе работы в этой технологии
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необходимо учитывать все особенности материалов, такие как вид стекла, его цвет,
подложка и температурные режимы, чтобы не усугублять дефекты [4, с.288].
Экспериментальное исследование дефектов художественных изделий из стекла в
технологии фьюзинга проводится на образцах, моделирующих формирование будущего
изделия. Процесс спекания сопровождается рядом деформаций комплекта сопрягаемых
элементов из стекла, называемых подложкой (основой) и накладкой в случае
использования пластин, либо верхней и нижней пластиной. Материалом накладки может
быть также стеклянная крошка, другие декоративные объемные формы стекла.
Для рассматриваемых образцов при используемом увеличении не определено появление
помутнений и трещиноватого слоя стекла по объему в 43 случаях. В 7 образцах
обнаружены участки трещиноватого слоя в стекле вокруг области внедрения медного
подвеса, а в 2 образцах из них произошло небольшое смещение накладки вместе с
внедряемой проволокой подвеса. Участки с помутнениями отсутствуют во всех образцах.
[5, с.104].Таким образом, статистика дает 14 % образцов с визуально обнаруживаемыми
дефектами типа трещиноватостей и 4 % образцов еще и со смещением, что свидетельствует
о необходимости строгого контроля при использовании подобной технологии крепления в
изготовлении художественных изделий.
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РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ С УЧЕТОМ
ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ВЗВЕСИ
Для расчета отстойников необходимы следующие данные:
– количество сточных вод Q, м3 /ч , по максимальному расходу.
– концентрация взвешенных веществ Сн, мг/л, и эмульгированных (масла и
нефтепродукты) примесей.
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– требуемая степень очистки или допустимое содержание взвешенных веществ в
осветлённой воде Стр, мг/л, принимаемое в соответствии с санитарными нормами или
обусловленное технологическими требованиями.
– эффективность очистки при отстаивании в статических условиях. Эффективность
отстаивания определяется по кривым кинетики отстаивания Э=f(t), которые получены в
лабораториях в статических условиях при высоте слоя отстаивания h ≥ 200 мм. Для
приведения полученной величины к слою, равному высоте слоя потока воды в отстойнике,
производится перерасчет по формуле [1,с.320] .
Для обеспечения сползания осадка стенки приямка выполняются под углом 45-60°, а дну
отстойника придается уклон не менее 0,05, что вызывает необходимость дополнительного
заглубления отстойника. Небольшой уклон дна отстойника не всегда обеспечивает
сползание осадка к приямку, что нередко приводит к чрезмерному уплотнению осадка.
В реальной взвеси (или эмульсии) взвешенные частицы (капли) имеют разные размеры,
которые непрерывно изменяются от минимального значения δmin до максимального δmax.
Дисперсный состав взвеси (или эмульсии) принято характеризовать зависимостью,
называемой функцией распределения, обозначаемой Q=f(δ). Функция распределения
характеризует относительное количество (долю) частиц или капель, размер которых
меньше текущего размера δ, откладываемого на графике по оси абсцисс.
Другой формой характеристики дисперсного состава является зависимость, называемая
плотностью распределения q=f(δ), которая представляет собой производную от функции
распределения, т.е.

q

dQ
.
d

В данном случае размер частиц (капель) обозначен буквой δ с тем, чтобы отличить его с
обозначением дифференциала. Типичный вид зависимостей Q=f(δ) и q=f(δ) представлен на
рис.1, а, б.
Значение δ, соответствующее значению 0,5Q называется медианным диаметром и
обозначается как δ50. Таким образом, медианный диаметр делит распределение частиц
(капель) на две равные части, для одной из которых δ ≤ δ50, а для другой δ ≥ δ50..
В том случае, когда значения δmax и δmin отличаются незначительно друг от друга,
для расчетов скорости отстаивания можно принять, что все частицы (капли) имеют
одинаковый диаметр δСР.
Для выражения δСР существуют различные способы, а именно:
принимается
δСР=δ50
,
т.
е.
средний
диаметр
равен
медианному
диаметру;
средневзвешенный диаметр
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средний объемно-поверхностный диаметр, выбираемый из условия, что суммарная
поверхность и суммарный объем частиц, имеющих размер δСР, равны соответственно
суммарной поверхности и суммарному объему в реальном распределении частиц (капель).
Тогда
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Если распределение имеет широкий диапазон, т. е. значения δmax и δmin существенно
отличаются друг от друга, использование для расчётов процессов отстаивания одного
среднего значения даёт больше погрешности.
В этом случае, распределение принято
разбивать на несколько n узких фракций, для каждой из которых можно принять
соответствующее минимальное δi min и максимальное δi max значения размеров частиц или
капель. При этом
δi min = δ (i-1) max ; δi max = δ (i+1) min ,

б)
а)

Рис. 1. Типовые зависимости: а - функции распределения Q=f(δ);
б - плотности распределения q=f(δ)

где i обозначает порядковый номер фракции и изменяется от 1 до n.
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РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Расчeт систем вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
выполнялся для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика».
Предложенная система кондиционирования с теплообменными аппаратами является по
существу приточной системой, в которой теплообменники используются летом для
косвенного испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха (рис.1),
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что позволяет эффективно использовать для нагрева приточного воздуха сбросные и
дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде технологической воды или
обратной теплофикационной воды.
Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха,
обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в
деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54
ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе
одновременно работают 47 человек.
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397
кДж/ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской
области [1, с.43]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж/кг. Производительность системы
кондиционирования воздуха будет равна 71184 м3/ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной производительностью
182000 м3/ч при номинальной производительности 200000 м3/ч.

Рис. 1. Расчетная схема теплообменника - утилизатора.
В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1
(рис.2), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в
вентиляторной градирне 10 (рис.3). Теплообменники 1 связаны трубопроводами с
вентиляторной градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым
вентилятором засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру
которая является пределом испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной
испарением воды всегда меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная
испарением вода забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в
трубки теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4
через теплообменники перемещается приточный наружный воздух.
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Обрабатываемый воздух поступает в тепломассообменник через входной патрубок в
корпусе в радиальном направлении к вращающимся дискам 15, проходит в щелевых
каналах между ними и направляется к выходному патрубку. Для изменения режима тепловой обработки приточного воздуха в схеме предусмотрены переключающие вентили 7 на
трубопроводах 11 и водяном теплообменнике 12 для нагрева сбросной теплотой
рециркулирующей воды [5, с.27; 6, с.13].
Тепловой поток, полученный холодным теплоносителем в пределах выделенного
элемента теплообменного аппарата в единицу времени, составляет [2, с.37]:
(1)
Явный тепловой поток, передаваемый горячим теплоносителем в единицу времени
(передача тепла воде чисто конвективным путём), составляет:
(2)
Скрытый тепловой поток, отнимаемый горячим теплоносителем (влажным газом)
конденсацией в единицу времени, составляет [3, с.35]:
(3)
Если не принимать во внимание физическую теплоту содержащихся в воздухе паров
воды, то можно записать
(4)
;

Согласно формуле Льюиса:
тогда:

(5)

,

(6)
Получаем уравнение, описывающее
теплоносителя по поверхности теплообмена:

распределение

влагосодержания

1-ого

(7)
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Несмотря на то, что в теплообменном аппарате происходит конденсация пара из
парогазовой смеси, уравнение (7) совпадает с выражением для обычного теплообменника
без влаговыпадения.

Рис.3. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными
аппаратами: 1- теплообменники, последовательно установленные на притоке,
2-камера смешения наружного рециркуляционного воздуха, 3-камера
орошения в виде роторного тепломассообменника, 4-вентилятор, 5-датчик
контроля энтальпии приточного воздуха, 6-воздушный клапан, 7- вентили
сезонного переключения, 8,9-насосы, 10-вентиляторная градирня, 11соединительные трубопроводы, 12-водяной теплообменник, 13автоматический вентиль, 14-регулируемый приточный клапан, 15-роторный
тепломассообменник.
Рассмотрим баланс теплоты на элементарном участке для холодного теплоносителя.
Получим уравнение, описывающее изменение температуры холодного теплоносителя:

Расчет системы кондиционирования воздуха выполнен для гребнечесального цеха ОАО
«Троицкая камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке Московской области.
Рекомендован кондиционер типа КТ-200 расчетной производительностью 182000 м3/ч.
Список использованной литературы:
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Шум является вредным производственным фактором, поэтому одной из актуальных
задач исследователей на современном этапе является создание эффективных технических
средств шумозащиты производственного персонала [1,с.10; 2,с.60; 3,с.62; 4,с.67; 7,с.98]. Эта
задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений
виброизолирующих опор, воспринимающих вибрацию, а также подвесных потолков и
штучных звукопоглотителей [5,с.10; 6,с.14; 8,с.47].
Звукопоглощающий элемент со звукоотражающим слоем выполнен в виде жесткой 1 и
перфорированной 4 стенок, между которыми расположены два слоя: звукоотражающий
слой 2, прилегающий к жесткой стенке 1, и звукопоглощающий слой 3, прилегающий к
перфорированной стенке 4. При этом слой звукоотражающего материала выполнен
сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров,
позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, а
перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий –
37 мм, процент перфорации 10 %  15 %, причем по форме отверстия могут быть
выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или
ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного
диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник
окружности. В качестве звукопоглощающего материала слоя 3 может быть применена
минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа
«URSA», или базальтовая вата типа П-75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком,
или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена. Поверхность
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волокнистых звукопоглотителей обрабатывается специальными пористыми красками,
пропускающими воздух (например, «Acutex T») или покрывается воздухопроницаемыми
тканями или неткаными материалами, например «Лутрасилом».

Рис.1. Звукопоглощающий элемент со звукоотражающим слоем.
Перфорированная стенка 4 может быть выполнена из конструкционных материалов, с
нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого
вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, или материала типа «ГерленД», при этом соотношение между толщинами материала и вибродемпфирующего
покрытия лежит в оптимальном интервале величин: 1/ (2,5…3,5) [9,с.10; 10,с.14; 11,с.34].
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТУРООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ХОЛОДНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ТЕРБИЯ
В работе представлены результаты рентгенографического исследования текстуры слитка
и текстуры пластической деформации образцов тербия. Деформация осадкой формирует в
тербии базисную текстуру. Рассмотрены механизмы деформации. Приведены оценки
анизотропии магнитной восприимчивости образцов.
Формированиее кристаллографической текстуры (образование преимущественных
ориентировок кристаллитов) является причиной анизотропии физических и механических
свойств металлов. Текстура способна формироваться при любых термомеханических
способах обработки материалов, при этом ее тип и степень интенсивности существенно
зависят от чистоты используемых образцов, наличия текстурной “предистории” (наличия
текстуры до пластической деформации или рекристаллизационного отжига) 1, с.214.
Изучение закономерностей текстурообразования позволяет выявлять механизмы
деформации поликристаллов.
Подавляющая часть редкоземельных металлов имеет ГПУ структуру, которая
отличается низкой симметрией и приводит к сильно выраженной анизотропии физических
свойств металлов. У монокристаллов с гексагональной структурой базисные плоскости
(0001) в отношении физико-механических характеристик являются плоскостями
изотропии. В связи с этим анизотропия физических свойств подобных
поликристаллических материалов определяется только ориентацией гексагональной оси.
В качестве материала для исследования был выбран высокочистый тербий. Для расчетов
использовались величины периодов кристаллической решетки тербия: a = 0,36055 нм и c =
0,56966 нм. Образцы тербия были изготовлены методом электровакуумной плавки и
дистилляционной очистки, что позволило получить степень чистоты 99,99 мас.%.
Остаточное содержание примесей в образцах в мас.% составило: W (<5·10-4), Cu (<5·10-5),
Fe (<5·10-5), Mo (<1·10-4), Ni (<5·10-5), Si (<5·10-4), H (<1·10-4), O (~0,003). Пластическая
деформация поликристаллических образцов осуществлялась осадкой на пневматическом
молоте с массой падающей части 100 кг. Степень деформации образцов составляла ε=50%.
В данной работе приводятся результаты рентгенографического исследования текстуры
образцов тербия на промышленном дифрактометре ДРОН-0,5 в отфильтрованном Cu-К
излучении. Для обработки результатов измерений использовался метод обратных
полюсных фигур (ОПФ) с нормировкой по методу Морриса [2, с.83] (рис. 1а).
Анализ исходного состояния материалов показал, что у слитков распределение
ориентировок кристаллитов близко к изотропному (рис. 1б). В этом случае влияние
текстурной “предистории” можно не учитывать и рассматривать развитие текстуры только
как функцию степени деформации, симметрии пластического деформирования,
электронного строения и других параметров [3, с. 215].
Пластическая деформация осадкой приводит в тербии к формированию
преимущественной базисной ориентировки (0001), интенсивность которой при степени
деформации 50% достигает 7 единиц бестекстурного эталона (рис. 2). Наличие у тербия
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менее интенсивных наклонных ориентировок 1015 и 1014 является результатом
рассеяния основной “идеальной” ориентировки (0001).
Формирование базисной текстуры (0001)1010 у тербия свидетельствует о том, что
основным механизмом деформации тербия является скольжение по системе (0001)1120
[4, с. 120].
Острая базисная компонента текстуры деформации в образцах ГПУ-металлов приводит
к изотропии физико-механических свойств в плоскости перпендикулярной направлению
осадки и значительному отличию этих свойств в направлении осадки. Проведенные на
основе ОПФ расчеты для величины магнитной восприимчивости в плоскости
перпендикулярной направлению осадки 1 и в направлении осадки 2 показывают , что у
тербия величина анизотропии 1-2)/1100% составляет ~ 30%.

а

б

Рис.1. Стандартный стереографический треугольник в методе обратных
полюсных фигур (а) и текстура слитка (б).
Таким образом, исследование РЗМ с ГП-решеткой показывает, что анизотропия
магнитных свойств материалов существенно зависит от типа и интенсивности
кристаллографической
текстуры.
Разрабатывая
технологические
схемы
термомеханической обработки металлов необходимо учитывать закономерности развития
текстуры, что позволит управлять их служебными характеристиками и уровнем
анизотропии физико-механических свойств материалов.
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Рис.2. Текстура деформации тербия.
Список использованной литературы:
1. Вишняков Я.Д., Бабарэко А.А., Владимиров С.А., Эгиз И.В. Теория образования
текстуры в металлах и сплавах. М.: Наука, 1979. 330 с.
2. Бородкина М. М. , Спектор Э. Н. Рентгенографический анализ текстуры металлов
и сплавов. М .: Металлургия. 1981. 271 с.
3. Степаненко А.В. Динамика изменения положения центра углового распределения
полюсной плотности на ОПФ при пластической деформации поликристалла. Физические
свойства металлов и сплавов. Сборник тезисов докладов, Екатеринбург: УГТУ, 2005. с.215216.
4. Степаненко А.В., Гребенкин С.В. Текстура и анизотропия магнитных свойств
редкоземельных материалов// Материалы и технологии ΧΧΙ века: Сборник материалов
Всероссийской научно-технической конференции, Пенза, 20-31 мая 2001. - Пенза, 2001.С.120-121.
© А.В. Степаненко, 2015
28

УДК 58.02

Шитова Анастасия Витальевна
Студентка ФГБОУ ВПО
«Ростовский государственный
строительный университет»
г. Ростов-на-Дону, РФ
Е-mail: anastasya.schitowa@yandex.ru

АНАЛИЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ГОРОДОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Одной из актуальных проблем Ростовской области, оказывающей негативное влияние на
компоненты окружающей среды (ОС), является деятельность предприятий различных
отраслей промышленности. Значительная часть таких предприятий по-прежнему находится
в черте городской застройки, и, следовательно, их воздействие распространяется в первую
очередь на селитебные и рекреационные зоны.
Несмотря на то, что из общего количества промышленных выбросов, загрязняющих
воздушный бассейн, на предприятия машиностроительной отрасли Ростовской области
приходится лишь незначительная его доля, приблизительно 3-4 % [1, с.29-31], такие
машиностроительные предприятия располагают основными и вспомогательными
ступенями производства, с весьма значительными по качественным и количественным
показателям выброса загрязняющих веществ (ЗВ), обеспечивающими технологические
процессы с достаточно высоким уровнем загрязнения ОС. В Ростовской области
предприятий машиностроительной области не так много, но их выбросы представляют
опасность для здоровья человека и компонентов ОС. Так, при производстве
крупногабаритной техники задействовано множество цехов и площадок, на которых
поэтапно осуществляется изготовление и сборка выпускаемой продукции. Наиболее
важными загрязнителями ОС на производстве являются: литейное, гальваническое,
лакокрасочное и сварочное производства.
По степени негативного воздействия на ОС, площадки
лакокрасочных
и
гальванических цехов крупных предприятий Ростовской области соизмеримы с такими
источниками экологической опасности, как химическая промышленность, а литейное
производство сравнимо с металлургическими предприятиями. На границе санитарнозащитной зоны (СЗЗ) таких предприятий наблюдается существенное превышение
фактической концентрации диоксида серы, аммиака, оксида азота, оксида углерода,
формальдегида, фенола, летучих органических веществ, тяжелых металлов, бензапирена,
взвешенных веществ и т.д. [1, с.12] над допустимой.
Данные вещества оказывают негативное влияние, как на компоненты окружающей
среды, так и на организм человека. Так, например, диоксид азота, сильно раздражает
слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание ядовитых паров диоксида азота может
привести к серьезному отравлению. Диоксид азота вызывает функциональные, сенсорные и
патологические эффекты. Длительное воздействие его в концентрации 470-1880 мкг/м3
может подавлять рост некоторых растений. Что касается диоксида серы, поступающего в
атмосферу в большом количестве от организованных и неорганизованных источников
предприятия, то он опускается на землю в качестве осадков, содержащих в себе серную
кислоту.
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Фенол и его производные, находящиеся в атмосферном воздухе, проникают в организм
человека через кожу и желудочно-кишечный тракт, а пары фенола – через легкие. При
ежедневном вдыхании паров фенола, у людей, живущих на прилежащих к предприятию
территориях, может наблюдаться ухудшение в состоянии здоровья и приобретение
хронических заболеваний. Такое вещество, как формальдегид отрицательно влияет на работу
дыхательной, зрительной, нервной систем, то есть, оно угнетает весь организм, вызывая
различные мутации. Снизить воздействие формальдегида сложно, так как действие данного
соединения очень сильно в виду высокой токсичности не только его самого, но и его
метаболитов. Тяжелые металлы относятся к наиболее распространенным загрязнителям
почвенной и водной среды. По токсичности они занимают второе место после пестицидов.
Тяжелые металлы могут нанести ущерб организму, даже при попадании в малых
концентрациях.
При регулярном воздействии ЗВ с ОС, природе наносится непоправимый вред. На
территориях, расположенных рядом с предприятием, со временем ухудшается состояние
почвенного покрова, вследствие чего растительности в данной местности становится заметно
меньше.
Таким образом, машиностроительные предприятия Ростовской области, являются
потенциальными загрязнителями окружающей среды: почвы; воздушной среды (выбросы
парообразных веществ, газа, аэрозолей, дымов);поверхностных водных источников
(сточные воды).
Важнейшим параметром оценки экологической безопасности любых объектов
городского хозяйства, в том числе предприятий машиностроительного комплекса, является
критерий экологической эффективности, который демонстрирует снижение
неблагоприятного воздействия исследуемого объекта на ОС, при выбросе в атмосферу ЗВ.
Проблема снижения экологического ущерба в условиях промышленного производства и
машиностроительных отраслях может решаться по трем направлениям за счет:
— увеличения эффективности существующих способов очистки промышленных
выбросов в ОС;
— внедрения технологически надежного и безопасного оборудования.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА
Одним из основных вопросов методики акустического расчета производственных
помещений является определение виброакустических характеристик вентиляторов, как
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наиболее интенсивных звуко-виброизлучателей, входящих в состав систем
жизнеобеспечения, причем наличие воздуховодов различного назначения
и их
протяженность также вносит существенный вклад в шумоизлучение производственного
оборудования [1, с.152; 2, с.22; 3, с.44; 4, с.50].
Рассмотрим вентилятор в виде совокупности трех отдельных источников шума: РАГ –
октавные уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным агрегатом в
окружающее пространство (определяют интенсивность шума в помещениях, где
установлены вентиляторы), когда трубопроводы всасывания и нагнетания выведены в
другие помещения, дБ; РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности
аэродинамического шума, излучаемого вентилятором соответственно в трубопроводы со
стороны всасывания и нагнетания (определяют интенсивность шума в помещениях,
обслуживаемых вентиляционной установкой), дБ. Процесс перехода звуковой энергии из
трубопровода в открытое пространство сопровождается потерями звуковой мощности 
ВЫХ, дБ, которые зависят от частоты и размеров проходного сечения трубопровода.
Переход звуковой энергии из объема, ограниченного корпусом центробежного
вентилятора, в подсоединяемые трубопроводы сходен с прохождением звука через
внезапное расширение в трубопроводе. Тогда на основании известного соотношения,
определяющего потери звуковой мощности при внезапном изменении площади
поперечного сечения трубопровода, можно установить связь между уровнями Р О , Р ВС и Р
НАГ для центробежных вентиляторов
2
2
m  1 ; P  P  10 lg mнаг  1 ;
(1)
Pвс  P0  10 lg вс
наг
0
4mвс
4mнаг
где m вс - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного
сечения воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке; m НАГ отношение наибольшей площади поперечного сечения корпуса вентилятора к площади
нагнетательного отверстия; Р0 – начальные уровни звуковой мощности аэродинамического
шума, который имеет место внутри корпуса вентилятора, дБ.
Звуковая мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения может
быть представлена следующим образом

WK

  2
vв Dв ,
c

(2)

где K – безразмерный параметр, зависящий от конструктивных
особенностей
вентилятора, чисел Рейнольдса и Маха;  – плотность воздуха, кг/м3; с – скорость звука в
воздухе, м/с; Dв – наружный диаметр рабочего колеса вентилятора, м;  в=  Dвnв /60 –
максимальная окружная скорость колеса, м/с;  и  – частотные характеристики
показатели степени, причем  =  + 3; nв – частота вращения, об/ мин.
Тогда на основании уравнения (2) получаем
nв
W
P0  10 lg  L  10 lg  10  2 lg Dв ,
(3)
W0
60
-12

где Wо = 10

K 
L
10
lg
Вт – пороговое значение звуковой мощности;
W0 c 

–

отвлеченный уровень шума, который представляет октавные уровни звуковой мощности,
излучаемой вентилятором при Dв = 1 м и nв = 1 об/сек.
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Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной
скорости в воздуховоде: а) 2 м/сек; б) 5 м/сек; в) 10 м/сек ,
излучаемые: 1- вентилятором, подающим воздух в
помещение; 2 – путевой арматурой; 3 – концевыми и
воздухораспределительными устройствами.
Октавные уровни шума, создаваемого вентилятором, могут быть определены по
формуле
 Ф 4 
Lп.вент  Pнаг      вых  10 lg
 
(4)
 4r 2 B  ,
где   – суммарные потери звуковой мощности в элементах нагнетательного участка
вентиляционной системы, дБ; Ф – фактор направленности решетки или открытого конца
трубопровода, зависящий от их размеров и положения относительно граничных
поверхностей вентилируемого помещения, а также от частоты.
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Пути проникновения в вентилируемое помещение шума путевых элементов системы
вентиляции аналогичны путям распространения аэродинамического шума вентиляторов,
поэтому расчет уровней шума Lп.пут может быть выполнен по формуле
Lп.пут  L  10 lg v 0  20 lg Dэ  101    lg
 Ф 4 
 10 lg
   61
 4r 2 B 

Sп р
S

     вых 

,

(5)

где Dэ = 1,12 S – эквивалентный диаметр трубопровода; Sпр – открытая для прохода
воздуха площадь сечения проточной части арматуры; vo – скорость движения воздуха в
этом сечении.
На ПЭВМ (рис.1) по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в
вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором со следующими
характеристиками: объемный расход Q = 950 м3/ч; полное давление (напор) вентилятора H
= 2200 Па (220 кГс/м2); число оборотов электродвигателя n = 3000 об/мин; число лопаток
вентилятора z =12 (лопатки загнуты назад); диаметр рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр
всасывающего отверстия –120 мм, размеры выходного фланца вентилятора – 125125 (мм);
размеры вентилируемого помещения: DWH = 834,5 (м), в качестве концевых
воздухораспределительных устройств рассматривался дисковый плафон.
Таким образом, было выявлено, что с увеличением скорости движения воздуха в
воздуховодах системы вентиляции существенно изменяются составляющие шума от
путевой арматуры и концевых воздухораспределительных устройств, тогда как шум,
излучаемый вентилятором, подающим воздух в рассматриваемое помещение, остается
практически неизменным, а звукоизолирующие кожухи, полностью закрывающих
наиболее шумные агрегаты, например, вентиляторы, позволяют снизить шум в спектре на
15...18 дБ.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому
на современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.75;
2,с.33; 4,с.44; 5,с.99] является одной из актуальных задач исследователей. Расчеты
показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания.
На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования
с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных
виброизолятора с равночастотными
пружинами 3, симметрично установленными
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной
пружины 3
каждого виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной
пластине 2, при этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство
собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах [3,с.20; 6,с.47; 7,с.50].

Рис.1. Общий виброизолирующей системы для технологического
оборудования с переменной массой
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Рис.2. характеристика равночастотной пружины.
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она
будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2)


P





1



  1  ln  1
P

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах.
Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с
опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с
помощью осесимметричных с равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16.
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ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В
СИСТЕМАХ НАВИГАЦИИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ IOS
Центральной проблемой, с которой приходится сталкиваться при разработке системы
навигации внутри зданий для мобильных устройств под управлением операционной
системы iOS, помимо определения технологий отображения планов здания и вычисления
кратчайших маршрутов, является способ определения текущего местоположения
пользователя внутри здания.
Основной принцип использования системы GPS – определение местоположения путём
измерения моментов времени приема синхронизированного сигнала от навигационных
спутников антенной потребителя. Для определения трёхмерных координат GPS-приёмнику
нужно иметь четыре уравнения: «расстояние равно произведению скорости света на
разность моментов приема сигнала потребителя и момента его синхронного излучения от
спутников»:
|
(
)
|
Здесь: — местоположение -го спутника, — момент времени приема сигнала от -го
спутника по часам потребителя, — неизвестный момент времени синхронного излучения
сигнала всеми спутниками по часам потребителя, — скорость света, — неизвестное
трехмерное положение потребителя. Помимо этого, естественные помехи, создаваемые
самим зданием (стены, крыша, предметы мебели), могут приводить к погрешности в более
чем 50 метров, что для навигации внутри помещений является неприемлемым. Технология
A-GPS служит для ускорения «холодного старта» GPS-приемника и для определения
местоположения, используя сотовую связь. Для этого устройство должно находиться в зоне
действия базовой станции оператора сотовой связи и иметь доступ в интернет.
Составляющие, которые влияют на погрешность одного спутника при измерении
псевдодальности, приведены в таблице 1 [1].
Таблица 1. Погрешности в измерении
местоположения с использованием GPS
Источник погрешности
Среднеквадратичное
погрешности, м
Нестабильность работы генератора
6,5
Задержка в бортовой аппаратуре
1,0
Неопределённость
пространственного 2,0
положения спутника
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значение

Другие
погрешности
космического
сегмента
Неточность эфемерид
Другие погрешности наземного сегмента
Ионосферная задержка
Тропосферная задержка
Шумовая ошибка приёмника
Многолучёвость
Другие ошибки сегмента пользователя
Суммарная погрешность

1,0
8,2
1,8
4,5
3,9
2,9
2,4
1,0
13,1

Точность зависит от плотности установки базовых станций, и в лучших условиях может
достигать от 20 до 500 метров [3], что также не удовлетворяет условиям навигации в
помещениях, а именно точности в 1 – 3 метра.
Каждый продукт фирмы Apple на сегодняшний день оснащен модулем Wi-Fi,
поддерживающим стандарты 802.11 a/b/g/n, и работающим в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Имеются два основных способа определения местоположения пользователя с
использованием Wi-Fi: триангуляция сигнала Wi-Fi и фингерпринтинг. Триангуляция
использует геометрические свойства треугольников для оценки местоположения цели.
Этот процесс делится на два ответвления: трилатерация и непосредственно триангуляция.
Триангуляция определяет местоположение объекта с помощью вычисления углов
относительно разных опорных точек, с помощью пересечения нескольких пар линий
направления углов, каждая из которых сформирована круговым радиусом станции Wi-Fi.
Как показано на рис. 1.3, могут использоваться как минимум две известные опорные точки,
и два измеренных угла для получения двумерного местонахождения цели.

Рис. 1. Определение местоположения с помощью триангуляции
С помощью трилатерации вычисляется позиция объекта путем измерения расстояний от
него до разных опорных точек. Вместо измерения расстояния, непосредственно используя
силу принятого сигнала (RSS), время прибытия (TOA) или разницу во времени прибытия
(TDOA), используется вычисление затухания силы отправленного сигнала или
произведение скорости радиосигнала и времени его распространения. Также в некоторых
системах для оценки расстояния применяется время распространения в обе стороны
(RTOF) или метод фазы принятого сигнала.
Фингерпринтинг представляет собой технику определения местоположения путем
создания «слепков» некоторых характеристик сигнала, актуальных для текущего
местоположения. Данная техника состоит из двух этапов: офлайн и онлайн. Во время
офлайн этапа проводится исследование целевого места. Собираются данные о координатах
местоположения и соответствующие им силы сигнала с ближайших станций Wi-Fi. Во
время онлайн этапа приложение использует характеристики текущего получаемого сигнала
и собранную на предыдущем этапе информацию для сравнения и определения текущего
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местоположения. Согласно политике фирмы Apple, использование сторонних библиотек
для измерения силы сигнала на устройстве запрещено, таким образом реализовать
фингерпринтинг на уровне официального распространения приложения не представляется
возможным. Для триангуляции Wi-Fi сигнала справедливо то же самое утверждение, но в
этом случае возможно проводить вычисления на серверной стороне оборудования,
предоставляющего доступ к Wi-Fi. Такое оборудование дорогостояще и имеет сложности в
настройке, также погрешность определения местоположения пользователя может
превышать 10 метров.
Определение местоположения с помощью спецификации Bluetooth основано на
использовании радиоволн. Радиосвязь осуществляется в ISM-диапазоне, который
используется в различных бытовых приборах и беспроводных сетях (свободный от
лицензирования диапазон 2,4 – 2,4835 ГГц). В Bluetooth применяется метод расширения
спектра со скачкообразной перестройкой частоты. Этот метод прост в реализации,
обеспечивает устойчивость к широкополосным помехам.
Данный стандарт широко
распространен, также поддерживает различные сетевые сервисы. Радиус покрытия одного
источника сигнала составляет 10-15 метров. Принцип работы аналогичен Wi-Fi и имеет те
же ограничения [2].
QR-код представляет собой матричный код в виде двумерного штрихкода. В отличие от
обычного штрихкода, который сканируют тонким лучом, QR-код определяется сенсором
как двумерное изображение. Три квадрата в углах изображения и меньшие
синхронизирующие квадратики по всему коду позволяют нормализовать размер
изображения и его ориентацию, а также угол, под которым сенсор расположен к
поверхности изображения. Точки переводятся в двоичные числа с проверкой по
контрольной сумме. Основное достоинство QR-кода — это лёгкое распознавание
сканирующим оборудованием, в том числе и фотокамерой мобильного телефона. Для
исправления ошибок применяется код Рида-Соломона с 8-битным кодовым словом,
который имеет четыре уровня избыточности: 7%, 15%, 25% и 30 %. Благодаря
исправлению ошибок, удаётся нанести на QR-код рисунок и всё равно оставить его
читаемым. В QR-коде могут быть зашифрованы идентификаторы местоположений
опорных точек, которые хранятся в приложении, и при распознавании QR-кода они будут
соотнесены с точками на карте. Такие точки объявлены статично, что позволяет достигнуть
высокой точности позиционирования (менее одного метра). Также стоит отметить
отсутствие необходимости в подключении к сети интернет, низкие затраты на реализацию
данной техники определения местоположения, и наличие реализованных легко внедряемых
библиотек распознавания QR-кодов для операционной системы iOS. Недостатком
использования данной технологии является непосредственное участие пользователя в
процессе определения местоположения.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность эколого-гигиенических проблем, связанных с применением пестицидов в
сельском хозяйстве, не вызывает сомнений. Сельскохозяйственные угодья Воронежской
области составляют 4,0 млн га земель, в том числе 3,0 млн га пашни, в основном на
черноземах. Распаханность сельскохозяйственных угодий достигает около 80 %, а всей
территории области 62,7 %. По опубликованным статистическим данным, пестицидная
нагрузка на территории различных районов Воронежской области составляет от 8,0 до 36,2
кг/га [1, c. 477]. Имеют место локальные экологические и санитарно-гигиенические
проблемы, связанные с обращением пестицидов на территории области [1, с. 478; 2, с. 178].
Кроме того, несанкционированные свалки пестицидов, пожары на брошенных бесхозных
складах пестицидов приводили к возникновению чрезвычайных ситуаций [3, с. 76].
Мониторинг контроля остаточных количеств пестицидов в объектах окружающей среды
возложен на Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области», испытательным лабораторным центром которого
проводятся исследования пищевых продуктов, атмосферного воздуха, воды, почвы, прежде
всего из населенных мест, в том числе из расположенных в районах области
несанкционированных свалок пестицидов.
Целью работы являлся анализ данных об уровнях содержания пестицидов в объектах
окружающей среды территории Воронежской области за 2002-2014 годы.
В целом, по Воронежской области за анализируемый период отобрано 59257 проб и
выполнено 228708 исследований содержания пестицидов в объектах среды обитания
человека. Анализ содержания пестицидов в объектах окружающей среды показывает, что в
целом по Воронежской области за период 2002-2014 гг. в 205 пробах (329 исследований)
имело место превышение гигиенических нормативов, что составляет соответственно 0,36%
проб (0,14% исследований).
Общий объем проб распределился следующим образом: на долю исследований почвы
приходится 58,3%, воздуха рабочей зоны - 25,0%, атмосферного воздуха на границе жилой
застройки и сельскохозяйственных угодий при проведении работ по обработке
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пестицидами - 8,3%, пищевые продукты - 5,7%, питьевую воду - 2,1%, воду поверхностных
источников - 0,5%.
Оценка удельного веса результатов исследований от общего объема проб окружающей
среды по отдельным её объектам с превышением гигиенических нормативов показывает,
что наиболее часто регистрировалось превышение гигиенических нормативов содержания
пестицидов в почве (2,45%), атмосферном воздухе (0,96%), воздухе рабочей зоны (0,98%).
В пищевых продуктах, питьевой воде, воде открытых водоемов пестициды
обнаруживаются достаточно редко (0,03 – 0,09%).
Пробы почвы, не отвечающие гигиеническим нормативам по содержанию остаточных
количеств пестицидов (ОКП), в 2002-2014 гг. регистрировались в следующих районах:
Аннинском,
Богучарском,
Бутурлиновском,
Верхнемамонском,
Каменском,
Кантемировском, Каширском, Лискинском, Нижнедевицком, Павловском, Панинском,
Петропавловском, Рамонском, Россошанском, Хохольском, Эртильском и г. Воронеже на
территории бывшего лесопитомника. Обнаруживались долгоживущие хлорорганические
пестициды (ГХЦГ (-, -, -изомеры), ДДТ и его метаболиты), фосфорорганические
пестициды (диазинон, малатион, метафос, хлорофос), пестициды на основе циперметрина
(арриво, шерпа, циткор), пестициды на основе 2,4Д (2,4Д аминная соль, луварам),
пестициды на основе тио- и дитио-карбоновых кислот (бетанал, битап, бифор),
ртутьорганический пестицид гранозан, а также гранстар и ТХАН. Данные пробы
отбирались в санитарно-защитных зонах складов длительного хранения пестицидов, местах
их несанкционированного хранения (свалках), в местах их неправильного применения, при
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Нарушения требований природоохранного и санитарного законодательства при
использовании пестицидов в 2002-2014 гг. привели к выявлению проб, не отвечающих
нормативам по содержанию ОКП (ТМТД, витароса, витавакса, -ГХЦГ, фуфанона,
хлорофоса, метафоса) в воздухе рабочей зоны в следующих районах: Аннинском,
Богучарском, Борисоглебском, Бутурлиновском, Калачеевском, Павловском и
Петропавловском.
Неправильное обращение с пестицидами, чрезвычайные ситуации при пожаре на складе
ядохимикатов в Лискинском районе, привели к обнаружению пестицидов ГХЦГ (-, -, изомеров и малатиона) в атмосферном воздухе.
В сельскохозяйственной продукции выявление проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам, в 2002-2014 гг. отмечено в следующих районах: Аннинский (ягоды по ОКП
импакт), Бутурлиновский (капуста по ОКП децис), Острогожск (баклажаны по ОКП
банкол, децис) и г. Воронеж (импортные фрукты по ОКП диазанон, метафос, хлорпирифос;
импортный БАД по ОКП алдрин, гептахлор).
Продолжает оставаться актуальной ситуация с хранением и утилизацией пестицидов и
агрохимикатов. Для решения проблем пришедших в негодность пестицидов и
агрохимикатов в области действует целевая программа «Экология и природные ресурсы
Воронежской области», создан резервный фонд Правительства по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, средства которого используются и на проведение
работ по утилизации пестицидов. В 2013-2014 гг. ликвидировано 2 несанкционированные
свалки пришедших в негодность пестицидов в Рамонском районе (60 т) и Новоусманском
районе (3 т).
Вместе с тем, исходя из результатов нашего анализа, необходимость продолжения
исследования и мониторинга обращения пестицидов на территории Воронежской области
продолжает оставаться актуальным.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ВИЗАНТИИ И ЗОЛОТОЙ ОРДЫ:
ОБ ИСТОКАХ И ХАРАКТЕРЕ САМОДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ
Формирование самодержавной власти в России имело под собой исторические
предпосылки и своими корнями уходило вглубь древнерусской истории, православной
византийской традиции с ее обожествлением верховной власти. В 528-534 гг. в
Византийской империи был составлен «Свод гражданского права», одной из важнейших
идей которого, стала идея неограниченной власти императора и прочного союза
государства с христианской церковью.
Эта идея нашла отражение в памятниках древнерусской литературы.
В литературном произведении «Память и похвала князю русскому Владимиру»,
датируемому 70-ми гг. ХI в., отмечалось: «И все люди Русской земли познали Бога с твоей
помощью, божественный князь Владимир…, уподобился царям святым блаженный
Владимир – пророку Давиду… и великому Константину». [1, с.132] В другом известном
литературном произведении «Слово о законе и благодати», автором которого является
митрополит Иларион, Владимира сравнивают с римским императором Константином
«Тебя, Подобного Великому Константину, бог удостоил одинаковой с ним славы и
чести…». [2, с. 49]
В условиях феодальной раздробленности в ХII в. на территории Северо-Восточной Руси
(Владимиро-Суздальское княжество) формируется сильная великокняжеская власть
монархического типа. Этот процесс стал результатом борьбы между великокняжеской
властью и боярством, жертвой которой стал Андрей Боголюбский, получивший от
современников прозвище «самовластец» Владимирский. В правление Всеволода Большое
гнездо сопротивление бояр было сломлено, а власть Великого князя значительно
укрепилась.
После монгольского нашествия, под влиянием Золотой орды, восточные черты власти
удельных князей Северо-Восточной Руси получили дальнейшее развитие. Важным
фактором формирования сильной великокняжеской власти стал внешнеполитический
фактор – необходимость организации борьбы русских земель с Золотой ордой и ПольскоЛитовской агрессией. Влияние двух империй (Византийской империи и Золотой орды), с
характерной для них сильной императорской и ханской властью, оказало непосредственное
воздействие на характер политической власти формирующегося Русского государства.
Падение Византии (1453 г.) и ослабление Золотой Орды во второй половине ХV в.
ускорили процесс создания единого русского государства и самодержавной власти.
Стремление к самодержавию проявилось уже в правление Ивана III (1462 - 1505 гг.). В
1472 г. женитьба Ивана III на Софье Палеолог должна была стать обоснованием
преемственности власти Московских князей от Византийских императоров. При Иване III
вводится официальный титул «Государь Всея Руси», появляются атрибуты самодержавной
власти «скипетр, держава, шапка Мономаха». В полный титул Ивана III были включены
названия земель, вошедших в состав России; теперь он звучал как «государь всея Руси и
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великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и
Пермский, и Югорский, и Болгарский, и иных».
К эпохе Ивана III относятся и первые случаи использования великим князем титула
«царь». В послании Великому князю Московскому Ивану III архиепископ Ростовский
Вассиан (1480 г.) обращается к Ивану III как «великому Русских стран христьанскому
царю». В 1489 году Иван III отказался от предложенного императором Священной Римской
империи королевского титула, указав, что «мы божиею милостью государи на своей земле
изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, как наши
прародители, так и мы». С 1497 г. гербом Российского государства становится двуглавый
орел, как символ преемственности традиций Византийской империи и власти византийских
императоров. В конце XV в. (1498 г.) Иван III венчает на царство своего внука Дмитрия. С
этим событием связано появление литературного произведения («Чин венчания Дмитрия –
внука»), в котором формируются идеи самодержавия.
Важную роль в формировании концепции русского государства и самодержавной власти
сыграла теория «Москва – Третий Рим». Автор теории монах Псковского Елизарьева
монастыря Филофей рассматривал Московское государство как духовного и политического
наследника павшей в 1453 г. Византийской империи. В послании к Василию III Филофей
обращался: «Подобает тебе, царю, сие держати со страхом Божиим». После присоединения
Пскова (1510 г.) Василия III стали называть царем. Победа иосифлян над нестяжателями
способствовала укреплению самодержавной власти. Иосифляне провозгласили Великого
князя наместником бога на земле.
При Василии III появляется «Сказание о Великих князьях Владимирских», где
родословная Московских князей ведется от римского императора Августа: «Август, кесарь
римский, послал Пруса, родича своего на берега Вислы-реки…, Рюрик был из римского
рода Августа-царя…, а четвертое колено от великого князя Рюрика – великий князь
Владимир, который просветлил Русскую землю святым крещением…, а от великого князя
Владимира четвертое колено – правнук его Владимир Всеволодович Мономах, которому
византийский император Константин Мономах «послал честные дары (животворящий
крест, сделанный из древа, на котором был распят сам владыка Христос, венец царский со
своей головы, сердоликовую чашу, из которой пил вино Август, царь римский, и ожерелье,
которое он на плечах своих носил и много других даров царских), которые с самого начала
твоего рода и твоих предков являются царским жребием, чтобы венчаться ими на престол
твоего свободного и самодержавного царства. Теперь будешь ты называться
боговенчанным царем. И с тех пор великий князь Владимир Всеволодович стал
именоваться Мономахом, царем великой Руси. С тех пор и доныне тем венцом царским,
который прислал греческий царь Константин Мономах, венчаются великие князья
владимирские, когда ставятся на великое княжение русское». [3, с. 292-293]
В 1547 г. официальное венчание на царство Ивана IV окончательно закрепило за
Московскими князьями титул царей. Чин венчания на царство был перенят из Византии и
включал в себя чтение православного исповедания, предшествующее по правилам церкви
рукоположению в священный чин, непосредственно рукоположение Патриархом и
вручение знаков царской власти, таинство миропомазания, которое над всеми совершается
только один раз в жизни – при крещении, а над царем дважды. Во время торжественной
службы в Успенском соборе митрополит Макарий возложил на Ивана IV крест, венец и
бармы, присланные Константином Мономахом внуку Владимиру.
Иван IV стал первым русским государем, над которым при венчании на царство было
совершено церковное таинство миропомазания. С этого момента Великий Князь
Московский стал именоваться Царем. До этого царями на Руси называли только
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императоров Византии и Священной Римской империи или золотоордынских ханов.
Царский титул Ивана IV подтвердил и Константинопольский Патриарх Иосаф соборной
грамотой 1561 года, которую подписали 36 греческих митрополитов и епископов.
В грамоте подчеркивалось, что «нынешний властитель московский происходит от
незабвенной царицы Анны, сестры императора Багрянородного, и что митрополит
Ефесский, уполномоченный для того Собором Духовенства Византийского, венчал
российского Великого Князя Владимира на царство». «Обряд венчания соединял государя с
народом в священный нерасторжимый союз, возлагавший обязанности на обе стороны.
Государь брал обязательство защищать православную веру и подданных от внешних
врагов, править «по правде и справедливости», по-христиански, в соответствии с
христианской моралью, а народ обязывался повиноваться». В 1547 г. в «Чине венчания на
царство» отмечалось «соблюдати стадо его (Христа) от волков нерушимо». [4, с.117]
Если теоретическое обоснование самодержавной власти своими корнями уходило в
византийскую православную традицию, то практический опыт управления русские цари
черпали у великих ханов Золотой орды. В период монголо-татарского нашествия 1237-1241
гг. значительная часть древнерусской политической элиты была уничтожена, что отчасти
нарушило преемственность традиций организации политической власти на Руси.
Оставшаяся политическая элита Руси была вынуждена адаптироваться к новым реалиям. В
течение более чем двух столетий через сито Великих ханов Золотой орды проходил
селекционный отбор русских князей. Этому способствовала сложившаяся система и
традиция выдачи ханами Золотой орды ярлыков на княжение русским князьям. Всего за
188 лет (с 1242 по 1430 гг.) князья приезжали в Орду 70 раз. Фактически для большинства
князей процедура посещения Орды происходила каждый второй год. Многие князья были
во время этих приездов казнены, убиты, отравлены.
Просуществовав в течение двух веков в качестве монгольского улуса, Русь пропиталась
монгольскими политическими традициями. Служилая идеократическая монархия была,
согласно евразийцам, перенята московскими князьями у монголов. Московская Русь тоже
стала идеократическим служилым государством, только ее «идеей-правительницей» стала
православная идея Святой Руси.
Иван Грозный генеалогически был связан с родом Чингисхана. Мать Ивана Грозного –
Елена Глинская, вторая жена Василия III, была из рода обрусевших, крещеных татар,
осевших в Литве. Одним из родоначальников Глинских был Мамай, который в свою
очередь был женат на дочери золотоордынского хана Бердебека. Иван Грозный не скрывал
своего родства с чингизидами, а напротив, широко им пользовался в политических целях.
Ордынская аристократия и особенно чингизиды были окружены на Руси высоким почетом.
Чингизиды на Руси в знатности уступали лишь царю и его семейству. В государевом
родословце 50-х годов XVI века роды астраханских, крымских и казанских царей шли сразу
после родов князей московского дома. [5]
Вопрос о характере царской власти стал центральным в русской публицистике XVI в.
И.С. Пересветов, автор «Сказания о Магмет-Салтане» обосновывал необходимость
сильной самодержавной власти, опирающейся на служилое дворянство. В отличие от И.С.
Пересветова, отстаивавшего идею сильной самодержавной власти, Иван IV доводит эту
идею до крайности. В переписке с А. Курбским Иван IV доказывал свое право на любой
произвол, рассматривая всех своих подданных как холопов: «а жаловати есмя своих
холопей вольны, а и казнити вольны же есмя». Именно византийское и восточное
золотоордынское влияние обусловили сильные деспотические тенденции в характере и
политике власти.
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В свою очередь, А. Курбский в письмах к Ивану Грозному и в «Истории о великом князе
Московском» выступал против неограниченной самодержавной власти, считая лучшей
государственной властью монархию с выборным сословно-представительным органом:
«Царь аще почтен царством… должен искать доброго и полезного совета не токмо у
советников, но и всенародных человек». [6, с. 82-83]
Иван IV осуждал государственное правление на Западе: «Там ведь у них цари своими
царствами не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют. Русские же
самодержцы изначала сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи!» В
1570 г. в письме английской королеве Елизавете Иван IV писал: «Мы чаяли, что ты на
своем государстве государыня и сама владеешь, и потому дела хотели с тобой делати. Ажно
у тебя мимо тебя люди владеют и мужики торговые и о наших головах, и о чести, и о
землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков».[7, с. 97]
В летописях XVI в («Летописец начала царства», «Никоновская летопись, «Книга
Степенная царского Родословия») был изложен официальный взгляд на происхождение и
характер самодержавной власти в России. Со времени возникновения в Русском
государстве при Иване Грозном в 1547г. института царства и до начала ХVIII в., в основе
официальной концепции власти лежали 4 идеи: богоустановленность власти; отцовский,
патерналистский характер власти; царь – непосредственный наместник Бога на земле;
православное царство – гармоничный мир управляемый богом и царем. Легитимность
царской власти в России обосновывалась родством Рюриковичей с императорами Рима и
Византии и божественностью её происхождения. [8, с. 116]
Современник Ивана IV, автор «Домостроя» Сильвестр писал: «Всякая душа да будет
покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие власти от Бога
установлены». Иностранцы, посетившие Россию в ХVI в., также отмечали эту особенность
во взаимоотношениях между верховной властью и подданными. В 1549 г. Герберштейн
отмечал «воля государя есть воля Божья». [9, с. 67]
Вместе с тем, Московское царство в ХVI в., неся в себе черты восточной деспотической
монархии, в тоже время существенно отличалось от нее. Русская монархия ХVI в. была
ограничена традицией, обычаем, законом и представительскими учреждениями, что дает
основание говорить о наличии элементов сословно-представительской монархии в России.
По мнению историка Б.Н. Миронова, тип русской государственности в XVI-XVII вв.
можно назвать патриархальной монархией, внешне ограниченной аристократией,
представительным учреждением и церковью, а внутренне – обычаем, традицией, законом,
православной догматикой. Московский режим был народным и легитимным, народ
отождествлял себя с царем. [10, с.125-127] Об этом свидетельствует тот факт, что образ
Ивана Грозного как народного царя запечатлен во многих литературных произведениях
ХVI в., в том числе и в устном народном поэтическом творчестве – жанре исторической
песни.
Таким образом, несмотря на все усилия Ивана Грозного: опричнину, политический
террор, – в России в ХVI в. так и не удалось установить неограниченную самодержавную
власть восточного деспотического типа. Причиной этого стали социально-экономическая
отсталость страны, сохранение старых патриархальных отношений, слабость чиновнобюрократического аппарата и отсутствие регулярной армии как опоры абсолютной власти
монарха, необходимость поддержки царской власти со стороны общества и церкви.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ И ЕЁ
ПРОЯВЛЕНИЕ В РЕФОРМИРОВАНИИ ВСЕХ СФЕР ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА В
УЗБЕКИСТАНЕ
После распада СССР новые независимые государства встали перед выбором
собственного пути развития. Республика Узбекистан во главе с Президентом Исламом
Абдуганиевичем Каримовым последовательно строит демократическое правовое
государство и гражданское общество с социально ориентированной рыночной экономикой.
Национальная идеология, формируемая в настоящее время в нашей стране, включает в себя
вековые традиции и ценности народа, национальное самосознание. Обогащая их
общечеловеческими ценностями, достижениями мировой цивилизации и передовыми
прогрессивными идеями, она отражает цели и задачи страны. С помощью идеологии
каждый наш соотечественник сможет найти ответы на вопросы: Какое государство, какую
систему мы создаем? Каковы социально-экономические и духовно-политические основы
этого государства? [2].
Президент Узбекистана И.А.Каримов в своих произведениях «Узбекистан: свой путь
независимости и прогресса», «Узбекистан на пути к великому будущему», «Узбекистан,
устремлённый в XXI век» и др. научно обосновывает к какой именно цели стремится
Узбекистан, какое общество он создает [3, 4].
Главная стратегическая цель для Узбекистана – построение свободного
демократического общества, правового государства, основанного на рыночной экономике.
Рыночная экономика опирается, прежде всего, на многоукладность (т.е. разные виды
собственности) и конкуренцию. Все виды собственности имеют равные права, которые
гарантируются государством. Если экономическое развитие управляется и регулируется
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спросом и предложением на рынке, то исчезает необходимость управления экономическим
развитием сверху, распределением средств и фондов.
Внедрение рыночной экономики, основанной на разных видах собственности,
способствует созданию для всех узбекистанцев, независимо от их национальной, языковой
и религиозной принадлежности, достойных условий жизни, гарантированной реализации
законных прав и свобод.
Однако не существует готового, разработанного пути перехода к рыночным отношениям
и их внедрения. Мы не можем слепо перенимать опыт развитых стран. Потому что
структура нашей экономики, природные ресурсы и климатические условия, состав и рост
населения достаточно своеобразны. Применение моделей развития других стран может не
дать соответствующих результатов или усилить кризис экономики (как, например,
применение метода шоковой терапии в некоторых странах СНГ).
Поэтому избранный волей народа путь развития это – путь эволюционного развития,
исключающий социальные потрясения и революционные скачки. Идеология национальной
независимости объединяет граждан, служит обеспечению их взаимного согласия.
Содержание пути, избранного Узбекистаном, заключается в определении приоритетных
направлений развития, сосредоточения основных сил и возможностей для обеспечения
развития по избранным направлениям, поэтапного осуществления реформ [4, с.15-37].
Избранный путь и стратегические цели национальной идеологии предполагают решение
задач, касающихся всех сфер жизни общества.
В политической сфере: дальнейшее углубление процессов демократизации общества и
государства, обеспечение их последовательности и эффективности предполагает
следующее.
Во-первых, либерализация политической жизни страны, государственного и
общественного строительства, повышение политической активности населения,
формирование у него политической культуры, основанной на национальных и
общечеловеческих ценностях.
Во-вторых, формирование эффективного механизма, обеспечивающего равновесие
имеющимися в обществе интересами социальных сил и движений, а также утверждение в
политической жизни принципа многопартийности.
В-третьих, создание условий для самостоятельной деятельности демократических
институтов, неукоснительное соблюдение конституционных принципов разделения
властей, создание максимальных возможностей для реализации политического,
социального потенциала свободы и инициативы членов общества.
В-четвертых, расширение круга деятельности местных хокимиятов и органов
самоуправления граждан, поэтапная передача им части полномочий государственных
органов, внедрение в жизнь концепции «От сильного государства - к сильному обществу»,
предусматривающей повышение прав и статуса негосударственных общественных
структур.
В-пятых, совершенствование системы подбора одаренных, всесторонне развитых и
высококвалифицированных, преданных Родине молодых специалистов, способных
осуществлять реформаторские задачи в соответствии с демократическими требованиями, а
также интересами общества.
В экономической сфере: последовательное осуществление процесса либерализации
экономики во всех отраслях, углубление проводимых реформ, повышение
самостоятельности хозяйствующих субъектов, устранение препятствий на пути развития
предпринимательской деятельности.
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Во-первых, главная задача в ходе либерализации экономики - сокращение контрольных
и управленческих функций государства, ограничение его вмешательства в деятельность
хозяйствующих субъектов, в первую очередь в деятельность частного бизнеса.
Во-вторых, углубление процесса приватизации и формирование на этой основе класса
собственников, вовлечение в эти процессы крупных предприятий.
В-третьих, создание надлежащих условий и усиление правовых гарантий, а также
экономических стимулов для широкого привлечения в экономику иностранных
инвестиций, прежде всего адресатных.
В-четвертых, повышение экспортного потенциала страны, ее равноправное и
взаимовыгодное участие в международном распределении труда, усиление широкой
интеграции нашей экономики в мировую экономическую систему.
Это означает повышение роли и авторитета нашей Родины в мировом сообществе,
чувства гордости наших граждан за передовой экономический потенциал своей страны.
В-пятых, последовательное продолжение кардинальных структурных изменений в
экономике, формирование цивилизованного рынка. Это означает эффективное и
полномасштабное использование наших богатых природных ресурсов и интеллектуального
и научно-технического потенциала, а также обеспечение ведущего места передовым
технологиям, производству готовой продукции, эффективной переработке минерального и
сельскохозяйственного сырья, развитие сферы обслуживания и быта, усиление их значения
в экономике, создание новых рабочих мест, особенно на селе.
В социальной сфере: когда во всех сферах жизни общества осуществляются коренные
преобразования, полным ходом формируются рыночные отношения, одним из основных
принципов нашего дальнейшего развития становится реализация сильной социальной
политики.
Во-первых, обеспечение поэтапного, последовательного повышения материального
благосостояния народа, создание необходимых условий для достойной человека жизни,
дальнейшее совершенствование механизма социальной защиты населения, прежде всего
той его части, которая особенно нуждается в помощи, а это - дети, старики, инвалиды,
учащаяся молодежь.
Во-вторых, продолжение систематической работы по повышению в обществе роли
матери и женщины, семьи, являющейся для каждого надежной опорой, колыбелью
духовности и нравственности.
В-третьих,
совершенствование
деятельности
государственных
структур,
обеспечивающих безусловное гарантирование правового равенства граждан, их
безопасность, приоритет закона.
В-четвертых, исходя из того, что молодежь - это будущее нашей страны, и в
дальнейшем считать работу по воспитанию гармонично развитой личности приоритетным
направлением государственной политики, проведение этой политики превратить в
общенародное дело.
В духовной сфере: основная задача - обогащение наших духовных ценностей
достижениями науки и технологического процесса, утверждение принципов идеологии
национальной независимости в сознании народа, недопущение фальсификации нашей
истории, основ религии, использования их в неблаговидных политических целях.
Во-первых, все более широкое вовлечение наших соотечественников в ряды активных
участников процесса духовного обновления, реформирования общества, укрепление
социальной солидарности, межнационального согласия и религиозной толерантности.
Во-вторых, превращение великой идеи процветания Родины, мира, стабильности,
повышения благосостояния народа, объединяющей в одно целое мечты и чаяния людей,
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различных социальных слоев, политических сил и движений, - в священную цель всех
наших соотечественников.
В-третьих, продолжение работы по разъяснению широкой общественности
гуманистической сущности религии, имеющей тысячелетнюю историю и являющейся
одной из основ нашей духовной жизни.
Для всех нас останется одним из жизненных основополагающих принципов мудрое
изречение великого мыслителя Бахоуддина Накшбанда: «Дилинг – Оллоҳда, қўлинг –
меҳнатда бўлсин» («Пусть Бог будет в твоей душе, а руки твои будут в труде») [2, с.31-32].
В-четвертых, систематическое продолжение работы по выполнению Национальной
программы по подготовке кадров, непрерывное совершенствование системы образования и
воспитания на основе требований времени.
Это означает ориентирование нашей деятельности на глубокое понимание того, что
мощь нашего государства, будущее нашей страны зависят от молодых кадров, всесторонне
развитых и обладающих богатым духовным потенциалом.
В-пятых, уважение национальных ценностей: языка, культуры, религиозных убеждений,
традиций и обрядов людей всех национальностей, проживающих в Узбекистане, а также
содействие их сохранению и развитию.
Это означает усиление среди граждан нашей страны, независимо от их национальной и
религиозной принадлежности, дружеских и братских чувств, обеспечение реализации идеи
«Узбекистан - наша общая Родина».
Таким образом, национальная идеология, сформировавшаяся в Узбекистане, полностью
отражает интересы и чаяния народа и призвана инциировать реформы, проводимые во всех
сферах жизни общества.
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МЕСТО КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация. Статья посвящена исследованию контроллинга как процесса управления
деятельностью отечественных предприятий. Уделяется внимание исследованию
актуальности и необходимости внедрения контроллинга, а также рассматриваются
основные проблемы и препятствия на пути внедрения контроллинга в систему управления
предприятием.
Характерной особенностью развития отечественных предприятий до конца 2014 года
был стабильный рост прибыли, увеличение оборотного капитала, заработной платы.
Однако кризис, начавшийся в конце 2014 года, усилил действие старых проблем, а также
породил множество новых:
- задержка и сокращение выплаты заработной платы;
- отправление работников в неоплачиваемые отпуска;
- сокращение рабочих мест и увольнение работников;
- рост кредиторской и дебиторской задолженности.
В сложившихся условиях экономического кризиса, вызванного ослаблением
российского рубля, падением цен на нефть, повышением ключевой процентной ставки
процесс принятия управленческих решений становится все более сложным и трудоемким.
Поэтому в поисках эффективных инструментов управления предприятием многие
руководители обратили внимание на систему контроллинга.
Настоящее состояние российских предприятий и экономики в целом свидетельствует о
том, что необходимо осуществлять преобразования действующих подходов, методов,
инструментов, концепций и технологий управления. В этих условиях, поиск и внедрение
современных инструментов развития управления предприятиями становится весьма
актуальным, поскольку дальнейшая эффективность управления предприятиями определяет
эффективность функционирования отечественной экономики.
Система контроллинга на предприятии позволяет создать предпосылки для ориентации
сотрудников на достижение стратегических целей предприятия, а также способствовать
информационно-аналитической и методической поддержке ответственных за принятие
управленческих решений в процессе стратегического планирования и управления, учета,
анализа, координации, регулирования, контроля и разработке управленческих решений по
всем приоритетным направления функционирования предприятия.
Контроллинг в данных условиях рассматривается как концепция менеджмента, которая
основывается на системном и процессорном управлении организацией с целью
эффективного использования ресурсов и дальнейшего развития организации. При этом
учитываются все виды ограничений, а именно экономические, технологические,
социально-культурные, политико-правовые и экологические рамочные условия.
Контроллинг реализуется через философию и образ мышления руководителей и ведущих
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менеджеров, основанных на базе информационного обмена в организации, а оперативнотактический контроллинг в свою очередь реализуется через информационноаналитическую и методическую поддержку координации и интеграции планирования и
контроля в организации.
На взгляд автора, наиболее практичное определение контроллинга было дано Рубцовым
С.В., который считает, что контроллинг – это система, обеспечивающая методическую и
инструментальную базу для поддержки основных функций управления: планирования,
контроля учета и анализа [1, c. 92].
Но, несмотря на то, что проблемам формирования и внедрения контроллинга и
управления предприятием посвящено достаточное количество трудов отечественных и
зарубежных авторов, еще не в полной мере освящены вопросы оценки эффективности
внедрения контроллинга. В данных условиях встает вопрос о целесообразности внедрения
данной системы управления на предприятиях.
На малых и средних предприятиях зачастую нет необходимости создавать отдельную
структуру контроллинга, так как она перегрузит структуру управления предприятием.
Внедрение контроллинга на малых и средних предприятиях необходимо осуществлять на
основе обучения руководящих сотрудников с последующей аттестацией. Напротив, на
крупных предприятиях контроллинг необходимо создавать именно на основе отдельной
структурной службы с прямым подчинением генеральному директору.
Однако стоит помнить, что контроллинг необходимо использовать на постоянной
основе, а не как на большинстве отечественных предприятий, где его внедрение
происходит для «галочки», а все последующие отчеты подгоняются под систему
контроллинга. В результате чего, внедрение контроллинга не дает эффективных
результатов.
Оценку эффективности контроллинга на предприятиях во временном аспекте разделяют
на две основные задачи:
1. Оценка будущей эффективности системы контроллинга, при условии, если планы по
ее использованию в перспективе будут направлены на модернизацию существующей
системы.
2 Оценка эффективности работы системы контроллинга за прошедший период, в течение
которого она функционировала, при условии выявления опредленных групп показателей
свидетельствующих о достоверном состоянии текущей деятельности предприятия.
Эти задачи не имеют стандартного решения, так как присутствуют проблемы трудности
расчетов из-за отсутствия точных цифр будущих денежных потоков во времени.
Также среди типичных недостатков системы информационных потоков российских
предприятий следует назвать:
- дублирование предоставляемой первичной информации;
- отсутствие необходимой качественной информации;
- отсутствие персональной ответственности за конкретную работу;
- запоздание при предоставлении информации, которая может и не всегда доходить до
адресата;
- большое количество уточнений полученной информации [2, c. 91].
Контроллинг позволит на основе глубокого анализа функционирования существующей
на предприятии системы информационных потоков выявить наличие «узких мест» с целью
дальнейшей их оптимизации. Исключение «узких мест», на наш взгляд, поможет решить
ключевые проблемы в области контроллинга, а именно повысить достоверность и
оперативность получаемых первичных данных. Поэтому при внедрении контроллинга в
первую очередь необходимо систематизировать информационные потоки на предприятии,
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а именно изменить алгоритм прохождения документов, автоматизировать передачу
информации.
Таким образом, с одной стороны, контроллинг устанавливает ориентиры, указывающие
направление движения организации, с другой стороны, контроллинг, сопровождая
организацию в ее движении по заданным ориентирам, фиксирует скорость движения и
израсходованные ресурсы, тем самым проверяя реалистичность стратегических целей, и
при необходимости предлагает руководящему составу пересмотреть эти цели или достичь
их иным путем, т.е. изменить стратегию и тактику предприятия [3].
Подводя итоги, отметим, что внедрение системы контроллинга на отечественных
предприятиях позволит:
- обеспечить качественное функционирование стратегического и оперативного
планирования, ориентированного на инновационный результат с учетом возникающих
рисков, в том числе позволяющих оперативно прогнозировать и оценивать эффективность
от инвестиций в инновации на предприятии;
- объединить между собой системы управления кадрами, НИОКР, управления
проектами, бухгалтерского и управленческого учета, планирования, бюджетирования и
информационные системы на предприятии в направлении реализации главной цели –
получение максимальной прибыли;
- сформировать единую своевременную и адекватную информационную поддержку для
руководящего состава предприятия, с целью принятия эффективных управленческих
решений;
- осуществлять качественное принятие управленческих решений с учетом глубокого
анализа основных проблем, выявленных в ходе применения инструментария контроллинга
на предприятии;
- провести оценку эффективности совершенствования системы управления
предприятием.
Таким образом, в настоящее время контроллинг является эффективным инструментом
для повышения качества управленческих процессов на отечественных предприятиях.
Внедрение контроллинга позволит в дальнейшем более тщательно оценивать результаты
деятельности, которые будут отражать необходимость дальнейшего совершенствования
процесса управления предприятием.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ)
В практике оценки деловой репутации компании помимо количественных методов
оценки применяются так же и качественные методы. Деловая репутация является
основополагающим нематериальным активом, количественная оценка которого весьма
осложнена [1]. Подобная оценка дает, как правило, либо однобокую информацию о
стоимости бизнеса, либо укрупненную и неточную. Поэтому важно оценивать деловую
репутацию не только с количественной точки зрения, но и с качественной.
Существующие качественные методы оценки деловой репутации в основном являются
косвенными и традиционно базируются на проведении экспертной оценке. При этом даже
косвенных методов сегодня не так много.
Применение косвенных методов позволяет оценить не абсолютную стоимость гудвилла
компании, а скорее в относительных величинах сравнить деловую репутацию с
показателями конкурентов, то есть произвести бенчмаркинг. К таким косвенным методам,
например, относятся:
1. Методика Американского института управления репутацией RepTrack Pulse.
2. Набор индексов устойчивого развития Доу Джонса (The Dow Jones Sustainability
Indexes).
Также широкое применение получили методики качественной оценки бренда. Важно
отметить, что в изучении сущности бренда существует ряд подходов, один из которых
гласит, что бренд – «это образ, имидж, репутация компании, продукта или услуги в глазах
клиентов, партнеров, общественности» [2]. По нашему мнению, понимание алгоритма,
заложенного в методиках оценки бренда, позволяет лучше понять, как формируются и
качественные методики оценки деловой репутации. К таким методикам, в частности,
можно отнести:
1. Экспертный метод (на примере методики Interbrand).
2. Теория Brand Equity.
3. Методика V-RATIO.
Современные реалии бизнеса характеризуются высоким динамизмом внешней среды,
постоянно возрастающим уровнем конкуренции и усиливающимися требованиями
потребителей. Успеха могут добиться только те компании, которые обладают
способностью быстро адаптироваться к изменениям, рационально используя имеющиеся у
них ресурсы и технологии. Этого можно достичь, только уделяя пристальное внимание
вопросам обеспечения качества продукта или услуги через улучшение процессов
планирования, производства и управления. Представляется, что фокус на обеспечении
качества постоянно смещается с продукта на процессы, поскольку качество продукта все в
большей степени достигается через качество и стабильность действующих в компании
процессов. А высокое качество производимых товаров и услуг, в свою очередь, является
основой высокого уровня деловой репутации компании. Таким образом, наличие связи
между качеством продукции и уровнем деловой репутации не вызывает сомнений.
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Одним из современных, хорошо зарекомендовавших себя на практике подходов к
управлению компанией является процессный подход. В основе этого подхода – взгляд на
деятельность предприятия как на реализацию совокупности его бизнес-процессов.
Управляя процессами, компания предупреждает будущие ошибки и отслеживает
эффективность деятельности за счет использования ключевых показателей основных
бизнес-процессов. В этой связи применение процессного подхода позволяет [3]:
1. Увеличить эффективность управления персоналом [4], так как при процессном
подходе сотрудники несут ответственность за то, чтобы процесс вовремя перешел с
предыдущего на следующий этап, следовательно, они сильнее мотивированы точно
исполнять процессы [5].
2. Собирать статистику об исполнении регламентов процессов.
3. Выявлять источники сокращения издержек, предотвращать риски и экономить время
на исполнении процессов.
4. Сокращать время принятия управленческих решений [3].
Таким образом, деятельность компании представляет собой непрерывный процесс
постоянного усовершенствования и предупреждения возможных проблем. Именно это
обеспечивает удовлетворение потребителей (как внешних, так и внутренних) и
оптимизацию управления посредством эффективной реализации процессного подхода на
практике.
Работа компаний по выстраиванию внутренних процессов в соответствии с
требованиями международных стандартов обеспечения качества является чрезвычайно
актуальной на современном этапе. Более того, процессный подход, по нашему мнению,
также может быть широко использован для проведения качественной оценки и
последующего управления деловой репутацией.
В работе [6] было показано, что один из инструментов процессного подхода, а именно
«модель зрелости» в адаптированном виде подходит для оценки и управления деловой
репутацией металлургических предприятий.
Изначально «модель зрелости» использовалась как классический механизм оценки
качества и репутации поставщиков [7, 8] .
В основу данной модели положена концепция «Всеобщего управления качеством»
(TQM1), которая основывается на постепенном улучшении внутренних производственных
процессов за счет множества небольших внедряемых в компании улучшений [9].
Методология «модели зрелости» разрабатывалась и развивалась в США как средство,
позволяющее выбирать наилучших производителей ПО для выполнения государственных
заказов. Для этого предполагалось создать определенные критерии оценки зрелости
ключевых процессов компании-разработчика и определить набор действий, необходимых
для их дальнейшего совершенствования. В итоге методология оказалась чрезвычайно
полезной для большинства компаний, стремящихся качественно улучшить существующие
процессы проектирования, разработки, тестирования программных средств. В дальнейшем
модель стала применяться как для компаний - производителей ПО, так и для компаний в
других отраслях, в том числе для предприятий металлургии.
Для оценки степени готовности предприятия разрабатывать качественный продукт
модель вводит ключевое понятие «зрелость» организации. Были разработаны основные
критерии «зрелости» и «незрелости» организации.
Так, незрелой считается организация, в которой:
 отсутствует долгосрочное и проектное планирование;
1
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 процесс разработки продукта и его ключевые составляющие не идентифицированы,
реализация процесса зависит от текущих условий, конкретных менеджеров и
исполнителей;
 методы и процедуры не стандартизированы и не документированы;
 результат не предопределен реальными критериями, вытекающими из
запланированных показателей, применения стандартных технологий и разработанных
метрик;
 процесс выработки решения происходит стихийно, на грани искусства [10].
В этом случае велика вероятность появления таких неожиданных проблем, как
превышение бюджета или невыполнение сроков сдачи проекта. В такой компании, как
правило, менеджеры и разработчики не управляют процессами – они вынуждены
заниматься разрешением текущих и спонтанно возникающих проблем.
Основные признаки зрелой организации:
 в компании имеются четко определенные и задокументированные процедуры
управления требованиями, планирования проектной деятельности, создания и тестирования
продуктов, отработанные механизмы управления проектами;
 эти процедуры постоянно уточняются и совершенствуются;
 оценки времени, сложности и стоимости работ основываются на накопленном опыте,
разработанных метриках и количественных показателях, что делает их достаточно
точными;
 актуализированы внешние и созданы внутренние стандарты на ключевые процессы и
процедуры;
 существуют обязательные для всех правила оформления методологической
программной и пользовательской документации;
 технологии незначительно меняются от проекта к проекту на основании стабильных
и проверенных подходов и методик;
 максимально используются наработанные в предыдущих проектах организационный
и производственный опыт;
 активно апробируются и внедряются новые технологии, производится оценка их
эффективности [10].
Модель в ее классическом виде определяет пять уровней зрелости компании, по которым
заказчики могут оценивать потенциальных претендентов на получение контракта, а
разработчики могут совершенствовать процессы создания продукта [11].
Непрерывно
совершенствующийся
процесс

Прогнозируемый
процесс

Стандартный
согласованный
процесс

Дисциплинированный
процесс

Оптимизирующий
(5)

Управляемый (4)

Определенный (3)

Повторяемый (2)

Начальный (1)

Рис. 1 Пять уровней зрелости производственного процесса разработки ПО
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На рисунке 1 изображены 5 уровней зрелости процессов компании. Каждый уровень
характеризует свой тип процессов. Перейти с «начального» на «повторяемый» уровень
компания сможет только при налаженном «дисциплинированном» процессе.
«Определенный» уровень достигается при наличии «стандартного согласованного»
процесса. «Прогнозируемый» процесс является характеристикой «управляемого» уровня
зрелости. Наконец, «оптимизирующий» уровень достигается только при «непрерывно
совершенствующемся» процессе.
Сегодня не приходится говорить о важности внедрения систем менеджмента качества на
промышленных предприятиях. Это позволяет создать ряд конкурентных преимуществ как
на внутреннем, так и на внешнем рынке. Являясь одной из ведущих отраслей
промышленности, металлургия не может пренебрегать требованиями рынка. Большинство
металлургических предприятий уже успешно внедрили интегрированные системы
менеджмента качества и сейчас занимаются их постоянным усовершенствованием.
Особенности систем менеджмента качества на металлургических предприятиях во многом
обусловлены спецификой производства. Успешное функционирование систем менеджмента
качества на металлургических предприятиях позволяет изготавливать высококачественную
продукцию. Значение качества металлопродукции обуславливает качество продукции в
смежных отраслях, в частности в автомобилестроении, строительстве, машиностроении и т.д.
Внедрение систем менеджмента качества на предприятиях помогает упорядочить работу,
снизить издержки, повысить эффективность и качество продукции. Все эти параметры
напрямую сказываются на росте деловой репутации компании.
Приведем пример управления деловой репутацией компании на основе
усовершенствованной «модели зрелости», которая состоит из 5 этапов. На рисунке 2
изображен алгоритм оценки и управления деловой репутацией на основе
усовершенствованной «модели зрелости».
Этап 1. Выбор компании для исследования
Этап 2. Выбор бизнес-процессов

Этап 3. Оценка уровней зрелости бизнес-процессов
Этап 4. Конкурентная оценка по бизнес-процессам
Этап 5. Анализ конкурентных пар по всем бизнес-процессам
Рис. 2 Алгоритм проведения и управления деловой репутацией
на основе адаптированной «модели зрелости»
Этап 1. Выбор компаний для исследования
На данном этапе предлагается выбрать пул компаний, которые необходимо включить
модель для дальнейшего исследования. В рамках конкретного примера полагаем, что в
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исследовании будут участвовать 8 компаний сектора черной металлургии. Объектом
исследования принимаем компанию № 1.
Этап 2. Выбор бизнес-процессов
Самым ответственным и сложным этапом является определение бизнес-процессов.
Гибкость и выгоды использования усовершенствованной «модели зрелости» состоят в том,
что не обязательно сравнивать предприятия в целом, достаточно сравнивать отдельные
бизнес-процессы, очищенные, например, от побочных или непрофильных для объекта
сравнения процессов.
Экспертно после анализа значительного количества работ по сущности деловой
репутации (гудвилла) и бесед с экспертами было идентифицировано 10 бизнес-процессов,
обеспечивающих, на наш взгляд, максимальное влияние на рост гудвилла компании.
Среди этих процессов можно отметить бизнес-процесс обеспечения качества
продукции, являющийся в металлургии одним из самых важных параметров для
покупателей при выборе компании-продавца. Немаловажным является, на наш
взгляд, также и экологический аспект деятельности предприятия, состоящий из
следующих бизнес-процессов: «Снижение выбросов вредных веществ в биосферу и
снижение вреда экосистеме» и «Вклад в сохранение и приумножение
биоразнообразия региона (экологическая благотворительность)». Персонал, его
безопасность и наращивание человеческого капитала для большинства предприятий
металлургии – приоритетное направление, в число которых входят бизнес-процессы
«Обеспечение профессионального здоровья и безопасности на производстве» и
«Персонал» [12]. Привлечение и удержание талантов». Эндрю Гриффин выделяет
достижение и поддержание объема продаж компании как безусловно важный:
«Существует также еще один, часто недооцениваемый, критерий репутации –
объемы продаж компании (если это коммерческая организация). Следует различать
оценку репутации компании со стороны экспертов, так называемых «этических
аудиторов», и со стороны рядовых покупателей. К примеру, компания Coca-Cola –
успешная компания с огромным числом клиентов, но при этом подозреваемая в
нарушениях прав человека и экологического законодательства. Компания Exxon
Mobil – в 2006 г. крупнейшая компания в мире с выручкой 340 миллиардов
долларов, при этом репутация компании одна из самых плохих в мире, но только не
в глазах ее клиентов, насколько можно судить по цифрам. Причем эти факты ни в
коем случае не означают, что крупные, успешно работающие компании могут
пренебречь заботой о репутации на том лишь основании, что их дела идут отлично.
Совсем наоборот: руководителям любой компании необходимо рассматривать
вопрос об управленческой деловой репутацией целостным образом, учитывают
мнения и клиентов, и «ключевой аудитории» [13]. Также в модель были включены
следующие бизнес-процессы: «Обеспечение юридической защиты компании»,
«Формирование социальной отчетности (открытость компании по отношению к
обществу)», «Формирование бухгалтерской отчетности». Мы полагаем, что они
также имеют большое влияние на гудвилл компаний.
Список выбранных бизнес-процессов представлен ниже:
1. Обеспечение качества продукции.
2. Обеспечение требуемых объемов продаж компании.
3. Снижение выбросов вредных веществ в биосферу и снижение вреда экосистеме.
4. Вклад в сохранение и приумножение биоразнообразия региона (экологическая
благотворительность).
5. Обеспечение юридической защиты компании.
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6. Обеспечение профессионального здоровья и безопасности на производстве (в т.ч.
LTIFR2).
7. Персонал. Привлечение и удержание талантов.
8. Формирование социальной отчетности (открытость компании по отношению к
обществу).
9. Процесс формирования бренда (брендинг и дальнейшее сопоставление компании с
брендом).
10. Формирование бухгалтерской отчетности.
Этап 3. Оценка уровней зрелости бизнес-процессов
Далее по каждому предприятию оцениваются уровни зрелости (УЗ) бизнес-процессов. В
связи с этим необходимо создать ряд критериев, выполнение или невыполнение которых
характеризуют тот или иной уровень зрелости бизнес-процессов. Проанализировав данные
критерии, можно сделать вывод об уровнях зрелости процессов компаний и приступить к
сравнительному анализу.
В таблице 1 представлено распределение УЗ для определенных ранее бизнес-процессов.
Таблица 1
Распределение УЗ для бизнес-процессов, участвующих в исследовании
Выбранный параметр \ Компания К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8
1. Обеспечение качества
4
2
2
1
5
5
5
1
продукции
2. Снижение выбросов вредных
5
2
5
2
1
4
2
3
веществ в биосферу и снижение
вреда экосистеме в целом
3. Вклад в сохранение и
4
1
1
1
4
4
1
4
приумножение биоразнообразия
региона (экологическая
благотворительность)
4. Обеспечение юридическоой
4
2
2
2
5
2
1
2
защиты компании
5. Обеспечение профессиональное
5
3
1
5
5
1
3
1
здоровье и безопасности на
производстве (в т.ч. LTIFR)
6. Персонал. Привлечение и
5
5
2
4
4
2
1
3
удержание талантов
7. Формирование социальной
5
1
4
3
4
5
5
1
отчетности (открытость компании
по отношению к обществу)
8. Процесс формирования бренда
5
2
3
4
1
2
2
3
(брендинг и дальнейшее
сопоставление компании с брендом)
9. Формирование бухгалтерской
4
2
3
5
1
5
5
4
отчетности
10.Обеспечение требуемых объемов 5
3
2
1
5
3
1
1
продаж компании

2

Lost Time Injury Frequency Rate, с англ. - коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени
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Анализ таблицы 1 показывает, что компания № 1 демонстрирует высокие результаты по
всем группам процессов, в то время как компания № 8 демонстрирует низкие уровни
зрелости бизнес-процессов
Этап 4. Конкурентная оценка относительно бизнес-процессов
Следующим этапом реализации адаптированной «модели зрелости» является
конкурентный анализ полученных оценок в разрезе каждого бизнес-процесса.
При этом важно провести анализ по 2 направлениям:
1. Конкурентный анализ уровней зрелости для каждого конкретного бизнес-процесса.
2. Конкурентный анализ уровней зрелости относительно всех выбранных бизнеспроцессов.
Очевидно, что при всей важности каждого из определенных ранее бизнес-процессов
существует различие их значимости для гудвилла компании. Для анализа относительно
всех выбранных бизнес-процессов необходимо экспертно провести распределение долей
(весов) каждого бизнес-процесса относительно его влияния на гудвилл компании.
Итоговый рейтинг вычисляется по формуле
(1)
где Р – рейтинг компании № 1;
– вес бизнес-процесса № 1 для компании № 1;
– уровень зрелости бизнес-процесса № 1 для компании № 1.
Экспертная оценка распределения долей значимости бизнес-процессов для деловой
репутации компании представлена в таблице 2. В соответствии с критической важностью
качества продукции и объемов ее продаж было принято решение дать соответствующим
бизнес-процессам наибольший вес (30 и 20%). Прочим бизнес-процессам распределена
доля либо в 5, либо в 10%.
Таблица 2
Распределение долей бизнес-процессов относительно
их влияния на гудвилл компании
Наименование бизнес-процесса
Распределение
долей БП
Обеспечение качества продукции
Снижение выбросов вредных веществ в биосферу и
снижение вреда экосистеме
в целом
Вклад в сохранение и приумножение биоразнообразия
региона (экологическая благотворительность)
Обеспечение юридической защиты компании

30%
5%

Обеспечение профессионального здоровья и безопасности
на производстве (в т.ч. LTIFR)
Персонал. Привлечение и удержание талантов
Формирование социальной отчетности (открытость
компании по отношению к обществу)
Процесс формирования бренда (брендинг и дальнейшее
сопоставление компании с брендом)
Формирование бухгалтерской отчетности
Обеспечение требуемых объемов продаж компании
Итого

10%
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5%
5%

5%
5%
10%
5%
20%
100%

На рисунке 3 представлены результаты первого направления - конкурентного анализа
уровней зрелости для типового бизнес-процесса. В качестве примера был взят бизнеспроцесс «Обеспечение качества продукции».
Компания 1
5
Компания 8

4

Компания 2

3
2
1
Компания 7

Компания 3

0

Компания 6

Компания 4
Компания 5
Обеспечение качества продукции

Рис. 3. Оценка уровней зрелости для типового параметра
Данный конкурентный анализ выявляет лидерство компаний № 5, 6 и 7 (5 уровень). В
свою очередь, компании № 8 и 4 являются аутсайдерами по уровню зрелости бизнеспроцесса «Обеспечение качества продукции» (1 уровень).
На рисунке 4 представлены результаты второго этапа – конкурентного анализа уровней
зрелости относительно всех выбранных бизнес-процессов.
Компания 1
5
Компания 8

4

Компания 2

3
2
1
Компания 7

0

Компания 6

Компания 3

Компания 4
Компания 5
Общий рейтинг

Рис. 4 Оценка уровней зрелости относительно
всех выбранных бизнес-процессов
Из рисунка 4 видно, что общий уровень зрелости процессов компании № 1 (лидер) равен
4.2, а компании № 8 (аутсайдер) – 2.
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Данный инструмент показывает лидерство одних и потенциал к росту других компаний.
Конкурентный анализ уровней зрелости в разрезе каждого бизнес-процесса выявляет
перспективные области процессов, способных повлиять на величину деловой репутации
компании. Очевидно, что при прочих равных условиях компания № 1 будет
демонстрировать самое высокое значение гудвилла в сравнении с компаниями № 2-8.
Этап 5. Анализ конкурентных пар относительно всех бизнес-процессов
На данном этапе компания-объект исследования сравнивается методом конкурентных
пар по всем бизнес-процессам с другими компаниями. Аналогично этапу 4 в данном
исследовании также присутствуют 2 направления:
1. Конкурентный анализ компании-объекта исследования относительно отдельно
взятого конкурента.
2. Конкурентный анализ компании-объекта исследования и рынка в целом.
В расчете необходимо сделать допущение, что компании из выборки не имеют равной
доли рынка по продажам. Следовательно, необходимо найти взвешенный показатель
рынка.
Показатель рынка вычисляется исходя из доли рынка по продажам каждой компании из
выборки в отдельно взятом регионе. Расчетная доля вычисляется по формуле
(2)
где УЗБП1 – взвешенный уровень зрелости бизнес-процесса № 1;
– доля рынка компании № 1;
– уровень зрелости компании № 1 для бизнес-процесса № 1.
Экспертная оценка распределения доли рынка каждой компании представлена в таблице
3. Самые большие доли рынка присвоены компаниям № 1, 2, 3 (30, 15 и 20%
соответственно). Остальным компаниям присвоены доли от 5 до 10%.
Распределение долей рынка компании в отдельно взятом регионе
Название компании

Таблица 3

Доля рынка компании

Компания 1

30%

Компания 2

15%

Компания 3

20%

Компания 4

5%

Компания 5

5%

Компания 6

5%

Компания 7

10%

Компания 8

10%

Итого

100%

На рисунке 5 представлены результаты первого направления пятого этапа конкурентного анализа компании-объекта исследования относительно отдельно взятого
конкурента. В качестве примера конкурентной парой выступают компания № 1 и компания
№ 2.
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Персонал. Привлечение и
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Компания 1

Компания 2

Рис. 5 Оценка уровней зрелости для типового параметра
Данный конкурентный анализ выявляет лидерство компании № 1 -объекта исследования
относительно конкурента-компании № 2.
На рисунке 6 представлены результаты второго этапа – конкурентного анализа
компании-объекта исследования и рынка в целом.
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дальнейшее сопоставление
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Общий параметр по рынку

Рис. 6 Конкурентный анализа компании-объекта и рынка в целом
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Проведенный конкурентный анализ снова выявляет лидерство компании № 1 –
объекта исследования относительно рынка.
Подобный инструмент также является полезным для оценки и управления
деловой репутацией компании, демонстрирует сильные и слабые стороны по
сравниваемым бизнес-процессам относительно как отдельно взятых конкурентных
пар, так и сравнения компании с рынком в целом.
В заключение необходимо отметить ряд потенциальных факторов, способных
ограничить эффективное использование адаптированной «модели зрелости».
Основным фактором является риск субъективной оценки компаний и уровней
зрелости их процессов. Этот фактор весьма сложно исключить в связи с тем, что
метод управления деловой репутацией на базе данной модели является
качественным, а не количественным.
Однако адаптированная «модель зрелости» является, на наш взгляд, еще одним
дополнительным инструментом оценки и управления деловой репутацией, который
позволяет, в том числе, проверить результаты других методов оценки и управления
деловой репутацией.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРПЕКТИВЫ
В нынешнем современном мире коррупция
является одним из наиболее
разрушительных процессов, влияющих на все сферы человеческой деятельности. Она
представляет огромную угрозу для властных структур, экономического развития и
социальных процессов, ставит под удар имидж и престиж страны. Коррупция является
причиной неравенства доступа людей к материальным и общественным благам, что
приводит к отрицательным экономическим последствиям в обществе. Государства с
высоким уровнем коррупции не могут эффективно расходовать свои ресурсы, вести
грамотную политику, нацеленную на совершенствование различных сторон жизни
социума. Особую актуальность изучение коррупции в России приобрело в последние
десятилетие, когда проблема коррумпированности стала особенно острой. Стали
разрабатываться методы и механизмы борьбы с коррупцией, начала совершенствоваться
юридическая база, возлагающая миссию борьбы коррупцией не только на федеральные
органы власти, но и на региональные. Однако проблема коррупции на сегодняшний момент
недостаточно изучена, так как для исследования данного вопроса экономистам приходится
сталкиваться с трудностями объективного анализа данных, поскольку трудно рассчитать
реальные масштабы коррупции. Однако выявив причины и процессы, влияющие на
коррупцию, представляется возможность снизить ее путем введения соответствующих мер
на всех уровнях власти.
Можно выявить следующие факторы эффективности антикоррупционной политики3:
1) способность быстро реагировать на изменения социальной и политической среды;
2) наличие эффективной многоступенчатой системы контроля за проведением
антикоррупционных мер;
3) широта правовых полномочий органов антикоррупционного регулирования;
4) регулирование принимаемых нормативно-правовых актов как на федеральном, так и
на региональном уровнях;
5) юридическо-лингвистичесая определенность;
6) прозрачность и достоверность получаемой информации антикоррупционных
проверок;
7) четкое формулирование целей и приоритетов антикоррупционной политики;
8) компетентность органов, проводящих антикоррупционные проверки.
Согласно результатам, полученным международной исследовательской организацией
GlobalFinancialIntegrity (GFI), в последние 18 лет из России нелегально было вывезено
$211,5 млрд. Как утверждают исследователи, 63,8% средств, нелегально выведенных из
России за 18-летний период, покинули страну как неучтенные банковские переводы.
Общий объем теневой экономики России оценивается в 46% ВВП4.
3
4

Гражданские инициативы и предотвращение коррупции / Под ред. А. Ю.Сунгурова. СПб., 2000. – с.91
Противодействие коррупции на муниципальном уровне: сборник / М.: ВолтерсКлувер, 2012.- с. 187.
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Представление о степени коррумпированности России как государства дают различные
коррупционные рейтинги. Для понимания окружающей нас объективной реальности важно
также проследить динамику перемещения России по строчкам этих рейтингов.
Самым известным является ежегодный Индекс восприятия коррупции,
CorruptionPerceptionsIndex (сокращенно - CPI), международной неправительственной
организации TransparencyInternational. CPI используется для измерения степени
распространения коррупции среди государственных служащих и политиков. При этом
учитываются как внешние так и внутренние независимые оценки. Индекс составляется на
основе целой серии отдельных исследований в форме опросов экспертов и бизнесменов по
таким направлениям, как частота дачи взяток, их объем и т.д. Также исследуются
особенности государственного аппарата исследуемых стран и прозрачность принимаемых
им решений. Такая методика отбора фактических данных обусловлена тем, что
официальная информация об объеме коррумпированных действий зачастую не
соответствует действительности, а сам феномен является «теневым». В любом случае,
стоит отметить, что при расчете данного индекса используются среднестатистические
данные по каждой стране. Таким образом, любая конкретная цифра может варьироваться в
допустимых пределах. Данный индекс определяет позицию страны в общем зачете, а также
устанавливает степень прозрачности государственного аппарата по стобалльной шкале
(чем выше оценка, тем менее коррумпированными признаны органы государственной
власти). В исследовании принимают участие 177 стран мира.
Рассмотрим динамику Индекса восприятия коррупции в России за 2011-2013 годы.

год
2011
2012
2013

Индекс восприятия коррупции
в России за 2011-2013 гг.
позиция
оценка
динами
ка
143\177
24
133\177
28
+4
122\177
28
0

Таблица 15

Из приведенной таблицы видно, что в исследуемый период позиция страны значительно
не улучшилась. В 2012 году позиция сократилась на 10 единиц, а оценка увеличилась на 4
балла, однако в 2013 году замечена стагнация прежнего результата. Причем Россия
находится на одном уровне коррумпированности с такими странами, как Пакистан (28
баллов), Мали (28 баллов), Никарагуа (28 баллов). Мировыми лидерами с наиболее
прозрачным государственным аппаратом по результатам 2013 года являются Дания (91
балл), Новая Зеландия (91 балл) и Финляндия (89 баллов).
Другой авторитетной организацией, живо интересующейся коррупцией в публичной
сфере, является Всемирный Банк. Комплексная диагностика состояния власти с его
стороны проводится в рамках проекта по работе с Индикаторами управления WorldwideGovernanceIndicators (WGI). В числе шести направлений, по которым
отслеживается качество власти, наличествует и степень эффективности осуществления
контроля над распространением коррупции, под которой понимается «та степень, в которой
власть употребляется в личных целях, включая как мелкие, так и крупные формы, равно как
и степень «захвата» государства... частными интересами».
Сама по себе шкала оценки сходна с CPI – ранжир выстраивается путем присвоения
каждой стране определенного процента, от одного до ста, на основании информации,
5
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почерпнутой из комплекса независимых источников. В 2002 году России было присвоено
22% контроля коррупции, с 2007 по 2012 годы результаты исследования показали 18%
(падение на 4%). Мировыми лидерами признаны также Финляндия, Швеция, Австралия,
Канада, Дания6.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что согласно мировым исследованиям
Россия имеет негативный характер коррупционной динамики.
В рассуждениях о нынешнем состоянии России масштабная коррупция стала одним из
главных и общепринятых тезисов. По результатам исследования компании «Финанс
Групп» более 60 % респондентов в социологических опросах за 2011-2013 годы относят
коррупцию к проблемам, представляющим угрозу национальной безопасности России;
свыше 70 % согласны с утверждением о том, что Россия может быть причислена к числу
коррумпированных государств.
Существует несколько направлений по борьбе с коррупцией, как юридического, так и
экономического характера. Часть мер направлена на усиление законодательной базы в этой
сфере и на принятие более жестких штрафных санкций к коррумпированным лицам. С
точки зрения направления развития экономики следует, с одной стороны, увеличить
объемы целевых программ, направленных на развитие различных сфер жизни общества, а с
другой стороны, необходимо развивать частный сектор, стимулировать в нем
конкуренцию, при которой коррупция резко уменьшит свои масштабы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА
В условиях вступления России в ВТО очень важное значение имеет соответствие
технологии производства промышленной продукции на предприятиях и организаций
Курской области международным стандартам качества.
В соответствии с Приказом Росстандарта № 1575-ст от 22 декабря 2011г., был введен в
действие с 1 января 2013 года, для добровольного применения в Российской Федерации в
6

http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog

66

качестве национального стандарта Российской Федерации, ГОСТ ISO 9001-2011 "Системы
менеджмента качества. Требования", идентичный международному стандарту ИСО
9001:2008 "Системы менеджмента качества. Требования" (ISO 9001:2008 "Quality
management systems - Requirements").
Однако по сведениям, опубликованным в Программа социально-экономического
развития Курской области на 2011-2015 годы, только 22 предприятия области имеют
сертификаты на соответствие систем менеджмента качества требованиям международных
стандартов серии ИСО 9000, что создает очень серьезные проблемы для адаптации
промышленности региона в условиях вступления России в ВТО и открытия национального
рынка для иностранных товаров[1, с. 247].
На наш взгляд, внедрение международных стандартов системы менеджмента качества
серии ISO 9001:2008 на предприятиях и организациях Курской области является одним из
ключевых направлений адаптации промышленности региона к условиям ВТО.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами вырос с 2008 г. по 2012 г. почти в 1,5 раза и достиг 204,9 млрд. руб.
Важно отметить, что за последние годы промышленное производство в Курской области
растет темпами более 5 процентов в год.
Сальдированный финансовый результат вышеприведенных отраслей промышленности
выросла с 2008 г. по 2012 г на 3,2 млрд. руб. или на 12,8 %, однако рентабельность
реализованной продукции осталась примерно на одном уровне – 23 %.
Обращает на себя внимание резкое уменьшение прибыли и скачкообразное
сокращения
рентабельности
продукции,
производимой
промышленными
предприятиями региона в 2009 г. Так, прибыль уменьшилась с 25,4 млрд. руб. в
2008 г. до 2,3 млрд. руб. в 2009 г., т. е. в 11 раз, а рентабельность реализованной
продукции сократилась в это же время в 2,8 раза.
Промышленность Курской области полностью оправилась от кризисных явлений в 2011
г. Так, сальдированный финансовый результат от работы рассматриваемых отраслей
экономической деятельности вырос в 2011 г. в 3,7 раза и достиг 37,6 млрд. руб., а
рентабельность реализованной продукции увеличилась на 6,9 п. п. до 29,8 %[2, с. 16].
Таблица №1
Структура объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности
(в процентах к итогу)
Показатели
2008
2009
2010
2011
2012
1. Объем отгруженных товаров 100
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по видам
экономической деятельности, всего,
млн. руб.
в том числе:
- добыча полезных ископаемых
24,3

100

100

100

100

12,6

21,9

26,1

23,9

- обрабатывающие производства

50,5

53,7

47,1

46,6

51,0

- производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

25,2

33,7

31,0

27,3

25,1

Электроэнергетический потенциал области представляет Курская атомная станция
проектной мощностью 4 млн. кВт, которая более 70 % вырабатываемой электроэнергии
поставляет в другие регионы России и страны СНГ.
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Самое крупное предприятие области – ОАО «Михайловский ГОК», ведущий
разработчик богатейшего месторождения Курской магнитной аномалии, вырабатывает
около 20 % отечественного железорудного сырья.
Данные предприятия федерального значения производят почти половину
промышленной продукции Курской области.
Удельный вес обрабатывающих производств в общем объеме отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем
видам экономической деятельности составил в 2012 г. – 51%.
Характерной особенностью промышленного производства в Курской области является:
1. Ярко выраженный моноструктурный характер промышленного комплекса. Высокая
степень зависимости результатов работы промышленности области от деятельности двух
предприятий-гигантов - ОАО "Михайловский ГОК" и филиала концерна "Росэнергоатом"
"Курская атомная станция".
2. Недостаточная конкурентоспособность отраслей промышленности, нехватка
высокотехнологичных разработок, что не позволяет производителям обеспечить
конкурентоспособность выпускаемой продукции на региональных и глобальных рынках
сбыта, прежде всего, в свете вступления России в ВТО; широкий доступ на российский
рынок иностранных товаров. Низкая привлекательность отраслей для инвесторов.
3. Значительный износ основных производственных фондов большинства
промышленных предприятий и острая нехватка у предприятий финансовых средств для их
обновления.
4. Дефицит долгосрочных кредитных ресурсов и высокие процентные ставки.
5. Недостаточный уровень капитализации большинства предприятий и, как следствие,
трудности с привлечением инвестиционных ресурсов.
Таким образом, в настоящее время экономика Курской области имеет ресурсносырьевую направленность, что требует перехода к комплексной переработке добытого
природного сырья, производства новых продуктов, конкурентоспособных на мировом
рынке.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Целью проводимых нами исследований является разработка методических подходов к
оценке конкурентоспособности предприятий розничной торговли на основе современных
научных знаний.
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В современной экономической литературе существует множество трактовок
определения «конкурентоспособность», что обусловлено различными исходными
позициями ученых:
- конкурентоспособность-наличие сильных, устойчивых позиций на рынке. Различают
конкурентоспособность организации, страны, товаров и услуг [6, с. 124];
- конкурентоспособность - свойство товаров, услуги, субъекта, рыночных отношений
выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами
или конкурирующими субъектами рыночных отношений [1, с. 826];
- конкурентоспособность компании - это наличие и развитие динамической системы ее
внутренних, целесообразных, существующих и потенциальных базовых элементов и
стратегий
деятельности
(включая
организационно-управленческую структуру,
характеристики ее бизнес-процессов, организационную зрелость, способность производить
и реализовать конкурентоспособную продукцию, услуги, качество менеджмента и пр.),
которые в совокупности обеспечивают максимально возможные: устойчивость,
эффективность функционирования и конкурентные преимущества компании
на
определенных сегментах рынка в текущий и перспективный периоды времени в условиях
рисков, изменчивости и неопределенности внешней среды [5, с. 125];
- конкурентоспособность - эффективность хозяйственной деятельности (способность
предприятия приносить прибыль на вложенный капитал в краткосрочном периоде не ниже
заданной прибыльности) [2, с. 14];
-конкурентоспособность - свойство компании за счет обладания определенным набором
характеристик удовлетворять в той или иной степени потребности данного рынка по
сравнению с аналогичными объектами в конкретный период времени [4, с. 29];
- конкурентоспособность - совокупность реальных и потенциальных конкурентных
преимуществ фирмы и степени их устойчивости в конкретной конкурентной ситуации [3, с.
123];
- конкурентоспособность торговой организации характеризуется как комплексная
качественная характеристика функционирования торговой организации в конкретных
условиях современных рыночных отношений. Важной составляющей этой характеристики
является система конкурентных преимуществ торговой организации, базирующихся на ее
внутренних ресурсах, которые в своем единстве составляют «потенциал торговой
организации» [8 с. 175].
По нашему мнению, конкурентоспособность торгового предприятия представляет собой
совокупность свойств предприятия, обеспечивающих устойчивое его развитие и
эффективное функционирование на определенных сегментах потребительского рынка за
счет имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ по сравнению с
аналогичными рыночными субъектами в соответствии с требованиями определенного
рынка.
По мнению автора, оценку конкурентоспособности предприятий розничной торговли
следует осуществлять на основе следующих подходов:
- системного подхода, предусматривающего оценку конкурентоспособности
предприятий, как системы, состоящей из взаимосвязанных и взаимовлияющих друг на
друга подсистем (например, конкурентоспособности персонала, конкурентоспособности
сбыта и продвижения товаров) с одной стороны, и являющаяся составной частью более
крупной системы (например, системы оценки деятельности предприятия торговли в целом),
с другой стороны;
комплексного
подхода,
основанного
на
проведении
исследования
конкурентоспособности предприятия розничной торговли со всех сторон и в комплексе
составляющих категорий, элементов, показателей в их взаимосвязи и взаимодействии;
- динамический подход, предполагающий оценку конкурентоспособности в динамике с
выявлением тенденций развития;
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дифференцированный
подход,
определяющий
проведение
оценки
конкурентоспособности в разрезе отдельных единичных показателей и элементов с
позиций различных групп рыночных субъектов;
- интегральный подход, предусматривающий использование при оценке
конкурентоспособности интегральных, обобщающих показателей, объединяющих частные,
единичные показатели.
Использование вышеуказанных научно - методических подходов к оценке
конкурентоспособности предприятий розничной торговли обуславливает применение в
ходе исследования следующих научных принципов: непрерывность, объективность,
обозримость, оперативность, целенаправленность, достоверность, сопоставимость,
принцип древовидной структуры. На основе указанных научно- методических подходов и
принципов проведения исследования нами предлагается следующая модель
оценки
конкурентоспособности предприятий розничной торговли (рис.1).
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Рисунок 1 – Модель проведения оценки конкурентоспособности
предприятий розничной торговли [7, с. 666]
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Предложенные методические подходы позволяют осуществлять всестороннюю,
комплексную оценку конкурентоспособности предприятий розничной торговли с позиций
различных рыночных субъектов и разрабатывать на этой основе наиболее эффективные
управленческие стратегии по повышению конкурентных преимуществ и
конкурентоспособности предприятия.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА
Ключевые слова: бюджетирование, контроль, затраты, производственные затраты,
постоянные затраты, переменные затраты
В наше цикличное время управление организацией является довольно трудоёмкой
работой. Бюджетирование служит одним из основных элементов экономико-финансовой
работы организации.
В отечественной и зарубежной научной литературе предлагается множество вариантов
определения «бюджетирование». Проанализировав имеющиеся научные работы, я
предлагаю следующее определение понятия: «Бюджетирование - это система, которая
разрабатывает планы для достижения поставленных целей через производственнофинансовую деятельность организации и его элементов, а также для контроля выполнения
планов и корректировки отклонений от нормы их исполнения». В.Б. Ивашкевич
утверждает, что бюджетирование – это система, интегрирующая результаты процессов
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планирования, учета, контроля и анализа стоимостных показателей деятельности
организации [1, с. 449].
Следует отметить, что бюджетирование представляет собой информационную систему
внутрифирменного и корпоративного управления с помощью бюджета.
С точки зрения расходов, предназначение бюджета состоит в том, чтобы выделить часть
постоянных издержек необходимых для производства запланированного объема
продукции.
Производственные затраты – это затраты, которые включают в себя все экономические
элементы издержек производства.
Большая часть производственных расходов состоит из затрат на содержание и
обслуживание средств труда (в основном оборудование), а оставшаяся часть – расходы по
управлению и обслуживанию производства (расходы цеха).
Составление бюджета производственных затрат состоит из двух частей переменные и
постоянные расходы. Для формирования переменной части расходов определяются ставки,
а для постоянной – составляются сметы. Такое деление расходов в бюджете
производственных затрат значимо с точки зрения финансового управления и контроля.
Переменные (контролируемые) расходы нормируются, определяются ставки начисления
их на один час труда основных производственных рабочих. Рассчитать ставку переменных
расходов можно по формуле отношение общих планируемых переменных
производственных расходов на ожидаемое количество нормо-часов выделенных в
организации статей расходов. Например, в предприятии, которое занимается
производством мебели, можно выделить в переменных расходах такие статьи, как:
вспомогательные материалы (материалозатраты), оплата труда вспомогательных рабочих
(трудозатраты), силовая энергия (энергозатраты), ремонт и обслуживание оборудования
(затраты на ремонт и обслуживание). А сметные затраты по статьям вычисляются, как
умножение сметного труда основных производственных рабочих по каждому участку (если
несколько на предприятии) в человеко - час на сметную (нормативную) ставку начисления
переменных расходов (денежные единицы на 1 человеко-час труда). Исходя из данной
формулы, можно сказать, что переменные расходы зависят от продолжительности труда
основных производственных рабочих.
Постоянные расходы, выделенные из совокупного состава производственных затрат,
хотя и называются неконтролируемыми, но в условиях бюджетирования становятся в
определенной степени управляемыми.
При составлении сметы в составе постоянных расходов нужно выделять амортизацию.
По сравнению с другими расходами амортизация не вызывает оттока денежных средств. А
отчисления по ней является формой накопления средств для восстановления и
приобретения окончательно износившихся средств труда. Пример сметы (бюджета)
производственных затрат можно посмотреть в таблице 1.
Пример сметы (бюджета) производственных затрат
Ставка начисленных
расходов, д.е./чел.
Расходы, д.е.
час
Статья расходов
Факт
Участок Участок Участок
Учаток 2
1
2
1
Переменные
(контролируемые)
расходы:
вспомогательные
материалы
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Таблица 1

План

оплата труда
вспомогательных
рабочих
силовая энергия
ремонт и
обслуживание
оборудования
Итого переменные
расходы
Плюс
Постоянные
(неконтролируемые)
расходы:
амортизация
расходы на управление
и обслуживание
энергия (отопление,
освещение)
ремонт и
обслуживание зданий
и сооружений
Итого пстоянные
расходы
Итого
производственные
затраты
Если в организации несколько подразделений, проводятся дополнительные расчеты,
результаты которых сводятся в отдельные сметы для того, чтобы выделить
производственные расходы. Сметы позволяют руководителям подразделений как
контролировать те издержки, за которые они несут ответственность, так и оценивать при
анализе исполнения деятельность каждого подразделения и его руководителя.
Исходя из вышесказанного, бюджетирование производственных затрат должно иметь
четкую последовательность для того, чтобы не допустить ошибок: во-первых, определить
виды расходов организации на содержание и эксплуатацию средств труда (оборудования), а
также на содержание и обслуживание цеха (расходы на цех), во-вторых, составить
постатейные сметы наиболее важных видов производственных затрат, в-третьих, в составе
производственных затрат правильно выделить постоянные и переменные расходы, вчетвертых, рассчитать сметные ставки начисления цеховых производственных затрат на
один час (человеко-час) планируемых трудовых затрат, и, в-пятых, осуществлять контроль
и управление производственных затрат, с помощью анализа исполнения сметы (бюджета).
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ HR-МАРКЕТИНГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ
На сегодняшний день, в эпоху повсеместно открытой информации и глубокой
интеграции реальной жизни в виртуальную среду, компаниям уже не достаточно
позиционировать себя как квалифицированного производителя с качественной продукцией,
изучать потребности потребителей и удовлетворять их, к этому необходимо добавить образ
надежного работодателя, заботящегося о своих сотрудниках и обеспечивающего рабочие
места высочайшего уровня. Но в современных реалиях использовать традиционные
инструменты маркетинговых коммуникаций, примитивно сообщающих о высоком уровне
зарплат и других преимуществах данного работодателя («у нас самый дружный
коллектив», «мы самые лучшие» и т.п.) наименее эффективно и целесообразно. К тому же
доверие потенциальных высококлассных соискателей к подобного рода заявлениям будет
минимально. Следовательно, компаниям, заботящимся о своем имидже и строящим
длительные продуктивные отношения со своими работниками, необходимо создавать
качественную стратегию поведения в области поиска, привлечения и удержания кадров, и
использовать современные инструменты HR-маркетинга.
Существует большое количество подходов к определению термина «HR-маркетинг».
Большинство из них сформулированы непосредственно изнутри, самим бизнесом,
руководителями, либо сотрудниками отдела кадров. Однако, систематизированных
подходов к пониманию сущности и механизмов HR маркетинга как в отечественной, так и
в западной литературе практически не встречается.
Некоторые специалисты понимают под HR-маркетингом позиционирование компании
для целевой аудитории (потенциальных соискателей) и создание узнаваемого бренда [3].
Другие рассматривают HR-маркетинг, как выстраивание эффективных деловых отношений
уже с действующими сотрудниками, построение системы мотивации и процесс удержания
на рабочих местах [4].
Эффективное использование HR-маркетинга позволит привлечь нужных специалистов и
повысит производительность уже работающего персонала, что в будущем принесет выгоду
всей компании.
К основным функциям HR-маркетинга можно отнести:

выявление потребностей соискателей;

создание резерва - базы данных о потенциальных сотрудниках;

воздействие на мнение кандидата о компании;
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сегментация целевой аудитории и грамотное использование инструментов
мотивации в индивидуальном порядке для каждого сотрудника.
Некоторые ученые и специалисты наряду с HR-маркетингом выделяют такое понятие,
как «Маркетинг персонала». Под ним понимают комплексную функцию служб управления
персоналом компании или кадровых агентств, предполагающую всестороннее изучение
рынка труда, предпочтений и потребностей работодателей, разработку мероприятий по
удовлетворению спроса на рабочую силу, сотрудничество со службами занятости, биржами
труда, образовательными учреждениями и другими источниками рабочей силы,
формирование имиджа работодателя [2]. Исходя из данного определения, маркетинг
персонала рассматривается со стороны взаимодействия с потенциальными соискателями,
отвечающими запросам работодателей. То есть понятие «Маркетинг персонала» является
составной частью HR-маркетинга и направлено на работу с внешними потребителями.
HR-маркетинг играет важную роль в поиске и продвижении инновационных идей ввиду
активной роли в развитии организационной культуры, рекрутинга и удержание персонала.
Каждый сотрудник, привлеченный в компанию, потенциально способен выступать
носителем инновационных идей, а согласно теории открытых инноваций, идеи за рамками
компании способны принести существенно больше пользы для ее развития. В этой связи,
для привлечения наиболее креативных и перспективных соискателей перед компанией
стает важная задача – создание качественного HR-бренда.
HR-бренд – инструмент HR-маркетинга, предполагающий выстраивание репутации
компании как надежного работодателя. Существует общеизвестное понятие бренда, как
обещания. Применительно к HR-бренду – это обещание потенциальным работникам
определенных выгод, которые они приобретут при трудоустройстве в данную компанию.
Использование HR-брендинга должно осуществляться непрерывно в течение всего
жизненного цикла компании и быть нацелено на взаимодействие бренда и персонала.
Мировая практика показывает, что видимые положительные изменения в работе
сотрудников будут заметны лишь через 3-4 месяца с момента внедрения HR-бренда.
Применительно к внешним потребителям HR-бренда времени для появления результата
затрачивается еще более значительно – порядка 12-24 месяцев [1]. Но представленные
временные ограничения не означают, что после их наступления работа по созданию HRбренда прекращается. Грамотные руководители, мыслящие на долгосрочную перспективу,
должны понимать, что HR-бренд подразумевает непрерывное развитие. Тенденция к росту
числа заинтересованных компаний в построении собственного HR-бренда в последние
годы отчетливо прослеживается. По данным опроса Smart Start почти 87% респондентов
среди работодателей считаю, что эффективно создавать и продвигать HR-бренд в
социальных сетях [5].
Инструменты, используемые в данном процессе, достаточно специфичны и уникальны,
они находятся на стыке сферы управления персоналом и брендинга. К ним относят:
совпадение целей и задач компании с целями и задачами сотрудников; создание единого
видения бренда работодателя; осознание персоналом своей ценности и причастности к
общей стратегии компании. Грамотно выстроенный HR-бренд позволяет достичь высоких
показателей прибыльности компании. HR-бренд выполняет следующие функции:
1. Создает эффективный и производительный персонал, заинтересованный в работе на
результат;
2. Делает компанию привлекательной для соискателей;
3. Выявляет ценности и преимущества компании, как работодателя, относительно
конкурентов [6].
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Следующая задача, возникающая перед отделом HR-маркетинга, это целенаправленное
донесение информации об HR-бренде и реальных благах, получаемых при работе в
компании. Распространение данных сведений следует вести не от лица самой компании в
форме навязчивой рекламы. Зачастую отношение соискателей к такой рекламе
отрицательное, они заинтересованы в получении достоверных данных, возможно от
"первого лица" - реальных сотрудников организации. С этой целью используются
различные каналы, и самым распространенным способом поиска информации можно
назвать Интернет. Интернет-ресурсы является универсальным решением для освещения
HR-бренда.
Наиболее популярные каналы распространения сведений об HR-бренде:
 раздел корпоративного сайта «Работа в нашей компании»;
 отдельный сайт, посвященный работе в компании, трудоустройству, открытым
вакансиям;
 виртуальные
представительства
компании
(страницы,
подсайты)
на
специализированных ресурсах-порталах, посвященных поиску работы и трудоустройству;
 социальные медиа: блоги, специализированные сайты, аккаунты/страницы/группы в
социальных сетях.
Можно сделать вывод, что все компоненты и инструменты HR-маркетинга являются
крайне актуальными для современных компаний, однако научные подходы к понимаю
данной категории нуждаются в систематизации и структурировании, что и является
приоритетным направлением и перспективой данного исследования.
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ВОЗМОЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В последнее время очень актуальна становится проблема построения и организации
системы управленческого учета в компаниях, принадлежащих к разным отраслям. Это
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связано прежде всего с тем, что руководству необходимо понимать реальное состояние
компании и гибко реагировать на изменения. Часто бухгалтерский учет выступает базой
для принятия управленческих решений чаще всего тогда, когда другие системы учета в
компаниях отсутствуют. При этом минимизируются затраты на ведение учета, но
полезность таких данных может быть поставлена под сомнение, так как финансовая
отчетность на момент ее подготовки отражает результаты и показатели прошедших
событий, и ее польза для прогнозирования, конечно, полезна, но ограничена. Кроме того,
регламентированная отчетность не обязательно отражает всю информацию, которая
необходима для принятия эффективных управленческих решений, так как отчетная
информация направлена, прежде всего, на внешних пользователей.
Информационная составляющая управленческого учета является ключевым звеном в
принятии решений, и от того, насколько точно и содержательно она раскрыта и
представлена, зависит будущее компании. Разработка и использование собственной
системы управленческого учета основывается именно на индивидуальных требованиях и
является наиболее эффективным решением с точки зрения обеспечения необходимой
информацией. При этом разрабатывается и учетная политика по управленческому учету,
которая строится на профессиональном суждении и включает в себя принципы учета и
регистрации информации. Однако эти принципы не всегда позволяют отражать реальное
экономическое положение, что влечет за собой дезинформирование собственников. Так,
например, кассовый метод учета лишает возможности планирования и прогнозирования, а
значит, компания не сможет гибко реагировать на неблагоприятные ситуации внешней
среды и станет убыточной.
Управление компанией должно быть направлено, прежде всего, на системный подход к
решению задач учета, контроля, планирования и прогнозирования, что позволит
руководителям повысить не только рентабельность и конкурентоспособность бизнеса, но и
ее управляемость в целом, исходя из стратегии самой компании. При таком подходе особо
внимание уделяется оценке и повышению стоимости компании не столько в
количественном выражении, финансовых показателях, сколько в качественных. Именно
такая информация находит свое отражение в интегрированном отчете, который объясняет,
как компания свою создает стоимость на протяжении долгого времени. Стоимость
компании зависит от многих факторов и формируется в комплексном взаимодействии
внутренней составляющей самой компании и воздействия внешней среды.
Интегрированная отчетность включает в себя подробную информацию о внешней среде,
которая непосредственно оказывает влияние на компанию, ее активы, сложившеюся
деловую репутацию и капиталы создания стоимости на протяжении всей
жизнедеятельности, под которыми подразумевается финансовый, производственный,
интеллектуальный, человеческий, социально-репутационный и природный капиталы.
Стоимость, создаваемая организацией в течение долгого времени, проявляется в
увеличении, уменьшении или трансформации капитала в результате коммерческой
деятельности организации. Такая стоимость создается для самой организации, что
обеспечивает возврат инвестиций поставщикам финансового капитала, и для
заинтересованных сторон и общества в целом.
Саму интегрированную отчетность можно рассмотреть как интеграцию управленческой
информации основных показателей деятельности компании, так цель такой отчетности –
повышение качества информации, доступной инвесторам, для обеспечения более
эффективного и продуктивного распределения капитала, а значит, принятия
управленческого решения. То есть, интегрированная отчетность – совокупность такой
информации, на основе которой каждый пользователь смог бы проанализировать и принять
свое управленческое решение.
Кроме того, интегрированный отчет в рамках
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управленческого учета отвечает на вопрос, как структура управления организацией
поддерживает ее способность создавать стоимость в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
Таким образом, можно сделать вывод, что управленческий учет является важным
инструментом для составления интегрированной отчетности, как информационной
системы создания стоимости компании, ориентированной не только на заинтересованные
стороны и общества в целом, но и на саму организацию. При этом управленческая система
может быть построена на системе таких сбалансированных показателей, которые отражали
бы сущность компании на протяжении всей ее жизнедеятельности и оптимизации
различных хозяйственных операций организации в зависимости от стратегических целей.
Выбор таких показателей зависит исключительно от профессионального суждения
ответственных за составление интегрированной отчетности лиц и сложившимся их
интегрированным мышлением.
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ЭЛЕМЕНТЫ КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОЕКТА «АРКТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ
РОССИИ С ЦЕНТРОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Государство способно оказывать значительное содействие процессам интеграции
бизнес-структур, создавая институты и стратегии развития [1, 2], подготавливая
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инфраструктуру. Проект «Арктического кластера», создание которого было предложено
властями Санкт-Петербурга, может быть рассмотрен как такой инструмент развития. В
Санкт-Петербурге сконцентрированы научные и производственные организации, имеющие
прямое отношению к освоению Арктики в советский и пост-советский период. На
сегодняшний день важной целью создания такого кластера является организация
международного сотрудничества в освоении арктических ресурсов.
Привлечение
иностранных компаний к совместной работе по созданию технологий освоения шельфа
крайне перспективно для города и Северо-Западного региона.
В условиях неопределённости, сложившейся с новыми программами освоения Арктики,
коммуникационные аспекты, позволяющие привлечь внимание к предложению СанктПетербурга на федеральном и международном уровне, могут выйти на первый план. По
мнению автора, основными этапами формирования коммуникационной стратегии
продвижения проекта «арктического кластера» в Северо-Западном регионе России с
центром в Санкт-Петербурге могли бы стать следующие.
1. Формирование целостной концепции кластера, охватывающей различные сценарии
климатических прогнозов в арктической зоне в 2020-2030-х гг. Деятельность по созданию
концепции Арктического кластера в 2013 г. году была интенсифицирована, однако по
состоянию на 2 кв. 2014 г. концепция не сформирована.
2.
Формирование пакета инвестиционных предложений и выведение данных
предложений и информации о создании кластера на федеральный и международный
уровень. Включение данной информации в программы «I invest in SPb» («Инвестирую в
Санкт-Петербург») и роуд-шоу, проводимые городским Комитетом по стратегическим
инвестициям.
3. Предоставление специализированной информации о научно-технических заделах,
имеющихся у предприятий Санкт-Петербурга и Северо-Запада, для потенциального
привлечения к сотрудничеству иностранных компаний. На сегодня, например, при НИИ
им. академика Крылова создан инжиниринговый центр для работы по арктическим
направлениям (создание ледовой морской техники, платформ и др.).
Наиболее перспективным с точки зрения инвестиций и технологий для России может
оказаться сотрудничество не с приарктическими странами, а со странами,
заинтересованными в проникновении в Арктику и с компаниями, имеющими передовые
технологии работы на шельфах. Осваивая арктические запасы углеводородов, сегодня
Россия сотрудничает с компаниями Франции, Великобритании, Голландии, Германии,
способными быть полноценными партнерами с точки зрения как научно-технологических,
так и финансовых возможностей. На следующем этапе такое сотрудничество может
проявиться в углублении взаимодействии со скандинавскими странами - Норвегией и
Финляндией. Сегодня в Норвегии занимаются созданием технологий подледной и
надледной разработки шельфа, в Финляндии имеется значительный опыт разработки
ледовой техники. В Петербурге можно вести совместную работу по усовершенствованию
этих технологий.
Кроме этого, у Петербурга есть возможности для того, чтобы стать центром, в котором
могли бы сосредоточиться не только проектные и промышленные предприятия, но и
мощные управленческие структуры, направленные на освоение Арктики. В таком случае
Санкт-Петербург мог бы стать площадкой для координации усилий по освоению
арктического шельфа с заинтересованными европейскими партнёрами, а потенциально – и
с партнёрами из стран АТР. Подобному сотрудничеству немало могли бы способствовать
интеграция образовательных процессов, международное сотрудничество в сфере высшего
образования [3].
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В итоге, возможность появления стратегических партнёрств будет определяться как
факторами изменения климата в Арктике, так и умелыми действиями по реализации
коммуникационной стратегии продвижения новых программ освоения Арктики, включая
проект «арктического кластера» в Северо-Западном регионе.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР
На сегодняшний день корпоративные отношения являются неотъемлемой частью
современного общества. Они энергично развиваются в экономической и политической
сферах общества и регулируются правовыми нормами. В действующем российском
гражданском законодательстве существует множество противоречий, в связи с чем
невозможно однозначно трактовать некоторые определения и понятия корпоративных
отношений.
Корпоративные отношения подразумевают корпоративную структуру.
Корпоративная структура – это единая система корпоративного капитала и особая
внутренняя организация частей корпорации. Это форма существования корпоративных
отношений, которая объединяет между собой участников, состоящих в корпоративных
отношениях, в определенную систему.
Представим основные отличительные особенности современных корпоративных
структур представлены в Таблице 1.[1]
80

Таблица 1. Основные отличительные
особенности современных корпоративных структур.
Особенности
Пояснение
объединение на добровольных началах
юридических лиц, имеющих общие интересы,
Объединение
единую стратегию взаимодействия и развития
собственные цели и функциональные стратегии
входящих в корпорацию единиц не должны
Единая цель
входить в противоречие с общими
осуществляется центральной (головной)
Централизованное управление
компанией
Направленность на
направленность на формирование единых
построение эффективной схемы
производственно-технологических и
взаимодействия хозяйствующих
финансовых систем
субъектов внутри корпорации
Стремление
цель - выход на наиболее перспективные
направления деятельности
к диверсификации
Сознательная организация
постоянная поддержка внутрикорпоративной
внутрикорпоративной
конкуренции
конкуренции
способность к инвестированию крупных
Способность к инвестированию
долгосрочных проектов за счет привлечения
крупных проектов
собственных и заемных финансовых ресурсов
соперничество хозяйствующих субъектов:
Симбиоз внутрикорпоративной
организаций-участников, их подразделений,
конкуренции
служб и т.д.
снижение степени воздействия рисков на основе
использования крупномасштабных
Распределение рисков
информационных ресурсов
постоянное совершенствование и корректировка
Сокращение трансакционных
контрактных отношений между организациями,
издержек
входящими в корпоративную структуру
Все эти особенности корпоративных структур позволяют рассматривать их как наиболее
эффективную форму использования потенциала современного предпринимательства с
целью обеспечения устойчивой конкурентоспособности и решения актуальных вопросов
экономического инновационного развития.
В корпоративных структурах создается благоприятная среда для разработки и внедрения
различных новшеств как в сфере технологий, особенностей производства и наиболее
эффективных приемов управления. [2]
Отметим также, что корпоративные структуры представляют собой не только
производителей, но также и потребителей инноваций. В наукоемких отраслях
промышленности осуществляется большое количество открытий и изобретений в
различных сферах деятельности. Кроме того, в инновационной деятельности
корпоративных структур, как и других организаций, широко используются новые
информационные,
финансовые
и
организационно-экономические
технологии,
способствующие снижению затрат и улучшению качества использования
интеллектуального, финансового, материально-технического потенциала.
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ЗАВИСТЬ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СФЕРЫ
В современном мире мы часто слышим фразу - «зависть - плохое чувство». Почему до
наших умов она доносится все чаще? Почему люди привыкли считать именно так? Ведь,
помимо упоминания в различных религиозных трактатах, никаких доказательств,
подтверждающих правоту данного высказывания, пока еще не существует. Грех зависти
обычно описывают как чувство злобного недовольства, вызванного имуществом,
достижениями или личными качествами других людей, что ведет к непреодолимому
желанию приобрести то, что имеют. [2]
С одной стороны, с ним можно согласиться в случае, когда человек просто завидует и не
прилагает никаких усилий, чтобы обладает предметом зависти. Данное чувство гнетет его,
портит настроение, делает злым, и зачастую все это сказывается на окружающих его людях,
привнося дискомфорт в их повседневную жизнь. И Действительно, завистник становится
ядром распространения греха.
С другой стороны, разве зависть не может побуждать к действию? К реализации
собственных желаний быть в чем-то лучше, иметь то, что давно хотелось? На мой взгляд, в
таких случаях зависть можно рассматривать как побудителя к действию. Однако, зачастую
завистники идут к своей цели, не задумываясь о других людях или возможных
последствиях, становясь одержимыми своей идеей.
Завистливые люди – находка для грамотного предпринимателя. Он знает, что если
продемонстрировать желаемую ими жизнь, определенное количество из них сделает все,
чтобы их жизнь была именно такой, независимо от наличия финансовых средств. Ведь, как
правило, основным предметом человеческой зависти являются деньги. Тем более, на
первый взгляд, все блага стали близкими и доступными.
Все чаще в Интернете или по телевизору можно увидеть рекламу недвижимости.
Несмотря на стоимость, застройщик гласит, что цены у него низкие, дома находятся в
самом лучшем месте, а в случае нехватки финансовых средств покупатель может оформить
ипотеку. В таком случае завистник вспоминает, что все его друзья и родственники уже
приобрели квартиры и улучшили свои жилищные условия. Поэтому он тоже решается на
это. Из-за зависти он готов идти на такой риск и трудиться еще больше, чтобы взятая
ипотека не превратилась в неподъемную ношу. Я считаю этот пример яркой
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демонстрацией, что зависть может выступать серьезным стимулятором. При этом важно
провести грань между завистью как пороком и завистью как мотивацией.
В труде Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» повествуется о том,
что в странах Запада относительно новое религиозное течение как протестантизм также
выявляет человеческие грехи, но только в том случае, когда человек действует во вред
других в целях достижения собственной цели. Стоит отметить, что эти странны довольно
активно развиваются в настоящее время как в социальном, так и экономическом плане.
Последователи протестантизма, будучи христианами, возводят грех в культ. Обращая
внимание на рекламу, современное искусство, кино, можно сделать вывод о том, что грех
становится повседневным участником жизни человека и за него нельзя испытывать вину.
[1]
Ни одна компания не обходится без данного явления. В мире довольно ярко навязывают
греховный образ жизни: умение нажить как можно больше – это отличный навык,
завидовать и обсуждать таких людей –привычное явление, а гордиться своими
достижениями, рассказывая об этом в прессе и на телевидении – повод стремиться к
самосовершенствованию.
Особенно интересным примером является нашумевшая рекламная война таких сильных
конкурентов, производящих автомобили, как «BMW», «Mercedes» и «Audi». На фоне
зависти друг другу, желая высмеять своего конкурента, данные производители
придумывали все более провокационные шутливые рекламные плакаты и ролики. На мой
взгляд, перераспределить финансы в пользу рекламы ради удара по своему конкуренту –
хитрый, интересный и очень простой ход. Данные производители с помощью
провокационной рекламы привлекали новых потребителей, то есть действовали в пользу
собственного развития, при этом не нанося ущерба конкуренту. Эти производители
привлекали потенциальных покупателей, которые еще не определились, какой марки
средство передвижения приобрести.
Подводя итоги вышесказанному, хочу сказать, что зависть – это, несомненно, грех. Это
чувство, съедающее человека изнутри. Но она может служить отличной мотивацией лишь в
том случае, когда человек решит с помощью этого чувства добиваться желаемого. Тогда
она будет помогать ему развиваться, учиться, самосовершенствоваться во благо себе без
ущерба другим. И лишь в этом случае зависть являясь движущей силой быть лучше,
владеть желаемым, изобретать что-то новое, .не будет иметь никакого отношения к греху.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ
Роль управления стала возрастать с появлением рыночной экономике, так как появилась
экономическая свобода у организаций, а также несение ими полной ответственности за
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свои результаты. Все это ведет к привлечению в управленческую сферу дополнительных
ресурсов (финансовых, материальных и трудовых). Для госслужащих важно уделять
внимание расходу ресурсов, изучать имеющиеся проблемы в государстве, ускорять его
развитие, создать профессиональную и компетентную команду.
Главная задача управления – обеспечение текущего функционирования группы или
организации, принятие важных решений и осуществление контроля над их исполнением, а
также достижение общих целей в кратчайшие сроки при наименьшей затрате ресурсов.
Или: эффективное управление – это эффективное руководство, понимаемое как
способность руководителя мотивировать, заинтересовать подчиненных трудиться лучше.
Главным критерием результата производительности является уровень эффективности
управляемого объекта.
В настоящее время отсутствует единая позиция в определении понятия
«эффективность». Существуют следующие направления оценки эффективности
управления подчиненными:
1. Эффективность управления определяется по критериям и показателям
эффективности производства, используя либо один показатель, либо долю этого
показателя, приходящуюся на управление. При этом учитываются или фактические
(достигнутые), или потенциальные (возможные) результаты;
2. Эффективность определяется как соотношение результатов и соответствующих им
затрат;
3. В связи с многообразием влияющих на эффективность управления факторов
необходим расчет системы показателей, характеризующих как управляющую, так и
управляемую подсистему. [1]
Хоть и существует большое количество подходов к определению эффективности,
очевидно, что различные позиции не означают их принципиальной непримиримости. Это,
наоборот, свидетельствует, что разные подходы применяются к определению
эффективности в зависимости от объекта управления, ситуации и сферы деятельности.
Проблема эффективности управления - одна из составляющих частей экономики
управления, включающей в себя рассмотрение следующих факторов:
 Характер управленческого труда;
 Потенциала управления, включающего совокупность всех ресурсов, которые
находятся в пользовании самой системы государственного управления. Управленческий
потенциал может проявляться как в материальной форме, так и интеллектуальной;
 Затрат и расходов на управления;
 Эффективности управления. Это эффективность действий людей в организационном
процессе, в процессе реализации интересов, в достижении определенных целей.
Эффективность предполагает результат функционирования системы и процесса
управления, она демонстрирует, в какой степени управляющим органом достигнуты цели и
намеченные результаты. Результаты деятельности, соотнесенные с целью и затратами,
характеризуют содержание эффективности как категории управления. [2]
Безусловно, на эффективность деятельности руководителя оказывают влияние
некоторые факторы: способность и потенциал сотрудников к выполнению работы,
социальные аспекты деятельности коллектива, организационная культура, средства
производства. Эти факторы влияют в совокупности на эффективность организационного
процесса.
Подводя итог, можно сказать, что эффективность управления – показатель
совершенствования процесса, который определяется с помощью сопоставления
результатов управления и затраченных на их достижение ресурсов. Оценивается
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эффективность управления путем измерения затрат на управления и результатом решенной
проблемы и дальнейшего их сопоставления. Если говорить о государственных служащих,
то, на мой взгляд, для них также важной оценкой эффективности их управления будет
выступать мнение граждан.
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ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Вовлечение представителей молодого поколения в жизнь страны - одна из важнейших
задач любого государства. Участие студентов в жизнедеятельности общества на
современном этапе во многом зависит от их правосознания. В настоящее время существует
масса проблем в процессе формирования правового сознания студенческой молодежи. Для
разрешения этих проблем необходима целенаправленная деятельность по организации
процесса формирования их правосознания.
Выработка критериев и содержания качества образования обусловлена социальноэкономическими изменениями в обществе. Эти изменения отражаются в правовом
сознании людей. Следовательно, наиболее важным компонентом правовой системы,
отображающим качественные изменения социума, выступает правосознание.
В социально-педагогическом аспекте правосознание понимается как интегративное
единство качеств и свойств личности, определяющее ее социальную направленность,
готовность к достижению частных и социально значимых интересов, целей в соответствии
с имеющимися в обществе, государстве условиями, личными потребностями и
возможностями, принятыми в обществе правовыми и моральными нормами.
Правосознание как критерий развития личности, степени ее цивилизованности
конкретизируется через соответствующие знания, уровень сформированности
эмоционально-волевого облика личности, результаты практической деятельности.
Поскольку формирование правосознания невозможно представить без сформированного
понятия «правосознание студента», обратимся к его сущности в контексте
профессиональной подготовки студентов неюридического вуза.
Как известно, XXI век объявлен ЮНЕСКО веком образования. Наличие в государстве
единой правовой идеологии является важным интегрирующим фактором,
обеспечивающим идеологическое единство, которое становится важнейшим условием
единства ценностей системы общественного правосознания.
На уровне государственной политики стало возможным говорить о новой стратегии в
образовательной политике, реализующей массовую потребность в правовом образовании.
Основными доминантами этой стратегии являются переход к плюрализму идеологий и
обязательное обращение к определенной системе ценностей, связанных с лучшими
национальными традициями, гуманизмом как глобальным мировоззрением.
Образование, в частности правовое, должно играть опережающую роль в развитии
общества, разрабатывать новые модели поведения в образовательной среде для
формирования у студентов социально-значимых знаний, умений и навыков в будущей
деятельности. В свою очередь и правовое воспитание направлено на формирование
правового сознания и законопослушного поведения, обеспечивающее переход
рассматриваемых правовых знаний в соответствующие правовые убеждения студентов
через активную их практическую деятельность с нормативно-правовыми актами.
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В связи с этим высшая школа должна быть ориентирована на воспитание личности
средствами укоренения в правосознании твердых правовых убеждений, ценностных
ориентации, принятия эталонов правомерного поведения, основанных на детализации и
глубине правовых знаний и представлений.
Формирование правосознания студентов представляет собой процесс становления
жизненно важных позиций студента. Правосознание является относительно
самостоятельной областью сознания личности, определяя, в конечном счете модели ее
правового поведения. Поэтому важно определиться с формированием не только
профессионально подготовленного специалиста, но и социально ориентированной
личности, готовой адекватно действовать в различных ситуациях.
Естественно, что профессиональная деятельность студентов неюридических
специальностей не будет иметь чисто юридической направленности, но будет находиться в
тесной связи со сферой действия права. Поэтому полагаем необходимым различать
правосознание как характеристику личностной сферы студента и как характеристику его
участия в будущей профессиональной сфере, а формирование правосознания понимать как
процесс становления жизненно важных позиций студента: «Я — личность», «Я —
гражданин», «Я — специалист-профессионал».
Я - личность» — правосознание личности, способной критически мыслить, искать пути
рационального решения правовых вопросов, уметь выходить из конфликтных ситуаций,
руководствуясь нормами права. Развитие правосознания личности должно идти более
интенсивно, нежели специалиста-профессионала и гражданина.
Я - гражданин» — правосознание гражданина, знающего и уважающего законы своей
страны, занимающего активную гражданскую позицию. Развитие правосознания студентов
как граждан России возлагается на правовое воспитание, которое должно быть направлено
в первую очередь на активизацию гражданских действий со стороны молодых людей.
Я - специалист-профессионал» - правосознание будущего специалиста
(профессиональное правосознание), способного адаптироваться в профессиональной,
сфере. Профессиональное правосознание способствует решению профессиональных задач,
посредством полученных, правовых - знаний, представлений, что позволит осуществить
качественно планирование и организацию своей профессиональной деятельности, проявить
умение строить взаимоотношения в соответствии с законом, анализировать возникшие
правовые ситуации.
Безусловно, содержание многогранной деятельности по формированию правосознания
обусловлено самой жизнью, важностью обеспечить формирование социальных
компетентностей личности на каждом этапе ее социализации.
На достижение цели повышения качества и эффективности процесса правового
воспитания, формирования высокого уровня правосознания студентов направлены
современные средства и формы образовательного процесса, в том числе активные формы и
методы обучения, позволяющие максимально приблизить изучаемый учебный материал к
современной практике осуществления соответствующего вида деятельности.
Та как правосознание – это отражение в сознании человека правовых явлений
окружающего мира, задача учебно-воспитательной деятельности на неюридических
факультетах , проводимой в различных формах, состоит в том, чтобы довести уровень
обыденного сознания студента до теоретически необходимого для полноценного участия в
различных правоотношениях, задача донести до сознания студентов следующие суждения:
1) человек нуждается в определенном уровне сформировавшегося правосознания и
постоянно пользуется им;
2) правосознание является творческим источником самого права;
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3) любой закон или иной нормативно-правовой акт является результатом деятельности,
опосредованной правосознанием.
В сфере действия права необходимо различать правосознание студента индивидуальное
и правосознание общественное как характеристику его участия в будущей
профессиональной сфере, а формирование правосознания специалиста-профессионала
относится к групповому правосознанию.
Индивидуальное правосознание сформировано, когда студент как личность способен
критически мыслить, искать позитивные пути решения правовых вопросов, уметь
адекватно относиться к конфликтным ситуациям и грамотно разрешать их, руководствуясь
нормами права.
По уровню развитости общественного правосознания студент это гражданин, знающий и
уважающий законы своей страны, занимающий активную гражданскую позицию,
чувствующий ответственность перед государством.
К групповому правосознанию относится специалист, который способен творчески
анализировать и решать возникшие правовые ситуации посредством полученных знаний,
представлений,
при
помощи
которых
может
осуществлять
предметную
правоприменительную деятельность.
В процессе правовой подготовки в правосознании студентов происходит отражение
правовой реальности, которое предполагает осмысление необходимости права
(когнитивный компонент); отношение к праву; восприятие процесса и результатов
реализации права (ценностно-ориентированный компонент); соотношение правовых
ценностей с иными ценностями (моральными, политическими, национальными,
патриотическими и др.) (поведенческий компонент).
Поведенческий компонент правосознания характеризует активное поведение студентов в
социальной жизни, урегулированной нормами права, проявление постоянного интереса к
праву, потребность в получении новой правовой информации, стремление к расширению
объема правовых знаний и совершению правомерных действий; готовность к
самостоятельному принятию правовых решений, связанных с защитой прав, свобод и
законных интересов личности.
Создание ситуации успеха и морально-этическая поддержка студента выступает
важнейшей жизненной установкой во всех видах профессиональной деятельности.
Специалист, для которого успех не является основной мотивацией и ориентиром, не может
рассчитывать на сколько-нибудь серьезные достижения в своей области деятельности и
карьере. Поэтому «успех» должен рассматриваться как базовая категория
профессиональной этики.
Преподаватель является образцом для студента, и этот факт является одним из условий
формирования правосознания будущего специалиста. Преподаватель с высоким уровнем
правосознания, умеющий создать на занятиях положительный психологический климат,
относящийся к обучаемому как к ценности, окажет положительное влияние на развитие и
становление будущего учителя права и наоборот.
В демократическом обществе должна быть достигнут такой уровень правосознания,
такая правовая культура которые были бы максимально приближены к его потребности и
соответствовали уровню развития этого общества.
Высшая школа призвана оказывать влияние на правосознание студента, ориентируясь
при этом на два основных принципа: учет возрастных особенностей и индивидуальные
качества личности. В период юности наиболее высока степень восприятия социального и
профессионального опыта. Ведущая деятельность молодых людей в период обучения в
вузе (профессионально-познавательная деятельность) должна выполнять личностнообразующую функцию.
Во время обучения в вузе у студентов происходит интенсивный процесс взросления,
гражданского становления. У них вырабатывается устойчивая система взглядов и мнений,
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практических установок, в том числе и по юридически значимым вопросам. Помимо этого
студенты приобретают опыт определения и решения собственных жизненных проблем.
Если учитывать, что развитие личности идет неравномерно, то у каждого студента будет
складываться индивидуальная траектория формирования правосознания, которая
отличается от группового и общественного. Во время обучения в вузе студент не может
находиться вне своей группы, и индивидуальное правосознание будет отражать его
собственные чувства к правовым явлениям вследствие разных психологических и
познавательных особенностей. Одновременно и группа будет оказывать влияние на
становление индивидуального правосознания, в котором найдут отражение принципы,
понятия, идеи общества и других индивидов.
При формировании правосознания следует иметь в виду, что правовое обучение
предполагает воздействие на когнитивную сферу, тем самым способствуя накоплению
теоретических и практических правовых знаний, умений и навыков. А правовое воспитание
связано с эмоционально-волевой сферой личности, так как оно оказывает влияние на
развитие правовых ценностей личности, что определяет общий уровень правовой культуры
населения.
Правовое обучение и правовое воспитание преследуют достижение общей цели формирование правосознания студента. Процесс формирования правового сознания
студентов вуза может состоять из следующих базовых аспектов:
- высшее профессиональное образование через правовое обучение и правовое
воспитание окажет влияние на правовую социализацию студентов;
- становление конкурентоспособного специалиста с развитым правосознанием
обеспечивает продуктивное осуществление профессиональной деятельности и позволит
продемонстрировать профессиональные знания, умения, навыки;
- при создании моделей поведения в общественной жизни и профессиональной
деятельности учитываются ценности российского общества и требования закона через
правосознание студентов;
- активная гражданская позиция личности формируется посредством развития
гражданских качеств и активизации гражданских действий при помощи правосознания.
Немаловажное значение имеют формы организации учебно-воспитательной
деятельности студентов, оказывающей влияние на формирование у будущих специалистов
правосознания. Результативный аспект технологии формирования правосознания
студентов предполагает определение показателей, критериев оценивания уровня
сформированности правосознания студентов.
К таким показателям относятся 1) правовая информированность; 2) отношение к
требованиям правовых норм; 3) готовность к правомерным действиям. Первый показатель
отражает объем, прочность и глубину сформированности правовых знаний. Второй характеризует отношение молодых людей к праву, отражает оценку студентами правовых
явлений и личностных убеждений следовать правовым предписаниям. По третьему
показателю можно судить о сформированности устойчивых моделей правомерного
поведения молодых людей, о способности применить полученные знания в практической
деятельности (личностно значимых жизненных обстоятельствах и профессиональной
деятельности).
Для определения сформированности показателей структурных компонентов
правосознания существуют уровни их проявления: высокий, средний, низкий. Получение
правовых сведений на обыденном уровне, наличие правового нигилизма, принижение роли
права как регулятора общественных отношений характерно для низкого уровня. Осознание
студентами совершения правомерного поведения, при этом вполне достаточно знакомства
с правовыми принципами, общими положениями и требованиями отдельных отраслей
российского права, - характерно для среднего уровня. Активное поведение студентов в
правовой жизни, проявление постоянного интереса к праву, потребность в получении
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новой правовой информации, стремление к расширению объема правовых знаний и
совершению правомерных действий - для высокого уровня.
Учитывая ведущие личностные характеристики человека, к которым относятся его
отношения, мотивы, интеллект, эмоционально-волевая сфера, правосознание студента
можно определить как личностное образование, аккумулирующее в себе правовые знания,
оценочные отношения к праву, умение конструировать поведение в соответствии с
действующим правом, способствующие ее правовой социализации; как основание
правовой защищенности* студентов в предстоящей- профессиональной деятельности и
общественной жизни; как сложное структурное образование личности.
Итак, система формирования правового сознания студентов — это планомерный
управляемый, организационный и систематический процесс воздействия на личность всей
совокупностью форм, средств и методов, имеющихся в арсенале современной правовой и
педагогической деятельности, с целью формирования её глубоких и устойчивых правовых
знаний, убеждений, потребностей, ценностей, привычек активного правомерного
поведения, иммунитета к совершению правонарушений, а так же как позитивное
изменение самой личности в результате данного воздействия.
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Особенности осмотра связаны, как с конкретным механизмом преступной
деятельности, так и с обстоятельствами выявленной криминальной ситуации до
возбуждения уголовного дела. В конечном счете, тактика осмотра зависит от той
методической схемы работы следственно-оперативной группы, которая наиболее
целесообразна с точки зрения полного обнаружения и фиксации следов преступной
деятельности, связанной с торговлей людьми[1, с.5].
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Осмотр места преступления и использование специальных знаний при расследовании
преступлений, связанных с торговлей людьми обусловлены
спецификой этих
преступлений. Тактические приемы осмотра направлены на собирание, исследование,
оценку и использование доказательств и связаны с выдвижением и проверкой версий в
ходе и по окончании осмотра[2, с.23-29].
Похищения людей чаще всего совершаются на улицах, во дворах, около гаражей и
автостоянках, реже их захват происходит в жилом или служебном помещении, в последнее
время участились случаи вербовки обманным путем и посредством угроз гражданок
России. Например, главным следственным управлением при ГУВД Ростовской области
было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 152 УК РФ (по факту продажи с целью
сексуальной эксплуатации в г. Дубай ОАЭ) несовершеннолетней жительницы г.
Новочеркасска. Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемые жители г. Новочеркасска М.
и проживающая в г. Дубай Н, объявленная в международный розыск, в течение двух лет
занимались подобным бизнесом. Вводя в заблуждение девушек, под предлогом
трудоустройства перевозили их на территорию ОАЭ, где продавали их «клиентам» за 5
– 7 тыс. долл. США[3, с.75].
Осмотр территории ОАЭ позволил собрать
неопровержимые доказательства совершенного преступления.
Как правило, целью осмотра места захвата потерпевшего является обнаружение
следов, которые могут способствовать установлению личности похитителей и их розыску,
это следы рук, обуви, транспортных средств, запаха и другие материальные объекты,
которые преступники оставляют, поджидая «объект» похищения.
Следователь, эксперт-криминалист и оперуполномоченный
должны прилагать все
усилия направленные на то, чтобы выявить в ходе проверки материалов и на
первоначальном этапе расследования все возможные объекты, подлежащие осмотру.
Этому будет способствовать реализация активной стратегии выявления и знание
следователем возможных мест укрытия, а так же получение информации от
потерпевших, обнаруженных в ходе проводимых осмотров. Это обусловлено тем, что
группы, занимающиеся торговлей людьми и их эксплуатацией, являются хорошо
организованными и сплоченными сообществами. В момент выявления преступления,
не все члены данных групп могут быть установлены, а тем более задержаны. Данные
лица, с целью уклонения от уголовной ответственности, уничтожат все следы на всех
остальных объектах, где содержались или эксплуатировались люди[4, с.34-39].
Типичными видами осмотра являются следующие: осмотр помещений и участков
местности, осмотр места физического захвата похищенного; осмотр места вербовки;
осмотр постоянного места жительства похищенного и (или) места, где похищенный
проживал до похищения; осмотр места принудительного содержания похищенного;
осмотр автомобиля (иного транспортного средства), на котором похищенный
транспортировался в место принудительного содержания или в место его продажи; осмотр
места передачи материальных ценностей похитителям; осмотр места задержания
похитителей; осмотр различных предметов и документов, являющихся носителями
доказательственной информации; освидетельствование потерпевшего и подозреваемых.
Анализ материалов уголовных дел показывает то, что перечисленные виды осмотра
осуществлялись далеко не во всех ситуациях, требующих производства данного
следственного действия[5, с.5-12].
С. Ю. Журавлев и А.М. Пигаев отмечают, что при расследовании преступлений,
связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, при осмотре
помещений и участков местности, где насильственно удерживались потерпевшие, чаще
всего возникают следующие следственные ситуации:
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- проведение осмотра с целью обнаружения потерпевших на объекте осмотра, их
освобождения, а также фиксации следов их эксплуатации и (или) содержания;
- осмотр с целью обнаружения самого укрытия, о котором сообщили потерпевшие, а
также с целью фиксации признаков его действительного использования для
содержания людей и др. [6, с.24-29].
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕЗАКОННЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ, СБЫТ, ХРАНЕНИЕ,
ПЕРЕВОЗКУ ИЛИ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ, ЕГО ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ И
БОЕПРИПАСОВ
Преступления, которые совершаются в сфере незаконного приобретения, передачи,
сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия являются едва ли не самыми
распространенными видами общественно-опасных деяний. Данный вид преступления
включен в главу Уголовного кодекса РФ, которая защищает общественную безопасность и
общественный порядок (это родовой объект названного преступления), это показывает,
насколько действительно велика общественная опасность. Именно поэтому данная тема
актуальна и требует более внимательного изучения некоторых деталей, связанных с
уголовной ответственностью, а именно особенностей освобождения от уголовной
ответственности.
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Чтобы понять масштабность таких преступлений, обратимся к статистике. Согласно
данным Министерства внутренних дел РФ число преступлений в 2013 году, связанных с
незаконным оборотом оружия, по сравнению с 2012 годом возросло на 1,7% (23,3 тыс.
преступлений), в то время как число преступлений с хищением и вымогательством оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств возросло на 12,7% (1,3 тыс.
фактов).
Опасность данных преступлений подтверждается тем, что позже совершаются уже
другие, но с использованием того оружия, которое было, например, незаконно
приобретено. В 2013 году с использованием оружия было совершено 6,2 тыс. преступлений
(-3,2%). Наибольшее количество зарегистрированных преступлений данной категории
отмечено в Республике Дагестан (544) и в Свердловской области (367). Получается, что
наша область является одним из наиболее криминальных субъектов государства, а
численность таких преступлений все-таки растет. Кроме того, в научной литературе
отмечается, что такое преступление как незаконное хранение оружия чаще встречается в
совокупности с иными преступления, нежели как единичное преступление [4, С. 98].
В юридической литературе отмечается, что Глава 11 «Освобождение от уголовной
ответственности» и в частности ст. 75 УК РФ были закреплены с целью стимулирования
субъекта преступления на после преступные действия и снижения общественной опасности
совершенного им деяния [7, С.60]. В связи с этим особо актуальным видится применение
института освобождения от уголовной ответственности и деятельного раскаяния при
незаконном приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов.
Освобождение от уголовной ответственности по своему юридическому содержанию
означает освобождение виновного от всех правовых последствий совершенного им
преступления [8, С. 430].
В соответствии с частью 2 статьи 75 УК РФ лицо, совершившее преступление иной
категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части уголовного закона.
Статья 222 УК РФ как раз описывает такой случай, когда лицо освобождается от уголовной
ответственности по специальному правилу. В соответствии с примечанием к ст. 222 УК РФ
лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы освобождается от
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления. При этом не может признаваться добровольной сдачей предметов,
указанных в настоящей статье, их изъятие при задержании лица, а также при производстве
следственных действий по их обнаружению и изъятию.
Под добровольной сдачей, следует понимать выдачу лицом указанных предметов
(диспозиции к статьям 222 и 223 УК РФ) по своей воле или сообщение органам власти о
месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения вышеуказанных
предметов. Данный признак встречается и в иных специальных основаниях освобождения
от уголовной ответственности, так в результате деятельного раскаяния субъект ст. 126 УК
РФ, должен добровольно освободить похищенного, осознавая возможность дальнейшего
лишения свободы [3, С. 375].
Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к конкретным
обстоятельствам дела. При этом надлежит иметь в виду, что закон не связывает выдачу с
мотивом поведения лица, а также с обстоятельствами, предшествовавшими ей или
повлиявшими на принятое решение.
В случае добровольной сдачи указанных предметов лицо освобождается от уголовной
ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 222 и 223 УК
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РФ, независимо от привлечения его к ответственности за совершение иных преступлений
[5].
Отсутствует факт добровольности при передаче виновным оружия, боеприпасов при его
задержании сотрудниками правоохранительного органа, при обыске. Добровольность
отмечается, если такие действия произведены до начала следственных действий.
Таким образом, обязательными условиями освобождения лица от уголовной
ответственности за совершение преступления по статье 222 являются:
1) добровольность выдачи компетентным органам оружия, деталей к нему, боеприпасов
(виновный принял решение свободно и осознанно);
2) сознание реальной возможности последующего хранения данных предметов гарантия добровольности принятого решения [1, С. 17].
В качестве реального примера освобождения от уголовной ответственности за деяние,
описанное статьей 222 УК РФ, можно привести Постановление Президиума Верховного
Суда РФ от 18.02.2004 N 865п03. Было рассмотрено уголовное дело по надзорной жалобе
на приговор Ростовского областного суда от 22 августа 1997 года, которым А. осужден к
лишению свободы: 1) по ч. 1 ст. 222 УК РФ на 1 год; 2) по ч. 1 ст. 223 УК РФ на 2 года; 3)
по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ на 15 лет. В надзорной жалобе адвокат И. считает
неправильным осуждение последнего по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК РФ и просит приговор
в этой части отменить.
Из материалов дела видно, что о месте, куда А. спрятал обрез с патронами, никто не знал,
и А. во время допроса в качестве подозреваемого лично сообщил о месте нахождения
оружия и боеприпасов сотрудникам милиции и следователю. 27 января 1997 года А. в
присутствии понятых во время дополнительного осмотра места происшествия с его
участием выдал обрез и боеприпасы к нему. До задержания А. и сделанного им заявления
правоохранительные органы не располагали сведениями о местонахождении оружия и
патронов. Факт выдачи обреза и патронов суд признал. При таких обстоятельствах А. не
мог быть привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 223 УК РФ, и поэтому судебные решения в
этой части подлежат отмене с прекращением производства по делу [6].
Таким образом, в уголовном законе выделяют несколько общих
оснований
освобождения от уголовной ответственности, а так же названы и описаны другие
специальные основания. Считаем, что добровольную сдачу оружия и других предметов,
указанных в статье, можно считать частным случаем ч.1 ст. 75 УК, потому что лицо делает
это осознанно, по своей воле, значит, не желает совершения общественно-опасного деяния.
Об этом же неоднократно говорит Гришин Д.А. в своем научном исследовании [2, С. 317322]. Несмотря на кажущуюся простоту такого примечания (всего лишь добровольно сдать
оружие), необходимо еще доказать данный факт, что были соблюдены все условия
добровольности и отсутствие признаков иного состав преступления.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность. Вопрос повышения эффективности физического воспитания
дошкольников является чрезвычайно важным, так как в это время закладываются основы
здоровья, гармонического физического развития, происходит становление двигательных
способностей. Однако в настоящее время практика работы по физическому воспитанию в
дошкольных учреждениях не способствует в достаточной мере реализации задач
оздоровительной направленности, о чем свидетельствуют высокая заболеваемость детей,
различные отклонения в состоянии здоровья, низкий уровень физического развития [2].
Установленная связь между уровнем заболеваемости и уровнем двигательной
активности человека на различных этапах онтогенеза еще раз указывает на актуальность
поиска эффективных путей повышения физической подготовленности дошкольников, а так
же приобщения их к здоровому образу жизни. Во все времена борьба служила мощным
средством физического воспитания человека и подготовки его к трудовой деятельности.
Обладая значительными адаптационными и интегративными возможностями, спортивная
борьба может быть внедрена в систему физкультурного образования детей дошкольного
возраста с целью повышения его эффективности [1].
Цель исследования. Повышение эффективности процесса физического воспитания
дошкольников на основе применения средств спортивной борьбы.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе кафедры теории и
методики борьбы Уральского государственного университета физической культуры,
муниципальном
дошкольном
образовательном
учреждении
детском
саде
комбинированного вида города Челябинска. В ходе работы применяли следующие методы:
изучение научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический
эксперимент, педагогическое тестирование. Исследованием были охвачены дети в возрасте
6-7 лет.
Результаты исследования. Обобщение передового опыта, анализ научной и научно –
методической литературы, педагогические наблюдения за деятельностью инструкторов
физического воспитания показали, что некоторые упражнения и средства спортивной
борьбы с учетом анатомо-физиологических и возрастных особенностей детей можно
применять в дошкольных образовательных учреждениях. Данные упражнения широко
применяют в учебно-тренировочном процессе в спортивно-оздоровительных группах и
группах начальной подготовки юных борцов.
В процессе исследовательской работы нами разработаны комплексы заданий, описана
техника их выполнения. Каждое из применяемых в физкультурном занятии упражнений
одновременно может решать не одну, а несколько задач. В содержание средств спортивной
борьбы включались технически несложные разнообразные упражнения, охватывающие все
основные мышечные группы и направленные на развитие всех физических качеств. В
разработанных упражнениях применялись так называемые основные движения это
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упражнения в ползании, прыжках, хождении по скамейке и через препятствия и другие,
которые должны освоить дети старшего дошкольного возраста в соответствии с
содержанием программного материала по дошкольному физическому воспитанию.
С целью создания у детей интереса все задания носили игровой характер, что повышало
эмоциональный фон физкультурных занятий. На игры с элементами единоборств
планировали 50% времени, на имитационные упражнения 8%, на освобождение от захватов
12%, на выполнение простых технических действий 17% и на борьбу по упрощенным
правилам отводили 13% времени.
В экспериментальной группе входе направленной педагогической работы произошли
положительные, статистически значимые изменения в следующих тестах. В челночном
беге 3х10 метров до эксперимента результат был равен 11,21+0,38, а после эксперимента
9,8+0,26 секунды (p<0,05) и в прыжке в длину с места до эксперимента результат был равен
133,34+11,82, а после эксперимента 140,86+8,44 сантиметров (p<0,05) изменения
достоверны. В беге на 30 метров, в сгибании туловища в сед, в наклоне вперед стоя на
гимнастической скамейке произошли положительные изменения, однако они оказались не
достоверны. В контрольной группе также произошли положительные изменения однако
статистически значимые изменения не наблюдались ни в одном из тестов (p>0,05).
Выводы. Проведенный педагогический эксперимент подтверждает действенность
предложенных средств спортивной борьбы и повышает эффективность процесса
физического воспитания детей старшего дошкольного возраста. Это выражается в
улучшении скоростных, силовых качеств, выносливости, гибкости и в достоверном
улучшении сложно-координационных, а так же скоростно-силовых качеств.
Список использованной литературы:
1. Габов, М. В. Особенности подготовки юных борцов / М. В. Габов, А. А. Мареев, В. В.
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физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста дис. … кан. пед. наук / Е. А.
Черепов. - Челябинск, 2002. - 168 с.
© М.В. Габов, 2015

УДК 811.111

Гончарик Алла Владимировна
Старший преподаватель БГУ
г. Минск, Беларусь, E-mail: allix88@gmail.com

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТА
Современное общество является обществом массовых коммуникаций. Проникновение
инноваций во все сферы человеческой деятельности неоспоримо. Сегодня невозможно
представить свою жизнь без доступа к компьютеру, электронной почте и Internet.
Технологии Internet
предоставляют и студентам, и преподавателям огромные
возможности выбора источников информации, используемой в образовательном процессе:
• базовая информация;
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• оперативная информация;
• базы данных библиотек, информационных и учебных центров;
Использование информационных технологий способствует развитию творческих
способностей студентов. По словам В.В.Давыдова, «нельзя выявить подлинные
глубины творческого потенциала человека, оставаясь лишь в пределах устоявшихся
форм его деятельности и уже принятых систем обучения и воспитания, так как в
других условиях жизни и в других системах обучения и воспитания этот потенциал
может существенно меняться» [1, c.142].
Информационные технологии повышают интенсивность учебного процесса,
реализуя индивидуальный подход к каждому студенту. Кроме того, работа с
компьютером позволяет студентам показать максимум своих знаний, чего не
всегда удается достичь в условиях классического подхода к обучению
иностранному языку из-за ряда психологических факторов (неуверенность в себе,
страх допустить ошибку, неумение быстро сформулировать свою мысль и т.п.).
В рамках преподавания дисциплин «Страноведение», «Регионоведение» можно
предложить студентам следующий вид деятельности. Рассмотрим пошагово
действия по подготовке и проведению занятий.
Занятие: Виртуальное посещение какого-либо города.
Цель: to perform a webquest – осуществление интернет-поиска.
Уровень студентов: upper-intermediate to advanced.
Взаимодействие: работа в группах по 2-3 человека.
Источники поиска: широкий спектр поиска по сайтам страноведческого
характера.
Тематика: визит в Лондон/Оттаву/Мельбурн или любой другой город стран
изучаемого языка.
Подготовительный этап: В рамках заданной темы преподавателю следует до
занятия ознакомиться с материалом и ограничить его выбор для аудиторной работы.
Кроме того, необходимо заранее подготовить и распечатать для каждой группы
студентов инструкцию для более четкого выполнения работы.
Аудиторная работа:
1. Ознакомление студентов с темой. Можно поинтересоваться посещал ли ктолибо из студентов предложенный город. Если да, то что заинтересовало, впечатлило
более всего и что они могли бы порекомендовать при организации визита в этот
город.
2. Постановка задачи, а именно определение временных рамок посещения с
целью разумного планирования визита. К примеру, можно определить сроки в одиндва дня и объяснить студентам, что более двух-трех известных мест в день
планировать не следует. В качестве подсказки можно предложить посещение
одного-двух музеев, Вестминстерского Аббатства/Букингемского дворца или т.п.,
и/или обзорную экскурсию по городу в день.
3. Ознакомление студентов с сайтами:
http://maps.google.co.uk/maps
http://www.panoramicearth.com/index.php?europe/england/london
http://www.visitlondon.com
http://www.visitlondon.com/tubeguru
и/или какие-либо другие сайты страноведческого характера.
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4. Уточнение поставленной задачи. Для этого каждой группе студентов
раздаются инструкции, заранее подготовленные преподавателем. В инструкции
должны быть учтены следующие важные моменты:
а) посещение музеев и других достопримечательностей требует времени, именно
поэтому не следует планировать посещение двух-трех известных мест в день;
б) необходимо также учитывать время на переезд из одной точки города в другой,
для этого изучается карта Лондонского метро;
в) следует также предусмотреть такой важный момент, как материальные
расходы; посещение большинства музеев в Лондоне бесплатно, но не всех, поэтому
нужно изучить информацию об оплате тех или иных запланированных
достопримечательностей;
г) каждой группе нужно определиться, где они будут обедать/ужинать, для чего
изучается информация о точках питания в посещаемом городе; выбор мест питания
остается за студентами – дорогие (или недорогие) рестораны/кафе или еда с собой (в
данном случае следует предусмотреть место для этого, например, парк, сквер и т.п.);
д) при посещении любого города необходимо оставлять время также и на
shopping, так что опять же студентам следует изучить местонахождение магазинов,
сувенирных лавок, учесть время их посещения и возможные материальные расходы
на покупки;
е) студентам следует дополнить свой материал краткой информацией о
культурных реалиях страны изучаемого языка, которая, как правило, дается
преподавателем заранее на лекциях и семинарах[3, c.136].
5. Краткий поиск информации по заданной теме (5-7 мин.). Обсуждение и выбор
студентами достопримечательностей, выбранных каждой группой, с тем, чтобы
места посещения не повторялись в разных группах. Таким образом, виртуальное
посещение Лондона/Сиднея/Мельбурна или любого другого города становится
более полным и, соответственно, более познавательным.
6. Поиск материалов по заданной теме (20-25 мин.).
7. Составление студентами программы посещения достопримечательностей
города.
8. Каждая пара/группа студентов представляет свое сообщение другим
студентам группы [3, c.31].
Мотивация: В качестве мотивации можно предложить студентам оценить работу
своих коллег, определив предварительно систему оценивания (к примеру, по баллам
от 4 до 10).
Последующая деятельность: дискуссия по прослушанному материалу
значительно расширяет поставленную цель, развивая навыки говорения и умение
спонтанно выражать свои мысли, высказывая свое личное мнение по данному
вопросу [3, c.27].
Пост-аудиторная работа: в качестве домашнего задания студентам предлагается
подготовить презентацию с использованием технологии Microsoft Power Point.
Результатом внедрения в образовательный процесс информационных технологий
является глубокое осознание языковых явлений и культурных реалий стран
изучаемого языка. Именно информационные технологии делают учебный процесс
для студента личностно значимым, в котором он может полностью раскрыть свой
творческий потенциал, проявить свои исследовательские способности, фантазию,
креативность, активность, самостоятельность.
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СПЕЦИФИКА И ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РЕГБИ
Неоднократное обращение к проблеме социализации и самореализации личности в
структуре занятий спортом в общем и регби в частности является доказательством
актуальности и состоятельности поиска возможностей и ресурсов современной
педагогической практики в определении перспектив совершенствования социализации и
самореализации личности, основы которых нашими коллегами были рассмотрены в русле
соблюдения норм культуры и гуманизма, здоровьесбережения и продуктивности,
акместановления и самоутверждения через продукты ведущей деятельности и общения [18].
В качестве доказательства можно предложить объективные результаты достижений
регбийной команды «Буревестник-99» (девушки 1999 г.р.), продолжающих начало
акмепедагогической концепции самореализации регбийной команды, определяемой в
модели профессионального становления спортсмена, занимающегося регби, и его команды,
верифицирующей возможности победы в различных условиях организации игр и
соревнований:
 сентябрь 2013 год – 1 место на Международном турнире по регби среди команд
девушек 1999 годов рождения (республика Казахстан, г. Талдыкорган);
 февраль 2014 год – 1 место на международном турнире среди команд девушек 1999
годов рождения (Россия, г. Новокузнецк);
 июль 2014 год – 1 место на областном турнире по регби среди команд девушек 1999
годов рождения (Россия, г. Прокопьевск)
 октябрь 2014 год – 1 место на регбийном фестивале, проходившем под эгидой
Федерацией регби Кемеровской области.
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В таком русле соблюдения профессионально-педагогической практики и
преемственности идей акмепроектирования и продуктивной самореализации личности и
команды уточним понятия «самореализация спортсменок, занимающихся регби»,
«социализация спортсменок, занимающихся регби».
Самореализация спортсменок, занимающихся регби, – процесс объективной,
верифицируемой подготовки команды регбисток к борьбе за право называться сильнейшей
командой в определенной выборке, обеспечивающий своевременное включение личности
и команды в условия конкуренции и сохранения приоритетов акмепедагогической
практики в выборе стратегий развития личности и команды, показатели успешности
которых определяются не только квалифицированными судьями, но и болельщиками,
объективно интересующимися успехом той или иной команды в рейтинге игр,
отражающих возможности единства теории и практики в организации учебнотренировочного и соревновательного процессов в регби.
Социализация спортсменок, занимающихся регби, – процесс оптимального усвоения
норм и правил игры, где спортсменка занимает определенную роль и выполняет ряд
установленных игрой функций, реализующих системное восприятие и решение тех или
иных противоречий развития коллектива и личности, выявляющих объективные
показатели, оптимальные педагогические технологии, прогрессивные методики,
рациональные и продуктивные методы и средства подготовки к соревнованиям,
являющимся ресурсом и возможностью, механизмом и продуктом, условием и матрицей
верификации детерминируемого процесса.
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6. Кириенко С.А., Слепышев А.В., Козырева О.А. Специфика и ресурсы гуманизации
общества в структуре изучения педагогического знания будущими педагогами по ФК//
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ – ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА
В современных условиях больше внимания уделяется развитию творческих
способностей, креативности ребёнка дошкольного возраста.
Э. Фромм сформулировал понятие креативности как «способность ребёнка, взрослого
удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях,
нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта».
Способностью мыслить, творить одарены почти все дети. Некоторые дети обладают
этим качеством в большей степени, а другие – в меньшей, но даром этим обладают все.
Никому точно неизвестно, кто из детей станет гением, а кому уготовлена доля скромного
человека. Но, одно бесспорно, – в развитии нуждается интеллектуально-творческий
потенциал каждого ребёнка. А наиболее значимым возрастным этапом формирования
интеллектуально-творческих способностей детей является дошкольный возраст.
Именно дошкольный возраст обладает богатыми возможностями для развития
творческих способностей малышей. И, именно, в этом возрасте надо как можно больше
поощрять любознательность дошколят, желание познавать окружающий мир. А мы,
взрослые, должны вовлекать их в различные виды деятельности, способствовать
расширению детского опыта и накоплению знаний, способствующих развитию творческих
начал.
В системе современных дошкольных учреждений основным и главным направлением
деятельности является охрана жизни и здоровья детей; обеспечение интеллектуального,
личностного и физического развития; приобщение к общечеловеческим ценностям,
взаимодействие с семьёй в интересах полноценного развития ребёнка. Эти направления
становятся первоочередными задачами в работе педагогов и воспитателей детских
образовательных учреждений.
В решении первоочередных задач ДОУ главное место занимает игра. Игра представляет
собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и сопровождает человека
всю его жизнь. Большинство современных учёных объясняют игру как особый вид
деятельности, сложившийся на определённом этапе развития человечества. Высказывались
мнения, что игра возникла раньше труда. Впервые с противоположным утверждением о
том, что «игра – это дитя труда», выступил немецкий психолог и философ В. Вунд, а в
дальнейшем это мнение развил русский философ Г. В. Плеханов в работе «Письма без
адреса» (1912).
В ходе социально-исторического развития человечества игра приобретает всё большее
значение для формирования личности ребёнка. С её помощью дети овладевают опытом
взаимодействия с окружающим миром, познают моральные нормы, способы практической
и умственной деятельности, выработанные историей человечества.
Для дошкольников игра – это самое серьёзное дело. В игре перед детьми раскрывается
мир, а в игре раскрываются творческие способности личности ребёнка. Без игры не может
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быть полноценного развития. «Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.
Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности» (В. А.
Сухомлинский).
В дошкольном возрасте игра является видом деятельности, которая формирует личность,
обогащает внутреннее её содержание. Основное содержание игры состоит в том, что у
ребёнка формируются потребности в преобразовании окружающей действительности,
способность к созиданию нового. В игре ребёнок объединяет реальные и вымышленные
явления, наделяет их новыми свойствами и функциями знакомые предметы (стул –
космическая ракета, плюшевый медведь – отважный космонавт).
Взяв какую-то роль (врача, артиста, шофёра), ребёнок не просто примеряет на себя эту
профессию и особенности этой личности: он входит в неё, вживается, проникает в её
чувства и настроения, обогащая и углубляя тем самым собственную личность.
Однако игра может иметь и полярное влияние на развитие ребёнка. Всё зависит от
содержания деятельности: путём игры можно воспитать зверя, а можно – прекрасного
человека (Н. К. Крупская). В многочисленных психологических исследованиях доказано,
что в русле игры происходит разностороннее развитие ребёнка.
С одной стороны, игра – самостоятельная деятельность ребёнка, а с другой – необходима
корректировка взрослых, чтобы игра стала его первой школой, средством воспитания и
обучения.
Велико значение игры в усвоении норм поведения, правил взаимоотношений, она
обогащает кругозор ребёнка, развивает мышление, воображение, развивает речь.
В игре проявляются творческие способности детей. Они проявляются в построении
замысла, в разыгрывании роли, при создании необходимых для игры игрушек-самоделок,
элементов костюма. Становятся выразительными речь, мимика, движения ребёнка в игре,
чем в повседневной жизни.
Таким образом, воспитательные значения всех видов игры очень велики. Взрослым
важно реализовывать их так, чтобы не нарушать естественный ход игры, не лишать её
«души» замечанием, указанием, неосторожным словом.
Разновидностью игр являются коммуникативные игры. С их помощью можно создавать
дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения
друг с другом. Коммуникативные игры способствуют совершенствованию и развитию
всех сторон речи: добиваться чистого произношения всех звуков родного языка,
расширяют и активизируют словарь, обучают простым формам речи. Коммуникативные
игры способствуют развитию основных психических процессов (память, внимание,
образное мышление) и развитию речи.
С помощью коммуникативных игр можно тренировать умение взаимодействовать друг с
другом, активизировать доброжелательное отношение к сверстникам, а также развивать
самоуважение.
Коммуникативные игры, игры-упражнения помогают детям накопить определённый
опыт и справиться со стрессовыми ситуациями, связанными с привыканием детей к новым
условиям.
Мы ставим своей задачей развитие следующих коммуникативных умений:
 умение слушать и слышать другого;
 умение участвовать в беседе;
 умение быть внимательным к самому себе и окружающим;
 умение понимать чувства и настроения другого;
 умение осмысливать поступки.
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Вот несколько коммуникативных игр, которые в определённой мере решают
вышеуказанные цели и задачи.
«А ну-ка, почеши мне спинку…»
Цель: опосредованное снятие агрессии. Путём сочетания
двигательной активности и возможности спроецировать имеющуюся агрессию, обиду на
кого-то через заложенные в игре речевые формулы.
Все участники встают в круг и начинают отбивать определённый ритм правой ногой и
щёлкать пальцами правой руки, при этом повторяя:
«А ну-ка, почеши мне спинку – раз!
А ну-ка, почеши мне спинку – два!
А ну-ка, почеши мне спинку – три!
А ну-ка, почеши мне спинку – четыре!
А ну-ка, почеши мне спинку – пять!
А не такая я зараза, чтобы спину вам чесать!»
На каждый счёт выбрасывается соответствующе количество пальцев, а на последнюю
фразу все поворачиваются вокруг своей оси, шутливо крутя руками, как в танце.
«Паровозик».
Цель: развитие дружеских отношений, координации движений, чувств ритма и темпа.
Играющие разбегаются по разным углам комнаты и выбирают себе место – это их
станция. Один из участников – «паровозик». Его задание – обойти всех пассажиров (лучше
под музыку). А вот и станция «Обнималкино». «Паровозик» собирает всех, а потом
ведущий объясняет, кого он взял первым и почему.
Эта игра способствует определению взаимных симпатий детей.
«Ветер дует».
Цель: развивать слуховое внимание, воображение, согласованность движений, быстроту
реакции.
Участники сидят в кругу на стульях (свободных мест не должно быть). Водящий стоит в
центре круга и говорит: «Ветер дует на того, кто…» и называет какой-нибудь внешний
признак, который есть у участников, например, на того, кто в чёрных ботинках, участники в
чёрных ботинках меняются местами между собой местами (с соседями меняться нельзя).
Задача водящего – занять свободное место. Тот из участников, кто не успел занять место,
становится водящим.
Благодаря этому упражнению, участники могут лучше узнать друг друга, если будут
говорить «Ветер дует на того, у кого есть кошка…», «Ветер дует на того, кто
позавтракал…» или другое.
«Эксперимент».
Цель: развитие слухового внимания, координации движения, быстроты реакции.
Не секрет, что все мы разные. Нет ни одного человека на свете, который был бы похож
на другого как внешне, так и внутренне. Эта игра поможет нам убедиться и посмотреть, как
по-разному мы воспринимаем поступающую информацию.
У всех участников игры должны быть одинаковые листки бумаги. Надо взять листок в
руки и закрыть глаза. Теперь следовать инструкции: сложите листок пополам, оторвите
правый верхний угол, а затем – нижний левый угол; откройте глаза и разверните лист;
положите его на колени так, чтобы всем было видно, что у вас получилось. Как показывает
опыт, все листочки разные.
Все мы получили одинаковую инструкцию, однако, результат – различный. Это
типичный случай в коммуникации – часто мы воспринимаем одинаковую информацию поразному.
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Таким образом, помогая детям преодолевать трудности, мы всякий раз сотворяем своего
рода чудо – это результат совместных усилий взрослого и ребёнка, маленькое произведение
искусства, в создании которого принимают участие все.
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МНЕМОТАБЛИЦЫ – СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Одним из показателей развития ребёнка является развитие речи. По мере развития
любознательности, познавательных интересов мышления, освоения окружающего мира
они пытаются решить познавательные задачи, ищут объяснения заинтересовавшим
явлениям, рассказывают о них и делают свои выводы.
В дошкольном возрасте дети легко образовывают слова, меняют их смысл. В этот
момент ребёнок за словом видит предмет. Производить звуковой анализ слова, составлять
рассказы, читать, писать, отгадывать кроссворды и так далее помогает ему воспитатель.
Активность ребёнка при словообразовании и словоизменении в дошкольном возрасте
формирует чуткость к языковым явлениям.
Наряду с познанием смысла слов, дошкольники обнаруживают большой интерес к
звуковой форме слова независимо от его значения.
Формируя у детей восприятие, внимание, наблюдательность, мы развиваем и
познавательные процессы, что является предпосылкой развития мышления и воображения.
Научить детей анализировать, сравнивать, обобщать, проводить простейшие аналогии – это
значит готовить их к успешному обучению. Для этого используются различные модели,
схемы, мнемотаблицы, знаки и символы.
Остановимся на мнемотаблицах, так как именно этот метод мнемотехники становится
актуальным в современной педагогике.
Что такое мнемотехника и мнемотаблица?
Мнемотехника – это система методов и приёмов, обеспечивающих эффективное
запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и, соответственно, развитие
речи.
Целью данного метода является развитие памяти, мышления, воображения, внимания, в
частности, и психических процессов, так как именно они тесно связаны с развитием речи
ребёнка. Основой обучения является развитие творческого познания. В качестве
дидактического материала в работе с детьми выступает мнемотаблица.
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Мнемотаблица – это схема, в основу которой заложена определённая информация, то
есть это графическое изображение предметов, персонажей сказки, явлений природы,
некоторых действий, то есть можно нарисовать то, что нужно, и изобразить доступно
ребёнку. Детям младшего и среднего дошкольного возраста надо предлагать цветные
мнемотаблицы, так как у них остаются в памяти отдельные образы: цыплёнок – жёлтого
цвета, мышка – серая, ёлочка – зелёная; так же персонаж надо изображать графически с
помощью символов: лиса – треугольник и круг, медведь – большой коричневый круг и так
далее. Нужно отметить, что это изображение должно сохраняться на протяжении данного
возрастного периода. А с переходом в другую возрастную группу можно усложнить или
заменить другой графической заставкой.
Мнемотаблицы способствуют решению следующих задач:
 развитие основных психических процессов (памяти, внимания, образного
мышления);
 преобразование символов в образы;
 развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом
воспроизведении.
В качестве примера, хочется привести схему составления мнемотаблицы по теме
«Овощи. Помидор». Давайте составим рассказ о помидоре. Для того чтобы нам легче было
составлять этот рассказ, воспользуемся таблицей, которую мы нарисуем. Перед вами лист
бумаги, на котором мы нарисуем таблицу из девяти квадратов. Посередине листа мы
поместим помидор.
Для начала кодируем информацию о «помидоре».
Первый квадрат. Давайте скажем, что такое помидор.
- Помидор – это что?
- Это овощ, значит рисуем букву О, раскрасим её в коричневый цвет и договоримся, что
все овощи будем обозначать этой буквой именно коричневого цвета. А где растёт он?Помидор выращивают на земле – рисуем землю (в поле, в огороде). А как по- другому
называют помидор?- Томат. - Для умеющих читать пишем в квадрате слово «Т О М А Т».
Переходим ко 2 квадрату.
Здесь мы поговорим о форме помидора.
- Какой формы бывают помидоры?
- Овал и круг.- Рисуем их, а для читающих детей пишем слова «О В А Л» или «К Р У
Г».
Переходим к 3 квадрату.
В 3 квадрате помещаем информацию о цвете овоща.
- Какого цвета бывают помидоры?
- Красные, жёлтые, розовые, зелёные. – Закрашиваем прямоугольники и пишем слова
для читающих детей.
Переходим к 4 квадрату.
- А что же есть внутри помидора? Давайте разрежем его. А там - маленькие круглые
семечки желтого цвета. Рисуем помидор в разрезе с круглыми семечками.
В 5 квадрате вспоминаем, в каком виде употребляют помидор в пищу.
- Помидор можно есть сырым. Из него делают томатный сок. Его варят, жарят,
консервируют и солят. Соответственно изображаем и это.
В 6 квадрате обращаем внимание на полезность овоща для человека.
- В помидоре много витамина «Ц», так необходимого человеку.
Вот и вся таблица. Давайте ещё раз рассмотрим таблицу и составим рассказ о
помидоре с помощью наших помощников символов.
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- Помидор – это овощ, который растёт на земле. Помидор можно назвать и томат.
Помидоры бывают овальной и круглой формы. Помидоры бывают красного, жёлтого,
розового и зелёного цветов. Внутри помидора есть маленькие круглые семечки. Они
желтого цвета. Помидор можно есть сырым, из него делают томатный сок, его варят, жарят,
консервируют и солят. В помидоре очень много витамина «Ц», который необходим
человеку.
Для формирования знаний ребят об окружающем мире в детском саду разработано более
сотни мнемотаблиц на разную тематику. Их можно использовать в любом возрасте. Можно
заниматься с ребёнком дома, придумывая вместе с малышом новые мнемотаблицы,
составлять с ним рассказы и делать книжки-самоделки. Поверьте – это очень увлекательно
и интересно!
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И
ГУМАНИЗМА В СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Спорт как одно из направлений социализации и самореализации личности способствует
развитию и формированию определенных деловых и организационных качеств, в
структуре которых немаловажное значение уделяется продуктивности и гуманизму.
Остановимся подробнее на значении и возможностях формирования продуктивности и
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гуманизма в структуре социализации и самореализации обучающегося, занимающегося
спортом, где приоритеты отдаются научно-педагогическим направлениям подготовки и
педагогов, и обучающихся в системе социально-педагогических и профессиональнопедагогических отношений [1-6].
Гуманизм – ценность социокультурного пространства, определяемая через приоритеты и
интересы человека в общей совокупности реализуемых идей и моделей преобразования
социума и внутреннего мира индивида, включенного в систему детерминации и решения
задач становления и развития, определяемого в ресурсах и возможностях ведущей
деятельности и общения.
Продуктивность – качество человеческой деятельности и норма отношений современной
профессиональной культуры, определяющей приоритеты становления личности в модели
решения противоречий «хочу – могу – надо – есть», совокупность которых стимулируют и
личность, и пространство к выделению оптимальных условий развития и общества, и
общественных отношений, и внутреннего мира личности, включенной в неустанный поиск
задач становления, социализации, самореализации, самосовершенствования, саморазвития,
самоутверждения, взаимодействия, обеспечивающих сохранение и преумножение
идеальных и материальных продуктов культуры, науки, спорта, искусства и прочих
направлений самореализации личности, сводимых нами к продуктам ноосферы как
совокупной, целостной, уникальной единицы антропосистемы, определяющей разумное
построение всех составных знаний, определяемых в интересах человека и общества.
Социализация обучающихся, занимающихся спортом, – процесс отождествления и
принятия общечеловеческих ценностей обучающимся в структуре занятий спортом,
располагающий и общество, и спортсмена к оптимизации всех звеньев и этапов
детерминируемого процесса.
Самореализация обучающихся, занимающихся спортом, – процесс определения
приоритетов и вершин избранных видов деятельности в ресурсах которых спорту
отводится наиболее предпочтительное положение, предопределяющее неустанное развитие
и совершенствование всех выделяемых качеств, свойств личности, компетенций и прочих
гносеолого-дидактических единиц сформированности личности обучающегося.
Система детерминаций и моделей в структуре реализации идей гуманизма и
продуктивности – одна из наиважнейших плоскостей современного профессиональнопедагогического знания, от качества создания которого зависит и качество моделирования
и апробации педагогических средств, понимаемых нами в широком смысле и сводимых к
педагогическим технологиям, методам, формам, условиям, принципам, тенденциям
организации педагогического взаимодействия, решающего все задачи и противоречия
составных целостно педагогического процесса в современной системе образования.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МАГИСТРАТУРЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ В
РАМКАХ ПРОЕКТОВ КРАТКОСРОЧНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ERASMUS+
В системе современного образования активно развиваются инновационные процессы,
идет упорный поиск более совершенных его моделей. Здесь все большее распространение
получают инновационные интеллектуальноемкие технологии обучения [1, с. 25].
В настоящее время актуализирован процесс проектирования образовательных программ
в соответствии с требованиями Болонского процесса. Это в полной мере относится и к
магистерским программам.
Создание программ, основанных на требованиях к результатам обучения с учетом
потребностей работодателей, обеспечение сетевых форм реализации – лишь некоторые из
задач, которые предстоит решить разработчикам образовательных программ в ближайшее
время.
Мобильность магистрантов и преподавателей важна не только с точки зрения развития и
улучшения возможностей трудоустройства отдельных граждан, но и с точки зрения
развития университетов, где мобильность становится стимулом для сравнения и
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обновления образовательных программ, улучшения качества преподавания,
совершенствования деятельности международных и студенческих служб.
Мобильность полезна не только для магистрантов, но и для качества высшего
образования в целом. Это способствует разработке стратегии интернационализации и
оказывает положительное влияние на системы образования (в частности, за счет
формирования инструментов признания). В Европе мобильность стала важным
катализатором реформирования системы высшего образования [2].
Для того чтобы получить финансирование, университет из страны-Партнера и
университет из страны Программы должны заключить двустороннее соглашение о
мобильности и заполнить заявку на получение финансирования. Затем, университет из
страны Программы обращается в уполномоченное Агентство в своей стране, которое
оценивает качество заявки и по результатам принимает решение о поддержке или
отклонении заявки.
Университет-заявитель должен быть членом Хартии Erasmus (Erasmus Charter). Для
университета из страны-Партнера членство в Хартии не требуется, но ее
основополагающие принципы в части организации мобильности, прописываются и
закрепляются в межуниверситетском соглашении.
Таким образом, университеты
обязуются обеспечить высшее качество в организации мобильности студентов и
преподавателей, в том числе актуальность, доступность и прозрачность информации о
программах обучения, наличие ECTS (или аналогичной системы) для процедур признания
и т.п. [3].
Для гармонизации учебных планов российский университет предоставляет, например, 2й семестр для обучения магистрантов в университете страны Программы.
Далее, согласуются дисциплины, которые будут пройдены магистрантами в
университете страны Программы. Оценивание отдельных модулей предписывается
порядком проведения экзаменов и зачетов, установленных каждой из Сторон. Пересчет
оценок в университете – партнёре осуществляется по оценочной шкале, приведенной в
таблице 1 [4, с. 44].
Таблица 1
Таблица преобразования системы оценивания
Университет из страны Программы
Университет Российской Федерации
Оценка
%
Оценка
%
1
95-100
5
80-100
(отлично)
(отлично)
1,3
90-94
(отлично)
1, 7
85-89
(хорошо)
2
80-84
(хорошо)
2,3
(хорошо)
2,7
(удовлетворительно)
3
(удовлетворительно)

75-79

4
(хорошо)

70-74
65-69
110

60-79

3,3
(удовлетворительно)
3,7
(достаточно)
4
(достаточно)
5
(недостаточно = не
зачтено

60-64
55-59
50-54
<50

3
(удовлетворительно)

50-59

2
(неудовлетворительно)

<50

Таким образом, реализуя образовательную программу в сетевой форме совместно с
университетом из страны, входящей в Европейский Союз, российский университет
предоставляет более широкие возможности в приобретении не только профессиональных,
но и кросскультурных и трансверсальных компетенций, возможности по интеграции в
европейское образовательное сообщество.
Список использованной литературы:
1. Атаманенко Н.В., Карелина М.Ю., Черепнина Т.Ю. Направления повышения
эффективности образовательного процесса в ВУЗах // Методология, теория и практика в
современной
педагогике,
психологии,
социологии,
философии:
материалы
IVМеждународной научно-практической конференции – Новосибирск: ООО «ЦСРНИ»,
2014. – 100 с. – С. 21 – 27.
2. http://erasmusplusinrussia.ru/sample-page/мобильность
3. http://erasmusplusinrussia.ru/sample-page/мобильность/один
4. Приходько В.М., Ременцов А.Н. и др. Инновационные научно-образовательные
проекты МАДИ в области логистики и управления цепями поставок на основе
международного сотрудничества: учебное и информационное издание. – М.: АО «Красная
Звезда», 2014. – С. 91.
© М.Ю. Карелина, Т.Ю. Черепнина, 2015

УДК 373.2

Лунина Галина Викторовна
канд. пед. наук, доцент МГОГИ,
г. Орехово-Зуево Московская область, РФ
E-mail:luninagv@yandex.ru

ЭТНОПЕДАГОГИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА
В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Этнопедагогика как современная область педагогической науки имеет интересный путь
своего развития. С одной стороны, она уходит своими историческими корнями в
«Материнскую школу» Я.А.Коменского, в обозначенный им принцип народности
воспитания, в дальнейшем фундаментально развитый К.Д.Ушинским. С другой стороны,
несмотря на значительное количество диссертационных исследований по
этнопедагогической проблематике, предпринятых за последние десятки лет, в научных
дискуссиях до сих пор обсуждаются и ее предмет, и ее понятийно-категориальный аппарат,
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и ее статус в системе гуманитарного знания. Объясняется это не только очевидной
междисциплинарностью этнопедагогики, которую немыслимо представить вне
взаимодействия с
психологией, этнологией, социологией, конфликтологией,
культурологией, этикой, эстетикой и множеством других гуманитарных наук. Внимание к
этнопедагогике, изучающей традиционные устои жизнедеятельности общества,
многократно возрастает в периоды значительных социальных перемен, что все мы сегодня
переживаем.
Характерное
для
последнего
времени
обесценивание
общечеловеческих
гуманистических норм, расшатывание «духовных скреп» общества несут реальную угрозу
культурной идентичности народа, национальной безопасности государства. Выход из
данного кризиса затрудняется в связи с состоянием турбулентности (от лат. turbulentus —
бурный, беспорядочный), которое испытывают сегодня различные сферы общества, в
том числе, сфера образования. «Дай, где стать, и я поверну Землю» - говорил Архимед
Сиракузский. Такой точкой опоры, считаем, может и должна стать многовековая духовнонравственная культура каждого народа нашего многонационального государства. Не
случайно исследования мультикультурной направленности приобретают сегодня особую
популярность, отражая один из приоритетов развития современной науки (А.Г.Абсалямова,
Л.В.Коломийченко, И.Р.Сайфутдинова, Р.М.Чумичева и др.).
Согласно культурологической парадигме образования, в нынешнем состоянии системы
образования обнаруживается ряд кризисных признаков, свидетельствующих о
нивелировании функции культурогенеза как основного механизма эволюции образования.
В состав этих признаков Л.В.Коломийченко включает «доминирование авторитарной
педагогики, формального обучения над развитием личности; отрыв образования от
культуры; отсутствие духовной близости между основными субъектами педагогического
процесса, преемственности в целеполагании и содержании воспитательных систем; низкий
уровень профессиональной и социокультурной компетентности педагогов и родителей…»
[3,с.50]. Содержание образования в данной парадигме представлено ценностями разных
видов культуры: нравственной, экологической, экономической, правовой и т.д. Процесс
деятельного освоения этих ценностей нацелен на содействие развитию человека как
личности, ядром которой являются индивидуальные свойства, определяющие меру его
свободы, гуманности, духовности, толерантности, культуротворчества (И.А.Бердяев,
Е.В.Бондаревская, О.С.Газман, Н.Б.Крылова, Р.М.Чумичева и др.). Особо выделим
положение данной парадигмы о том, что базисные ценности педагогического процесса
«ориентированы на человека как субъекта межличностного взаимодействия в социальных
рамках, обусловленных ментальностью ближайшего окружения» [Там же, с.51].
Менталитет этноса, впитываясь человеком с раннего детства, влияет на его
социализацию с двух сторон. С одной стороны, через восприятие и усвоение родного языка,
отражающего культуру, мировоззрение народа, что с первых шагов опосредованно
воздействует на склад мышления, ценностные установки и ориентации ребенка. С другой
стороны, менталитет этноса проявляется в имплицитных (подразумеваемых, но
несформулированных) концепциях воспитания. Имплицитная концепция воспитания
этноса понимается как неосознаваемая центральная ценностная ориентация в социальном
поведении взрослых по отношению к подрастающим поколениям (И.С.Кон,А.В.Мудрик).
Именно она определяет поведение взрослых, в первую очередь, родителей по отношению к
детям, то, чего взрослые добиваются от детей и каким образом они это делают.
В этнопедагогических исследованиях разных лет (В.Ф.Афанасьев, Х.Х.Батчаева,
Г.С.Виноградов,
Г.Н.Волков,
Г.Н.Гришина,
А.Э.Измайлов,
Л.В.Каршинова,
Р.К.Санабасова, И.Я.Яковлев и др.) убедительно показано, что духовная культура любого
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народа содержит набор семейных традиций и приемов нравственного воспитания человека
с помощью незамысловатых на первый взгляд колыбельных песен, сказок, загадок, игр,
пословиц и поговорок. Их передача из поколения в поколение вырабатывала у
подрастающего человека крепкий нравственный иммунитет, оберегая народ от моральной
деградации и вырождения. Сегодня хорошо известно, что именно в дошкольном возрасте
происходит «закладка фундамента» личности, ценностное содержание которого во многом
предопределяет доминанту социальной направленности ее последующих жизненных
стратегий (созидания, потребления, разрушения).
При этом надо иметь в виду, что сегодняшний дошкольник «разительно отличается от
того «дитя», которого описывали Я.Коменский и И.Песталоцци, К.Д.Ушинский и
Н.И.Пирогов, Р.Заззо и Ж.Пиаже, Я.Корчак и другие детоводители прошлого», что
подчеркивает Д.И.Фельдштейн
[8,с.49-50]. Ученый высказывает важное для
рассматриваемой нами проблемы замечание о том, что «современная эпоха ставит
психолого-педагогические науки в чрезвычайно сложную ситуацию из-за отсутствия
общенациональной идеи, несформированности в обществе целей образования, идеалов
образованного человека» [7,с.15-16].
Общепризнанно, что в конце ХХ - начале ХХI века традиционные духовные ценности
оказались подвергнуты жестокому испытанию на прочность. Однополые браки,
национализм и возрождение фашизма – это лишь часть примеров псевдокультуры
некоторых современных государств, которые с детства «прививают» подрастающему
поколению соответствующие ментальные установки. Поэтому в противовес извращенным
требуется срочное возрождение истинных ценностей, пробуждение в нашей генетической
памяти того мощного «славянского чувства», которое, по словам К.Д.Ушинского, спасало
русский народ в его самые трудные времена.
С 1 января 2014 г. вступил в действие Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования [6]. В числе основных принципов дошкольного
образования документом заявлены «Приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства», «Учет этнокультурной ситуации развития
детей» (пункт 1.4 Стандарта). В требованиях к содержанию Программы дошкольного
образования представлены реализующие данные принципы структурные единицы. Так,
первой строчкой в определении содержания социально-коммуникативного развития
дошкольников прописано «Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности» (пункт 2.6 Стандарта). Познавательная область
предполагает «…формирование первичных представлений о себе, других людях, … о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках…, многообразии стран и народов мира» (Там же).
Этнокультурная составляющая не представлена официально в содержании других
образовательных областей Программы, однако в практике воспитания дошкольников она
всегда реализуется, будучи прочно заложена лучшими традициями советского образования.
Так, знакомство с народными сказками обеспечивает речевое развитие детей, разучивание
народных игр способствует физическому развитию, освоение элементов народных
промыслов стимулирует художественно-эстетическое развитие дошкольников.
Известно, что организации, осуществляющие образовательную деятельность по
программам дошкольного образования, должны привести свои уставные документы и
образовательные программы в соответствие с ФГОС ДО в течение законодательно
установленного переходного периода, то есть до 1 января 2016 г.
Объективная ситуация ожидания формирования реестра примерных основных
образовательных программ
тем не менее позволяет педагогам уже сегодня
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самоопределиться с выбором основных направлений своей деятельности. Считаем, что
стратегия этнопедагогизации дошкольного образования может стать направлением,
способным объединить интересы и потребности всех субъектов образовательного
пространства: детей, их родителей, педагогов, социальных партнеров ДОО. В пользу
выбора этнокультурного направления помимо вышеизложенных аргументов говорит и
факт достаточности имеющегося программно-методического обеспечения [4, 5] .
Так, этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста в контексте новых
социокультурных реалий получило отражение в ряде парциальных образовательных
программ («Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева,
М.Д.Маханева), «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» (И.Ф. Мулько),
«Я – человек» (С.А.Козлова), «Программа социального развития детей дошкольного
возраста» (Л.В. Коломийченко), «Воспитание сказкой» (Л.Фесюкова), «Оберег» (Боронина
Е.Г.) и др.). Этнокультурное содержание в той или иной степени представлено в
комплексных программах («Детство», «Из детства - в отрочество», «От рождения до
школы» и др.).
Актуализация этнокультурного компонента создает условия для решения еще одной
важной проблемы, а именно: необходимости перестройки взаимоотношений педагогов и
родителей. Переход от устаревшей модели «работы с родителями» к модели
«взаимодействия с родителями» может осуществляться
в том числе через
этнопедагогическую поддержку воспитательной компетентности родителей, особенно
молодых, этнокультурное сопровождение сотрудничества ДОО с семьей и другими
заинтересованными партнерами.
В настоящее время идет активная разработка и апробация различных моделей такого
субъект-субъектного взаимодействия. Это, например, технологии фасилитации в
дошкольном образовании (О.И.Давыдова, А.А.Майер), в основе которых лежат приемы
помогающего взаимодействия, направленные на продвижение личности, снятие барьеров
на пути ее развития в процессе работы педагогов дошкольного образования с родителями и
детьми. Содержание материалов позволяет организовывать родительские собрания в
детском саду так, чтобы родители становились основными «действующими лицами» при
принятии решений, касающихся жизни ребенка в детском саду, и «активными
участниками» взаимодействия с педагогами [1] .
«Детский календарь» - это еще одна новая технология взаимодействия с родителями,
построенная на дидактической системе, предназначенной для семейного воспитания детей.
Коллектив ее авторов, руководимый Т.Н.Дороновой, считает, что наиболее существенными
характеристиками этой дидактической системы являются:
-непосредственная связь с образовательной программой детского сада;
-охват всех культурных практик, специфических для ребенка дошкольного возраста
(сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная и познавательно-исследовательская
деятельность, чтение художественной литературы);
- возможность партнерского взаимодействия взрослого с ребенком [2].
Таким образом, отражение в Образовательной программе ДОО гармонии содержания и
организации образовательной деятельности заключает в себе потенциал создания
этнопедагогического пространства с обязательным учетом полилога культур. Это
открывает возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребенка,
обогащения семейной педагогической культуры, что в некоторой степени способствует
решению проблемы самосохранения человека и этноса в контексте современных
социальных процессов
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЕЙ СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОРГАНИЗМА СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ
В структуре факторов, формирующих здоровье человека в последние десятилетия, резко
возросло значение систематических занятий физическими упражнениями. Ценностное
содержание физической культуры включает в себя валеологические ценности, к которым
следует отнести накопленные знания об использовании физических упражнений для
эффективного физического развития человека, формирования его телосложения,
закаливания, повышения работоспособности, психоэмоциональной устойчивости.
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Приоритетная роль отводится формированию у молодежи установок на освоение
ценностного потенциала физической культуры, здорового образа жизни, актуализацию
физического самовоспитания и здоровьесберегающего поведения у людей. У лиц, не
занимающихся регулярно двигательной деятельностью, наблюдается явно завышенная
субъективная оценка физического компонента здоровья. Они не имеют точных сведений о
собственной реальной физической подготовленности и важнейших функциональных
показателях, поскольку ориентированы на жизненные критерии, не связанные с
биологическими факторами выживания. С пассивным двигательным стилем жизни связано
и снижение общих адаптационных возможностей человека [4, с. 338].
В современных условиях общеобразовательного обучения старшеклассников необходим
достаточно высокий уровень развития двигательного качества – выносливости. Общая
выносливость по мнению Озолина Н.Г., – это способность продолжительно выполнять
любую работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы и предъявляющую
достаточно высокие требования к сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной
нервной системам [5, с. 463]. Знание исходных показателей функциональных и физических
возможностей организма старшеклассников и студентов, а также их динамики на
протяжении всего периода их образования в средних образовательных и высших
учреждениях позволяет распределить учебную нагрузку по годам обучения и адаптировать
зачетные нормативы по предмету «Физическая культура».
Исследование уровней физической и функциональной подготовленности школьников 911 классов проводилось на базе Муниципального бюджетного образовательного
учреждения города Астрахани «СОШ № 4» имени Т.Г. Шевченко. Общее количество
исследуемых – 93 человека. Из них 32 школьника, учащихся в 9 классе, 31 – в 10 классе и
30 человек 11 классе. Данные по исследованию уровней физической подготовленности
студентов 1-3 курсов естественно-гуманитарных специальностей приводятся
для
сравнительного анализа по литературному источнику [3, с.169].
Для определения уровня физической подготовленности применялась методика 12минутного бега и ходьбы Кеннета Купера. При оценке качественных показателей уровня
физической подготовленности превосходный уровень (девушки – > 2400м, юноши – >
3000м) оценивался в 6 баллов; отличный уровень (девушки 2300–2400м, юноши 27503000м) оценивался в 5 баллов; хороший уровень (девушки 2100-2300м, юноши 2600–
2750м) – в 4 балла; удовлетворительный (девушки 1900-2100м, юноши 2200-2500м) в 3
балла; плохой уровень (девушки 1600-1900м, юноши 2100-2200м) – в 3 балла; а очень
плохой (девушки < 1600м, юноши < 2100м) – в 1 балл. Школьникам предлагалось после
легкой разминки в течение 12 минут выполнять бег или переходить временно на обычную
ходьбу в случае возникновения утомления организма, но с выполнением обязательного
условия не останавливать движения. Результаты проведенной методики Кеннета Купера по
выявлению уровней физической подготовленности (ФП) студентов 1-3 курсов и
старшеклассников 9-11 классов, выраженных в баллах, отображены в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительный анализ уровней физической подготовленности
в целом студентов 1-3 курсов и учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ
по методике К. Купера (в баллах)
Уровень физической
Среднее
Среднее
подготовленности
значение ФП
значение ФП у
у студентов
старшеклассников
Очень плохо
0
42,0
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Плохо
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
Превосходно
Среднее значение

35,35
28,7
11,0
10,3
14,6
17,07

16,48
29,0
8,5
0
0
16,0

Как видно из таблицы 1 среднее значение физической подготовленности в целом у
студентов несколько выше, чем у старшеклассников, но отображает достаточно низкое
качество их подготовленности по основным двигательным параметрам. Следует отметить,
что у школьников среднее значение ФП соответствует уровню «очень плохо», в то время
как у студентов он является средним и соответствует удовлетворительному уровню.
Обращает на себя внимание полученный нулевой результат школьников по уровню
физической подготовленности качественной оценке «отлично» и «превосходно». Это
может объясняться различными факторами. Например, общим малоподвижным образом
жизни учащийся молодежи или недостаточностью ответственности при проведении
методики Купера, что указывает на необходимость более масштабного изучение данного
вопроса как качественно, так и количественно.
Для определения аэробной выносливости организма школьников и студентов перед
выполнением 12-ти минутного теста бега и ходьбы замерялась частота сердечных
сокращений в покое, сразу после окончания данной физической нагрузки и через 5 минут
после нее во время восстановления (в покое пульс должен прийти к первоначальному
своему значению). Результаты сравнения восстановительных процессов
у
старшеклассников и студентов приводятся в таблице 2. Данные пульсометрии приводятся
по источнику исследования студентов 1-3 курсов естественно-гуманитарных
специальностей [2, с.169].
Таблица 2
Сравнительный анализ восстановления данных пульсометрии
после физической нагрузки студентов и старшеклассников (уд/мин)
Пульсометрия
Студенты
Старшеклассники
девушки
юноши
девушки
юноши
83,67
91,67
79
82,67
До нагрузки в покое
130,67
133,33
127,18
127,22
Сразу после нагрузки
98
99,33
94,64
101,33
Через 5 минут после
нагрузки
Как видно из таблицы 2 в целом у девушек и юношей как студентов, так
старшеклассников не происходит полного восстановления частоты сердечных сокращений
до исходного уровня покоя. Следует отметить, что у юношей в обеих группах исследования
результаты частоты сердечных сокращений через 5 минут после нагрузки выше, чем у
девушек. Особенно этот показатель прослеживается у школьников старших классов, как у
девушек (> на 15,64 уд/мин), так и у юношей (> на 18,66 уд/мин). Полученные данные
пульсометрии восстановления ЧСС могут указывать на неадекватность физической
нагрузки или дезадаптацию к ней школьников и студентов, на низкий уровень
направленности их личности на здоровьесберегающий образ жизни, что требует
дальнейшего исследования.
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Отрицательные результаты реального состояния аэробных функций организма
старшеклассников и студентов предопределили необходимость субъективной
оценки их состояния здоровья. В связи с этим было проведено анкетирование среди
школьников старших классов, состоящее из 8 вопросов по определению своего
самочувствия. На вопрос «Восстанавливаетесь ли Вы перед следующим днем
учебы» положительно ответили: 81,8% учащихся 9 класса и 37,5% 10 и 11 классов;
на вопрос «Спокойный ли у Вас ночной сон» дали положительный ответ 90,9%
девятиклассников и 100% учащихся последних классов; на вопрос «Часто ли у Вас
болит голова» отрицательно ответили 81,8% школьников 9 класса и 87,5% десятого
и одиннадцатого классов; на вопрос о полноценном питании положительно дало
ответ 90,9% и 75% учащихся 9, 10-11 классов соответственно; на вопрос «Часто ли у
Вас бывает плохое настроение» 36,4% учеников 9 класса ответили положительно, а
37,5% – отрицательно. На вопрос «Выполняете ли Вы ежедневно физические
упражнения» 54,5% девятиклассников ответили положительно, а 37,5% только
учащиеся 10-х и 11-х классов положительно утверждали это; на вопрос «Часто ли
Вам не хочется идти на следующий день на учебу в школу» положительно ответило
36,4% девятиклассников и 62,5% учеников 10-х и 11-х классов. Последние
показатели, на наш взгляд, наводят на мысль о благополучности тенденций
изменений в области среднего образования школьников. Последний вопрос,
заданный старшеклассникам звучал так: «Вы считаете себя счастливым
человеком?», на который все ученики 9,10,11 классов ответили положительно
единогласно – 100%.
Из полученных результатов исследования физической и функциональной
подготовленности старшеклассников и сравнительного анализа с результатами
предыдущего изучения компонентов подготовленности студентов можно сделать вывод о
необходимости пересмотра усредненных нормативов для оценивания возможностей
физической подготовленности учащихся в средних и высших учебных заведениях по
предмету «Физическая культура».
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В ситуации преобразования российского общества от индустриального к
постиндустриальному, возникает необходимость в изменении всей системы
дополнительного образования каждого маленького гражданина.
В условиях все более нарастающего информационного потока, особо остро стоит
необходимость в реализации права человека на личностное и профессиональное
самоопределение. Именно дополнительное образование помогает в полной мере
реализовать это право.
Актуальным становится такое образование, которое позволяет каждому включаться в
общественные и экономические процессы. Проходя через дошкольное, общее,
профессиональное образование, дополнительное образование выступает в качестве
социокультурного стержня взрослеющего человека, реализующегося через познание в
творчестве, игре, труде и исследовательской деятельности [4].
Персонализация дополнительного образования делает его более приемлемым перед
другими формами образования. Вариативность характера действия, выбора наставника,
форм взаимодействия и реализации опыта, делает данный вид образования ещё более
привлекательным.
Анализ состояния проблемы дополнительного образования показывает двойственную
картину. С одной стороны, в настоящее время дополнительное образование широко
распространено. Оно реализуется как государственными, так и негосударственными
организациями и частными предпринимателями.
Сегодня все больше семей вовлечены в сферу дополнительного образования, не смотря
на то, что некоторые услуги являются платными. Намного увеличилось и количество детей,
участвующих в различных конкурсах. Совершенствуются и сами формы дополнительного
образования [2, 46]. Теперь они шагают в ногу со временем, используя сеть «Интернет», 3-d
моделирование, детские компьютерно-мультипликационные студии и другие. При этом
охватывается около 60 процентов юных граждан России.
Однако, существует и другая сторона медали. Если рассматривать различный субъекты
Российской Федерации, то дополнительное образование будет сильно отличаться по
доступности и качеству. Довольно часто инфраструктура дополнительного образования в
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своей массе создано десятилетия назад, поэтому отстает от современных требований. В
системе наблюдается острая нехватка современного оборудования и инвентаря, учебных
пособий и компьютерной техники. Нередко реализация высокотехнологичных программ
мешает недостаточное качество интернет-связи [3, 24].
К тому же, пока еще нет полной уверенности в том, что квалифицированные кадры
останутся в этой отрасли, так как уровень заработной платы все еще не высок.
Кроме того, достаточно медленно происходит и обновление самого содержания
дополнительного образования детей. Несмотря на большое количество конкурсов,
потенциал дополнительного образования недостаточно реализован, так как нет
соответствующего уровня системности проводимой работы. И даже в сфере нормативного
регулирования существует определенные ограничения в использовании потенциала
негосударственного сектора и частных партнерств в сфере услуг дополнительного
образования.
И, самое главное, в сфере дополнительного образования в связи с наличием платных
услуг может наметиться тенденция социального расслоения общества.
Для решения данных проблем государством проводится политика в области
дополнительного образования. Основным инструментом данной политики признана
Концепция развития дополнительного образования детей. В рамках данной концепции
принимаются решения, как в области содержания технологий, так и в области развития
управленческих и экономических моделей.
Для реализации моделей в рамках образования разработан ряд основополагающих
принципов.
Соблюдается принцип социальной гарантии государства на получение должного уровня
дополнительного образования.
Реализуется принцип общественно - государственного партнерства. Для этого
расширяются обязательства государства по бюджетному финансированию, а также
стимулированию семей.
Действует также принцип увеличения социальной и академической мобильности
подрастающего поколения.
Существуют принципы общественно – государственного партнерства для реализации
массовых коммуникаций и мотивирование различных организаций, проводящих
государственную деятельность.
Упомянуто и новое веяние в политике содействия государственно-частному партнерству
в сфере игровой индустрии.
Принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования позволяет
реализовать программу, которой уделяется большее внимание, чем образовательной
организации, на всех возрастных этапах [4].
В целях реализации фундаментальных принципов разработаны определенные
механизмы. В частности, формируется новое представление о дополнительном
образовании в СМИ; происходит объединение ресурсов и организаций различного типа;
реализуется объединение интересов государства, бизнеса, институтов гражданского
общества и семьи; управление сферой дополнительного образования носит открытый
государственно-общественный характер; создается здоровая конкурентная среда в
соответствующей отрасли образования. Для оценки качества услуг соединяются элементы
государственного контроля, независимой оценки качества и саморегулирования.
Финансирование становится персонифицированным. Достижения детей учитываются в
формате электронных портфолио, а программы дополнительного образования открыты и
доступны каждому гражданину.
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Для достижения инновационного характера дополнительного образования соединены
лучшие традиции отечественного образования мировых практик. Особая поддержка и
внимание уделяется группам детей группы социального риска и ограничениями по
здоровью.
Посредством дополнительного образования реализуется национальная система поиска и
поддержки талантов, которая опирается на инициативы детей и семьи.
Перечисленные выше принципы задают вектор к основным направлениям деятельности.
На государственном уровне образована система услуг дополнительного образования, а
также механизмы ресурсной поддержки региональных программ.
Подвержена
модернизации система учета занятых детей и созданы открытые сервисы
информационного характера. Государство поддерживает практику дополнительного
образования в семьях и в сельской местности отдельными программами [1, 30].
Проведенный анализ спектра существующих программ выявляет необходимость
расширения в части ресурсной и нормативной поддержки, введения в перечень
разноуровневых препрофессиональных программ; разработку отдельных программ с
учетом всех особенностей для детей с ограниченными возможностями; увеличение
специальных программ в каникулярный период, развитие отдельным программ в ВУЗах;
выявление и распространение лучших практик; нормативное закрепление учебных
практик на реальных производствах, в социальной сфере и культурной индустрии.
Принципы и меры нацелены на достижения определенных результатов. Согласно
концепции к 2020 году дополнительное образование должно охватить не менее 75% детей
от 5 до 18 лет. Планируется сформированность мотивации и обеспечение выбора детьми
дополнительных программ по интересам. Планируется использование ресурсов
неформального и информального образования в целях саморазвития подрастающего
поколения, а также его финансовое сопровождение. Предполагается реализация
полноценной работы с детьми разных категорий квалифицированными специалистами на
конкурентной основе. Все больше будет уделяться внимания профессиональному росту
кадрового состава, а также дальнейшему инвестированию данной сферы с привлечением
частного капитала. Таким образом, будет создана комплексная инфраструктура
современного детства [3, 25].
Результатами реализации Концепции будет являться повышение удовлетворенности
молодежи и семьи качеством своей жизни за счет самореализации. Должно произойти
уменьшение показателей подростковой преступности и асоциального поведения.
Концепция должна способствовать улучшению физической подготовки детей и снижению
заболеваемости, что будет стимулировать молодежь к здоровому образу жизни и
вовлеченности в спортивную жизнь. Дополнительное образование призвано формировать у
молодого поколения гражданскую позицию, патриотизм; реализовывать механизмы
передачи из поколения в поколение культурного наследия. Несомненным является факт,
что создаваемые культурно-образовательные площадки станут и инвестиционно привлекательными для общества. Выпускники образовательных организаций будут более
востребованными и конкурентоспособными. За счет этого произойдет увеличение
эффективности вложения общества в систему образования.
Уже сегодня наблюдается положительная тенденция развития дополнительного
образования в области спорта, что привлекает молодежь к ведению здорового образа
жизни. В рамках развития патриотизма на базе общеобразовательных школ создаются
патриотические клубы, принимающие участие в смотрах-конкурсах и формирующие
правильную позицию учащихся к защите Родины. Таким образом, набирает силу
Концепция развития дополнительного образования детей.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИГРОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Использование игровых и занимательных приемов в процессе обучения младших
школьников является одним из способов приблизить содержание учебного материала к
возрастным возможностям детей, обеспечить преемственность дошкольного и школьного
периодов развития ребенка.
К началу младшего школьного возраста игровая деятельность не теряет своей роли, но
содержание и направленность игры меняется. В это время большое место начинают
занимать игры с правилами и дидактические игры. В них ребенок учится подчинять свое
поведение правилам, формируются его движения, внимание, умение сосредоточиться, т.е.
развиваются способности, которые особенно важны для успешного обучения в школе.
Игра в младшем школьном возрасте продолжает занимать большое место. Освоение же
учебной деятельности (ведущей в этот возрастной период) идет достаточно медленно, и в
наиболее полном, сложившемся виде она формируется лишь к концу обучения в начальной
школе.
Игра и учеба – это две разные деятельности, между ними имеются значительные
качественные различия. Переход от игры к серьезным занятиям слишком резок, между
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свободной игрой и регламентированными школьными занятиями получается ничем не
заполненный разрыв. Тут нужны переходные формы». В качестве таковых выступают
дидактические игры. Дидактические игры это своеобразная форма учебной деятельности,
зарождающаяся в дошкольном возрасте. К.Д. Ушинский подчеркивал, что обучение в
форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но никогда – не
развлекающим» [2, с. 79].
Для младших школьников учение новое дело. Поэтому при знакомстве со школьной
жизнью игра способствует снятию барьера между «внешним миром знаний» и «психики»
ребенка. Игровое действие позволяет освоить то, что заранее вызывает у младших
школьников страх неизвестности, постоянно внушаемое уважение к школьной
премудрости. Поэтому основным типом дидактических игр, используемых на начальных
этапах, являются игры, формирующие устойчивый интерес к учению и снимающие
напряжение, которое возникает в период адаптации ребенка к школьному возрасту.
Главным мотивом использования развивающих игр и игровых упражнений на уроках
начальной школы является повышение творческо-поисковой активности детей, важной для
младших школьников, поскольку их отставание в умственном развитии и, как следствие,
пониженная успеваемость оказывается связанным именно с недостаточным развитием
базовых психических функций.
Так как ведущий тип деятельности младших школьников – учебная деятельность,
дидактические игры должны обеспечивать формирование навыков учебной работы и
формирование свободной учебной деятельности.
Как правило, игра направлена на решение не одной задачи, а целого круга задач, причем
ведущая роль функции игры определяется ее дидактическими целями.
Уникальность игры в том, что именно игра и есть та деятельность, в которой
формируется человеческое воображение, без которого невозможно никакое творческое
проявление личности. Вот почему Л.С. Выготский видел в игре неиссякаемый источник
развития личности, сферу, определяющую «зону ближайшего развития», в игре возможны
высшие достижения ребенка, которые завтра станут его реальностью [1, с. 54].
Из вышеизложенного можно заключить, что игра для младшего школьника имеет
важное значение как в жизни, так и в процессе обучения. Игра – это особая форма освоения
деятельности путем воспроизведения и моделирования. Младший школьный возраст
специфичен тем, что его можно рассматривать как переходной от периода, когда ведущей
деятельностью является игровая деятельность, к периоду, когда ведущей деятельностью
становится учебная. «В связи с этим игровые методы обучения при работе с детьми
младшего школьного возраста обладают хорошей эффективностью, если данные игры
достаточно сопряжены с традиционной игровой деятельностью» [1, с. 37].
В игре младший школьник – активный деятель, которому представляется свобода выбор
плана действий и аргументов доказательства своей правоты в любой момент разыгрывания
ситуации. Он знает, что это лишь игровая ситуация, и ошибка не приведет к большим
потерям. Это знание делает его более раскованным, позволяет избрать тот вариант
поведения, который наиболее полно соответствует его внутреннему убеждению.
Отсюда следует вывод: если в учебно-воспитательном процессе младших школьников
опираться на их природу, на их возрастные возможности, если двигаться от близкого,
понятного, доступного к более сложному и абстрактному, если мы хотим, чтобы дети были
активными, энергичными, творческими, чтобы дети оставались детьми, а не автоматами по
приемке информации, необходимо активнее использовать элементы игры в процессе
обучения на начальном этапе. С этой точки зрения игра является методическим ключом, с
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помощью которого легко открываются любые двери учебного заведения для педагога и
ребенка.
Одним из эффективных средств активизирующих учебную деятельность младших
школьников является дидактическая игра. Дидактическая игра – это сложное, многогранное
явление. Дидактическая игра помогает сделать учебный материал увлекательным,
доступным, эмоциональным. Через игру быстрее познаются закономерности обучения.
Дидактическая игра имеет свои основные функции, которые заключаются в
формировании:
устойчивого интереса к учению и снятия напряжения, связанного с процессом
адаптации ребенка к школьному режиму;
общеучебных умений, навыков учебной и самостоятельной работы;
психических новообразования;
собственной учебной деятельности;
навыков самоконтроля и оценки;
адекватных взаимоотношений и освоения социальных ролей.
Еще одним игровым элементом являются физкультминутки. Создание благоприятного
психологического климата на уроке – важное, но не единственное средство повышения
работоспособности младших школьников. Известно, что даже в самых комфортных
условиях, работающий человек постепенно устаёт. Это замечается и у младших
школьников в процессе обучения. Предупредительным средством переутомления
обучающихся являются физкультминутки. Они – эффективное средство для снятия
статического напряжения. Кратковременные физические упражнения в процессе любой
деятельности, тем более умственной, являются элементом культуры труда.
Физкультминутки возможно использовать на разных уроках начальной школы.
Хочется обратить внимание на еще один из игровых элементов, используемых в
процессе обучения младших школьников. Это загадки, ребусы, шарады, анаграммы.
Основное направление этих игровых элементов – улучшить врожденные методы
мышления и воображения обучающихся: мышление по аналогии и ассоциации.
В процессе использования игровой наглядности развиваются все виды памяти
(зрительная, тактильная, слуховая и т.д.). Игровая наглядность является ассоциативной
опорой, которая способствует концентрации внимания, памяти младших школьников. В
связи с этим наглядность используется учителем на любом этапе урока: при объяснении
нового материала, при его закреплении, при организации тренировочных упражнений по
применению знаний на практике, при проверке и оценке усвоения программного материала
учащимися [3, с. 19].
Самым главным эффектом использования игровых элементов в процессе обучения
младших школьников является отсутствие скучающих детей на уроках. Всем интересно
познавать неизведанное через элементы игры и непроизвольно, в этом процессе, закрепляются
и доводятся до автоматизированного навыка получаемые знания. По выражению
В.А. Сухомлинского: «Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.
Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития ребенка» [4, с. 91].
Таким образом, использование дидактических игр в процессе обучения младших
школьников значительно расширяет потенциальные возможности развития
познавательных процессов учащихся начальной школы.
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ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Быстрое увеличение частоты поражения кариесом постоянных моляров уже в первые
годы после их прорезывания, на стадии созревания эмали заставило искать рациональные
способы прогнозирования этого процесса и пути его предупреждения.
Для определения подходов к индивидуальной профилактике кариеса моляров был
разработан и внедрен в практику способ прогнозирования кариеса постоянных моляров в
стадии минерализации эмали (Кисельникова Л.П., Леонтьев В.К.,1996). В его основу
положен тезис о неоднородности исходного уровня минерализации прорезывающихся
зубов, уровень их созревания определяет восприимчевость зубов к кариесу.
Сразу после прорезывания жевательной поверхности авторы измеряли
электропроводность твердых тканей в наиболее глубоких фиссурах и ямках зуба. При
значении до 8 мкА можно прогнозировать отсутствие кариеса, а при значении более 20 мкА
– 100% распространенность кариеса.
Таким образом, установлено, что исходный уровень минерализации прорезывающихся
моляров является наиболее ранним и достаточно объективным прогностическим критерием
при проведении индивидуальных профилактических мероприятий.
Предлагаемый метод оказался для нас недоступен, ввиду отсутствия специального
аппарата. Поэтому мы в своей работе использовали для определения предболезни
специальную биопробу – тест резистентности эмали (ТЭР – тест). Проба основана на
оценке интенсивности окрашивания тестируемого участка поверхности эмали одного из
зубов, так как установлено, что развитию кариозного процесса предшествует снижение
уровня кислотоустойчивости эмали. Для оценки интенсивности окрашивания мы
использовали 10-польную типографическую шкалу синего цвета. Если интенсивность
окрашивания тестируемого участка поверхности эмали соответствовала на оттеночной
шкале цветовым полоскам, принятым за 10, 20 или 30% - обследуемого относим к 1-ой
диспансерной группе, 40 или 50% - ко 2-ой группе, 60 – 70% - к 3-ей группе.
На основе выделения групп риска базировали разработку системы дифференцированной
профилактики кариеса. В группе минимального риска проводили лишь мероприятия по
гигиеническому уходу за полостью рта.
В группе умеренного риска профилактические курсы осуществляли один раз в году по
общепринятым методикам: назначали внутрь поливитамины, препараты кальция, фтора.
Местно назначалась реминерализирующая терапия препаратами, содержащими ионы
кальция, фосфора, фтора в виде аппликаций, полосканий, электрофореза, покрытия зуба
фторлаком и т.д.
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Последняя группа максимального риска представлена лицами, находящимися в
состоянии предболезни или доклинической стадии кариеса.
Герметизация фиссур выполняет две функции:
1. создает на поверхности зуба физический барьер для кариесогенных факторов,
микробной бляшки;
2. при наличии в составе герметика активных ионов оказывает реминерализующее
действие на эмаль в области фиссуры.
В группе максимального риска кроме назначения местной реминерализирующей
терапии, гермитизации фиссур, назначались препараты противокариозного действия
внутрь. В данном случае лечение проводим аскорбиновой кислотой, путем назначения ее
внутрь детям в возрасте от 7 до 14 лет в дозе от 750 до 1500 мг на курс лечения.
Особенность метода заключается в том, что весь курс проводился в течении 3х дней (250 –
500 мг – разовая доза).
Повторный курс целесообразно проводить через 6 месяцев только при наличии
показаний – падения кислотоустойчиврости эмали Проведение вышеперечисленных
диагностических и профилактических методов обеспечивает хороший клинический
эффект.
© О.Н. Клюшникова, М.О. Клюшникова, 2015
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ДЕНС-ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
На возникновение и развитие патологии височно-нижнечелюстного сустава оказывают
влияние самые разнообразные факторы. Это и психоэмоциональное состояние пациентов, и
травмы челюстно-лицевой области, и дефекты зубных рядов, в результате которых
нарушается функция жевания, наличие пломб и зубных протезов в полости рта,
патологическая стираемость твердых тканей зубов, вредные привычки.
Эпидемиологическим исследованием подтверждается тот факт, что признаки синдрома
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава имеют тенденцию к снижению в пожилом
возрасте. При изучении авторами состояния височно-нижнечелюстного сустава у пожилых
людей установили, что лишь в 22% случаев от числа всех обследованных у них имелись
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признаки дисфункции. Наиболее частым и единственным симптомом при этом были
щелчки в суставе (15%), а другие отдельные признаки обнаруживались только у 2 — 6%.
Обследование молодых людей, которым исполнилось 14, 15, 18 и 23 года, подтвердило,
что количество больных с возрастом увеличивается соответственно с 11 % до 34.
По данным Хватовой В.А. (1982) аномалии зубных рядов и прикуса являются частым
этиологическим фактором дисфункций и заболеваний ВНЧС.
Во время ортодонтической коррекции аномалий прикуса возможны обострения
заболеваний ВНЧС, сопровождающиеся острой болью в суставе, возникновением
тригерных зон, патологическим шумом в суставах. Возникает так называемый «порочный
круг», когда перестройка жевательного аппарата во время ортодонтического лечения
приводит к микротравме элементов в височно-нижнечелюстном суставе, а это, в свою
очередь, еще в большей степени ведет к возникновению болевого синдрома в ВНЧС.
Для ликвидации этого «порочного круга» необходимо способствовать устранению
болезненных ощущений у пациента и продолжать ортодонтическое лечение до полной
нормализации окклюзии. Мы использовали метод динамической электронейростимуляции
в комплексном лечении взрослых пациентов с аномалиями прикуса, осложненными
заболеванием височно-нижнечелюстного сустава.
В клинике ортопедической стоматологии нами было обследовано и принято на лечение
21 взрослый пациент с аномалиями прикуса, осложненными дисфункцией ВНЧС.
Наблюдаемые больные были разделены на 2 группы, различавшиеся по протоколу
проводимой терапии. В 1 группе (14 человек) проводили комплексное лечение,
включающее аппаратурное ортодонтическое лечение и ДЭНС-терапию; во 2 группе (7
Человек) проводили аппаратурное лечение и фармакотерапию нестероидными
противовоспалительными средствами (ортофен в суточной дозе 400-600 мг).
Для экспресс –оценки болевых зон и временных корпоральных тригерных зон в аппарате
«ДиаДЭНС-Т» применялись режимы «ТЕСТ» и «СКРИНИНГ». Режим «ТЕРАПИЯ»
использовался для быстрой ликвидации болевого синдрома (преимущественно на частоте
140 и 200 Гц). Для продолжительного анальгезирующего эффекта проводилось воздействие
в режиме «ТЕРАПИЯ» на частоте 20, 60 и 77 Гц. Интенсивность воздействия определялась
субъективными ощущениями пациентов и соответствовала комфортному и или
максимальному уровню. Процедуры проводились до устранения выявленных в ходе
диагностики нарушений и купирования или значительного уменьшения болевого синдрома
и по времени составляли 10-30 минут. Курс состоял из 10-15 процедур, проводимых
ежедневно. Нами установлено, что продолжительность курса должна составлять не менее
15 сеансов. Лучшие результаты достигаются при проведении сеансов в вечернее время.
Положительная динамика наблюдалась уже в начале лечебного курса. Отмечено
уменьшение или купирование болевого синдрома, увеличение объема движения нижней
челюсти. Улучшилось самочувствие, качество жизни больных. В контрольной группе
также отмечалась положительная динамика. Однако в 1 группе при кратковременном
применении частот 140 и 200 Гц и максимальном уровне интенсивности воздействия
анальгезирующий эффект достигался мгновенно и длился несколько часов после первых
сеансов воздействия. Когда во 2 группе пациенты отмечали уменьшение болевого
синдрома только на следующий день после приема препарата.
Таким образом, получены обнадеживающие данные о перспективах применения
динамической электронейростимуляции для купирования болевых синдромов у пациентов
в клинике ортопедической стоматологии.
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К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ ЭПИДМОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ РИСКА
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Совершенно очевидно, что вектор социальной политики и общественного развития
нашей страны уже изменил направление от чисто экономических задач в сторону
сохранения и укрепления человеческого ресурса: физического, интеллектуального,
нравственного.
Одной из приоритетных государственных задач является формирование здорового
образа жизни населения и профилактика социально-значимых заболеваний, среди которых
болезни сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразования, эндокринные
расстройства, а также ряд других. Данные нозологические формы относят к группе
хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Именно ХНИЗ являются лидирующей
причиной смертности и инвалидности в большинстве стран мира на современном этапе
развития.
Разработке и практическому воплощению названной задачи посвящена утвержденная
Постановлением Правительства Нижегородской области от 26.04.13 №274, Областная
целевая программа «Формирование здорового образа жизни населения Нижегородской
области и комплексная профилактика неинфекционных заболеваний на 2013 – 2017гг.»
(ОЦП). Одной из задач ОЦП предусмотрено проведение «эпидемиологического
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мониторинга» - исследования по изучению распространенности факторов риска ХНИЗ
среди трудоспособного населения Нижегородской области (НО) методом анкетирования, с
одновременным проведением ряда клинико-функциональных и лабораторных
исследований.
По заданию Министерства здравоохранения Нижегородской области (МЗНО),
совместно с Нижегородским областным центром медицинской профилактики (НЦМП),
Нижегородская государственная медицинская академия включилась в исполнение данного
раздела ОЦП. В состав рабочей группы руководством Академии были включены: д.м.н.,
проректор по связям с практическим здравоохранением НижГМА Разгулин С.А., д.м.н.,
проф. заведующий кафедрой профилактической медицины ФПКВ Позднякова М.А.,
доцент той же кафедры к.м.н. Семисынов С.О.
Был определен общий дизайн предстоящего исследования, после чего, с учетом
рекомендаций Минздрава России, разработан необходимый инструментарий – пакет
первичных документов (анкет, журналов). Для анкетирования 2000 человек в возрасте 25 –
64 лет, проживающих на территории области, методом случайной выборки были отобраны
10 административных образований, в числе которых: Балахнинский, Богородский,
Володарский, Выксунский, Городецкий, Кстовский, Кулебакский, Павловский районы, а
также города Арзамас и Нижний Новгород.
Далее, начальником отдела организации медицинской помощи населению Минздрава
НО Егоровой Т.В. и главным врачом НЦМП Балавиным А.А. под руководством первого
заместителя министра здравоохранения НО Переслегиной И.А. была проведена
масштабная организационная работа: состоялись совещания с руководителями учреждений
здравоохранения выбранных районов, определены методы и средства мониторинга,
контингент ответственных лиц и анкетеров.
В течение февраля 2014г. анкетеры (всего 60 человек из числа средних медицинских
работников) прошли целевое обучение методике проведения опроса, получили
индивидуальные задания и с 01 марта приступили к их выполнению.
В ходе исследования было опрошено и обследовано 1643 человек, из которых 52,0%
были жителями городской местности, 48,0% - сельской местности. Среди обследованных
44,9% составляли мужчины, 55,1% - женщины, средний возраст которых составил 43,6±0,3
лет (44,1±0,5 лет – мужчины, 43,1±0,4 - женщины).
В ходе проведенного исследования было выявлено, что:
1. питание респондентов характеризуется повышенным потреблением поваренной
соли, недостаточным количество растительной пищи в рационе, а также избыточным
потреблением сахара;
2. две трети обследованных признались в низкой физической активности и
малоподвижном образе жизни;
3. одна треть респондентов употребляли табачную продукцию, причем в подавляющем
большинстве это были мужчины;
4. три четверти граждан в своей жизни употребляли алкогольную продукцию
(мужчины предпочитали алкоголь с высоким содержанием этилового спирта, женщины – с
низким);
5. половина респондентов считала свое здоровье удовлетворительным, причем треть из
них имели повышенные цифры артериального давления, но в большинстве случаев не
принимали препараты для его снижения, 8,2% имели повышенное количество сахара в
крови и лишь половина из них употребляла сахароснижающие препараты, 12,0%
респондентов имели повышенный уровень холестерина в крови, но лишь половина знала
точные цифры;
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6. наиболее часто встречающимся заболеванием среди населения был хронический
бронхит;
7. более половины респондентов (59,1%) в течение года обращались за медицинской
помощью в среднем 2,2 раза, лишь 16,2% оформляли больничные листы.
Учитывая, что проведение аналогичных исследований запланировано на территории
других субъектов Российской Федерации, уместно предположить, что полученные в ходе
настоящего исследования сведения будут интегрированы в единую федеральную базу
данных, что позволит в дальнейшем осуществлять оценку и долгосрочное прогнозирование
эффективности программ профилактики ХНИЗ на окружном и федеральном уровнях.
© С.О. Семисынов, М.А. Позднякова, 2015
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МЕТОД КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ И УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
Достаточно обширное число исследований посвящено геоинформационному
обеспечению медико-экологического мониторинга городской среды [1, с. 39-30]. В
условиях промышленных городов приоритетное место по неблагоприятному воздействию
из факторов окружающей среды занимает загрязнение атмосферного воздуха. Это доказано
рядом региональных исследований по оценке аэротехногенного риска для здоровья
населения промышленного города [2, с.310-313, 3, с. 34-35].
Целью исследования являлась оценка взаимосвязи уровня загрязнения атмосферного
воздуха г. Воронежа и заболеваемости детского населения (дети до 14 лет включительно).
Оценка уровня заболеваемости детей проведена по данным обращаемости в лечебнопрофилактические учреждения за медицинской помощью в территориальном разрезе (12
внутригородских территорий) за 5-ти летний период (2010-2014 гг.). Для оценки уровня
загрязнения атмосферного воздуха использованы данные мониторинга атмосферного
воздуха ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» за этот же
период, систематизированные по 12-ти территориям, и включающие концентрации 16
приоритетных загрязнителей: оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота,
формальдегида, взвешенных веществ, свинца, сажи, фенола, оксида марганца, оксида
железа, оксида хрома+6, оксида меди, 1,3-бутадиена, озона, акролеина, стирола.
Установлено, что уровни заболеваемости детского населения по 12-ти внутригородским
территориям достаточно сильно варьируют. Так, средний многолетний уровень общей
заболеваемости детей по отдельным внутригородским территориям – зонам обслуживания
детских поликлиник различается до 1,9 раз (от 801,1 случаев заболеваний на 1000 детей на
территории обслуживания детского отделения взрослой поликлиники №1 до 1546,1 на 1000
детей на территории обслуживания детской поликлиники №7). По болезням органов
дыхания различия достигают 2,0 раз (от 475,4 случаев на 1000 детей – детская поликлиника
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№4, до 965,2 – детская поликлиника №6. Территориальные различия показателей
заболеваемости детей косвенно свидетельствуют о разных уровнях воздействия факторов
среды обитания.
Из 16 загрязнителей атмосферного воздуха на основе применения алгоритма
корреляционного анализа для 10 выявлены статистически достоверные взаимосвязи с
уровнями заболеваемости детей по отдельным классам болезней (р<0.05, tрасч.>tтабл.). Число
статистически значимых связей составляет для диоксида серы - 6, взвешенных веществ - 3,
формальдегида - 3, диоксида азота - 2, оксида углерода - 2, оксида хрома - 2, акролеина – 2,
оксида марганца, оксида железа и стирола – по 1 статистически значимой связи.
При этом набольшее число статистически значимых связей из анализируемых классов
болезней приходится на болезни органов дыхания (первое ранговое место), уровень
заболеваемости детей по которым, по результатам корреляционного анализа, во многом
обусловлен воздействием взвешенных веществ, оксида серы IV, оксида углерода, оксида
азота IV, оксида хрома VI и формальдегида (коэффициенты парной корреляции r - от 0,58
до 0,71, при tрасч.=2,26÷3,16 > tкрит.=2,23). Второе ранговое место по числу статистически
значимых связей занимают врожденные аномалии, уровень которых коррелирует с
концентрациями в атмосферном воздухе оксида азота IV, оксида углерода, стирола,
взвешенных веществ, оксида хрома (r - от 0,64 до 0,78, при tрасч.=2,62÷4,00 > tкрит.=2,23).
Третье ранговое место в болезнях "аэротехногенного риска" занимают новообразования,
для которых выявлены статистически значимые взаимосвязи с концентрациями акролеина
и оксида марганца IV (r составляет 0,79 и 0,61 соответственно, при tрасч.=4,10 и 2,41 >
tкрит.=2,23).
По результатам корреляционного анализа не выявлены статистические значимые связи
заболеваемости детей с концентрациями в атмосферном воздухе свинца, сажи, фенола,
меди оксида, 1,3-бутадиена, озона. Следует отметить, что для этих загрязнителей не было
выявлено превышений максимально разовых и среднесуточных ПДК в воздухе населенных
мест.
В целом, результаты корреляционного анализа подтверждают гипотезу об имеющемся
негативном вкладе загрязнения атмосферного воздуха в формирование заболеваемости
населения промышленного города. При этом наибольший ответный отклик имеют болезни
органов дыхания, врожденные аномалии и новообразования.
Сравнивая и обобщая наши результаты с ранее проведенными региональными работами
[4, с. 636-637; 5, с. 88-89], можно сделать вывод о том, что к числу наиболее информативно
значимых показателей загрязнения атмосферного воздуха с точки зрения влияния на
уровень заболеваемости населения в условиях города Воронежа следует отнести
концентрации оксида серы IV, пыли, формальдегида, оксида азота IV, оксида углерода,
оксида хрома, акролеина. С точки зрения применения методологии оценки риска здоровью
при хроническом воздействии были выявлены 4 вещества (оксид серы IV, оксид азота IV,
формальдегид, взвешенные вещества), для которых коэффициенты опасности,
характеризующие неканцерогенный риск, превышали приемлемый уровень (HQ>1), что в
целом согласуется с результатами корреляционного анализа [5, с.86]. Кроме того, при
оценке канцерогенного риска отмечалось имеющее место локально-территориальное
воздействие оксида хрома и акролеина [5, с.90]. По результатам корреляционного анализа
данные загрязнители вносят определенный вклад в формирование врожденных аномалий и
новообразований.
Таким образом, применение двух разных методических подходов (методологии оценки
риска и алгоритма корреляционного анализа) в целом подтверждает имеющее место
негативное влияние загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения
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промышленного города. Сделанные выводы следует учитывать при планировании и
реализации природоохранных мероприятий и мероприятий по профилактике
заболеваемости детского населения на территории промышленно развитого города
Воронежа.
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К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА
Одной из главных задачей современной российской школы является формирование
активных, самостоятельных, ответственных молодых людей, способных в новых
социально- экономических условиях найти свое место в обществе. Самостоятельность как
ответственное инициативное действие, совершаемое собственными силами без
посторонней помощи, является одним из основных векторов взросления. Особенно это
ярко проявляется в подростковом возрасте, когда ребенок стремится быть взрослым и
соответствовать взрослому. В этой связи формирование самостоятельности личности у
подростков приобретает особую актуальность.
Долгое время проблема самостоятельности разрабатывалась в отечественной науке в
русле педагогических исследований М.И. Махмутова, Т.И. Шамовой и психологических
учений Л.М. Митиной, А.К. Осницкого, Ю.В. Яковлевой и др.
Анализ психолого-педагогических исследований показывает разнообразие подходов к
определению понятия «самостоятельность»: интеллектуальные способности ученика и его
умения, позволяющие ему самостоятельно учиться (М.И. Махмутов), свойство личности,
проявляющееся в желании своими силами овладеть знаниями и способами деятельности
(Т.И. Шамова), волевое качество личности (Е.П. Ильин).
Как отмечает Н.Г. Алексеев самостоятельность как свойство личности, характеризуется
двумя взаимосвязанными факторами: совокупностью средств - знаний, умений и навыков,
которыми обладает личность, и ее отношением к процессу деятельности, ее результатам и
условиям осуществления, а также к складывающимся связям с другими людьми.
Следовательно, в задачи процесса формирования самостоятельности исследователь
включает не только совершенствование знаний, умений и навыков, но и развитие
соответствующих мотивов [5].
В настоящее время все большую популярность приобретает интегративный подход к
определению понятия «самостоятельности» и выделению ее функций.
Интегральная функция самостоятельности выступает как своеобразное «сцепление»
социальности и индивидуальности в личности, выражающееся в ее самоопределении:
учебно-профессиональном, моральном, межличностном.
Самостоятельность выступает, с одной стороны, как форма проявления творческих
способностей, с другой - как форма принятия целесообразности и осознания социальной
необходимости. Человек, усвоивший общественные способы, требования, образцы в
условиях общения с другими людьми (непосредственно или опосредованно через книги
или другие средства информации), способен изменить выработанные стандарты,
привычные отношения к объектам, условиям, процессу организации деятельности,
общения с людьми. Это обусловлено тем, что самостоятельность характеризует личность с
точки зрения ее активности и сознательного самовыражения в деятельности и
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самоутверждения в общении, способности принимать новые условия добровольно, по
своей инициативе и определять самому способы общения с людьми и требования к себе.
Сформированность самостоятельности, на наш взгляд, обеспечивает скоординированность
внешних обстоятельств, требований и своих желаний, интересов, потребностей. Она
обеспечивает личности гибкость, избирательность в выборе средств и способов достижения
своей цели. Благодаря сформированности этого свойства у личности образуется
«внутренний контур» - пространство саморегулируемых взаимодействий и
взаимоотношений с людьми и предметным миром от эмоционально-волевого до
ценностно-потребностного.
Поэтому
в
содержательно-структурном
плане
самостоятельность личности «совпадает» с понятием системы личностных способов
регуляции действенных отношений с предметным миром, людьми и самим собой.
Расширение и обогащение этого пространства новыми способами саморегуляции в новых
условиях, как считают некоторые ученые, обусловлено направленностью личности на
совершенствование себя в процессе жизнедеятельности. Самостоятельность личности
определяется как «мера внутренней помощи» личности в процессе жизнедеятельности,
выражая процессуальное единство побудительной и волевой, исполнительской
саморегуляции. Целостный процесс жизнедеятельности выступает для такой личности
объектом самоуправления: деятельностью, общением, отношениями к себе и окружающей
действительности [5].
На основе анализа современных подходов к определению понятия «самостоятельность»
мы определили, что она определяется авторами как способность осуществлять действия без
посторонней помощи, своими силами. Самостоятельность может проявляться в самооценке
личности, в особенностях поведения, в межличностных отношениях, в деятельности.
Кроме того, она определяется независимыми действиями, поступками и т.д.; как
обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, критичности и связана
с активной работой мысли, чувства и воли; как волевая свойство личности, способность
систематизировать, планировать, регулировать и активно осуществлять свою деятельность;
как свойство, заключающееся в способности выходить за пределы ситуационных
поведенческих ограничений и ролевых предписаний (мотивация достижения).
Н.Г. Дайри также отмечает, что самостоятельность должна рассматриваться «в широком
смысле слова – от характера мышления, побуждения, до самостоятельности человека в
целом». По мнению автора – «это качество, способность критически рассматривать явления
жизни, видеть возникающие задачи, умение их ставить и находить способы их решения,
мыслить, действовать инициативно, творческии, стремиться к открытию нового и упорно
идти к достижению цели…» [3].
Все перечисленные функции, которые выполняет индивид, будучи самостоятельной
личностью, проявляются в реальном процессе жизнедеятельности в единстве, но в разных
ситуациях различным сочетанием.
На основе анализа современных подходов к определению понятия «самостоятельность»
мы выделили следующие его компоненты и параметры.
1)
Когнитивный
компонент,
психологическое
содержание
которого
характеризуется гибкостью мышления, нестандартным (творческим) подходом к решению
сложных задач.
2)
Эмоциональный компонент, представляющий собой такие характеристики, как
уверенность, жизнерадостность, эмоциональная устойчивость.
3)
Мотивационный
компонент
представлен
мотивацией
достижения,
интернальным локусом контроля.
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4)
Психологическое содержание волевого компонента самостоятельности
характеризуется выраженностью волевых качеств личности: целеустремленности,
решительности, настойчивости, выдержки, ответственности.
В соответствии с выделенными компонентами и показателями в нашем исследовании мы
будем придерживаться определения, что самостоятельность личности – это качество
человека, включающее креативность и гибкость мышления, эмоциональную устойчивость,
стремление к достижениям, а также решительность, ответственность, способность
принимать решения.
Эффективность работы школьного психолога по проблеме самостоятельности в школе
зависит от ряда условий. Отметим, что современные исследователи определяют термин
«условие» как обстоятельства, среду, обстановку, которые являются потенциальным
моментом возникновения предмета, события, явления и обеспечивают их дальнейшее
существование и развитие.
В рамках нашего исследования в качестве условий эффективной работы школьного
психолога по формированию самостоятельности личности подростка будут выступать:
1) формирование гибкости мышления;
2) вырабатывание умений контролировать эмоции подростками;
3) формирование мотивации достижения;
4) развитие волевых качеств подростков.
Все эти условия психолог реализует в школе в рамках одних из основных направлений
своей деятельности: диагностической, развивающей и коррекционной.
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К законным узам отношение у всех людей складывается по-разному. Содержательное
наполнение термина «семья» для каждого из нас различно: для кого-то семья - это свадьба,
кольца, а для кого-то - общий быт, дети. Но в современном мире все популярнее становится
союз, не связанный штампом в паспорте и взаимными обязательствами, это так
называемый «гражданский брак». Исторически понятие «гражданский брак» возникло как
альтернатива браку церковному. Широко распространены похожие союзы были издавна,
например, при дворах, графствах, поместьях. Причины ясны: сословное неравенство,
родительские притязания часто не давали возможности соединиться любящим парам. В
настоящее время то, что мы именуем «гражданским браком», на юридическом языке
называется сожительством. Большая российская энциклопедия утверждает: «Гражданский
брак, есть брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти без
участия церкви». Таким образом, с точки зрения действующего законодательства
«гражданский брак»- это как раз брак официальный, зарегистрированный в
государственных органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), «надлежащим
образом оформленный, и любая другая форма отношений брачной не является». [1, c.112]
Однако термин «гражданский брак» в обыденной жизни означает именно совместное
проживание мужчины и женщины, не зарегистрированное ни органами государственной
власти, ни церковью.
О гражданском браке давно и много пишут. С точки зрения теоретического знания,
исследование семьи и брака было и остаётся важным, хотя порой и недооценивается. Вклад
в понимание общих закономерностей исторического развития человечества вносит именно
изучение института семьи и брака.
Проблема семьи и брака очень обширна и глубока. Это вопрос, затрагивающий все наше
общество. Ведь семья - основной институт социализации человека, то есть, она является
неотъемлемой ячейкой общества, без которой невозможен гармоничный процесс
социализации. [2, с. 67]
Мы провели исследование, и целью стало выяснить, приемлем ли гражданский брак как
тип семейных отношений, и какие проблемы возникают при сожительстве. Исследование
проводилось в форме анкетирования.
Предполагалось, что термин «гражданский брак» молодежь расшифровывает, как
семейные отношения, не признанные церковью и государством. Но по результатам
исследования это не подтвердилось, так основная часть опрошенных живут вместе, но
гражданским браком такие отношения не считают.
Из опрошенных мною людей, 93 % имеют серьезные отношения, из которых 50 %
живут вместе, и ведут совместное хозяйство. Тогда как 23,3 % считают совместное
проживание гражданским браком, а остальные 76, 6 % не считают сожительство
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гражданским браком. И это верно, как уже упоминалось выше, гражданский брак –
это брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа.
Социологи, изучающие такое явление, как гражданский брак, обнаруживают
негативные проявления данных союзов. Здесь очень часто находят себя
непродолжительность и нестабильность отношений, о чем и говорят результаты
данного исследования. На вопрос о мотивах семейной жизни в гражданском браке,
основная часть респондентов, а это 40 %, ответила, что главная причина - узнать
своего партнера лучше, какой он в быту. Не нашли ответ на этот вопрос 30 %
опрошенных, возможно, они еще не определились с будущим своих отношений.
Создать семью собираются 23,3 %, и воспитать детей имеют желание всего 3,3 %.
На вопрос о том, что к гражданскому браку в большей степени склонны мужчины, 53 %
опрошенных согласились, остальные 47 % не согласны с таким высказыванием. И, что
самое интересное, из опрошенных мужчин, было 58,3 %, согласных с этим мнением. Это
значит, что мужчины в меньшей степени желают связать себя законными узами.
Как уже говорилось ранее, гражданский брак для многих стал обычным явлением. В
вопросе «Видите ли Вы преимущества официального брака перед гражданским» , 50 %
ответили, что они, безусловно, есть. Ведь в отличие от гражданского брака, только в
официальных отношениях обе стороны могут чувствовать себя намного уверенней. Среди
преимуществ официального брака респонденты отмечали такие, как уверенность в
завтрашнем дне, стабильность. Не увидели плюсов 36, 7 % опрошенных, а 13, 3 %
респондентов считают гражданский брак более приемлемым. Так же оказался
немаловажным такой фактор, как воспитание детей. Никаких преимуществ не увидели 36,6
%, так как для них нет разницы, состоят ли они в официальных отношениях, или нет.
Наоборот, среди преимуществ гражданского брака 13 % ответили, что «желают узнать
свою половинку лучше». И это верно, ведь основными причинами непродолжительных
отношений являются именно такие причины, как «не сошлись в характерах», «не
устраивает в быту». Действительно, нужно хотя бы немного времени на то, чтобы все
обдумать, взвесить. 43 % респондентов указали, что никаких преимуществ не увидели. Так
же, по мнению опрошенных, можно было понять, что они не хотят формальности, не хотят
каких-либо обязанностей перед своими партнерами, желают быть независимыми.
На вопрос о том, сколько стоит жить в гражданском браке перед вступлением в
официальный, 46, 7 % считают, что для этого нужно 3-5 лет, и только за такой период они
могут решиться на свадьбу. 43, 3 % полагают, что достаточно 1-2 года. И всего лишь 10 %
собираются жить в гражданском браке всю жизнь. Это скорее потому, что женщины
боятся, после, например выгодного брака, остаться ни с чем. Почему же так ответили
мужчины? Возможно, из-за того, что они просто не хотят себя в чем-либо ограничивать,
обязывать. Ведь создание семьи – является довольно серьезным шагом в жизни каждого из
нас.
Социальный статус незарегистрированных союзов неоднозначен. С одной стороны, они
мало чем отличаются от зарегистрированных браков: та же общность крова, хозяйства,
бюджета, досуга. С другой стороны гражданский брак – весьма недолговечная форма
отношений, ведь по статистике, большинство пар распадаются после трех – пяти лет
совместного проживания. [3, с. 205]
Гражданский брак может стать продолжением близких отношений. И, как показывает
исследование, у женщины желание завести семью намного сильнее, чем у мужчины. Ведь
именно природой заложено то, что девушка должна стать мамой, однако воспитать детей
вне брака очень тяжело, к тому же, должна быть уверенность в том, что спутник жизни не
бросит на произвол судьбы ни ее, ни ребенка.
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Проанализировав все результаты опроса, можно сделать неоднозначный вывод: одна
часть участников считает, что гражданский брак является этапом для создания семейных
отношений. А другая - что для создания семейных отношений гражданский брак не нужен.
Большинство респондентов считают на сегодняшний день сожительство приемлемым, так
как он им необходим для того, чтобы узнать своего любимого человека, и подумать, стоит
ли заканчивать такой союз бракосочетанием. [4, с. 77]
Известно, что во время вступления в брак, партнеры берут на себя какие-то
обязательства относительно друг друга. Именно потому так мил людям, боящимся
официальных отношений, непритязательный и спокойный «гражданский брак».
Достоинства его именно в свободе, и даже легкости отношений. Такие союзы в целом не
отягощены ни штампом в паспорте, ни наложенными годами стереотипами по поводу
семейной жизни. Гражданский брак всегда максимально открыт экспериментам и
творчеству. [5, с. 124]
К сожалению, количество незарегистрированных браков быстро растет, что
отрицательно влияет не только на рождаемость в стране, но и на нравственное воспитание
нашего общества. Со стороны законодательства такие отношения абсолютно никак не
регулируются.
Таким образом, проведенное исследование подтвердило предположение о том, что
большая часть молодых людей полагают, что необходимо пожить в гражданском браке
перед узакониванием отношений.
Проведенный социологический опрос еще раз показал, что современное общество
изменило свое отношение к браку и семье. Среди респондентов значительное число
положительно относятся к гражданскому браку. Но, не смотря на все видоизменения,
институт семьи продолжает играть одну из самых значимых ролей в жизни молодежи.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века определены направления
преимущественного развития высшего профессионального образования: «Обеспечение
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равноправного доступа к высшему образованию должно начинаться с укрепления и при
необходимости с переориентации его связей со всеми другими ступенями образования,
особенно со средним образованием. Высшие учебные заведения следует рассматривать в
качестве составной части системы образования, начинающейся с дошкольного воспитания
и начального образования и продолжающейся на протяжении всей жизни; сами высшие
учебные заведения должны вести в своих стенах соответствующую работу, чтобы быть
компонентом этой системы и содействовать ее развитию. Высшие учебные заведения
должны работать в тесном сотрудничестве с родителями, школами, учащимися, социальноэкономическими группами и общинами. Среднее образование должно не только готовить
квалифицированных кандидатов для получения высшего образования путем развития у них
способностей к обучению на широкой основе, но и открывать путь к активной жизни путем
предоставления подготовки для самой различной работы. Однако доступ к высшему
образованию должен оставаться открытым для тех, кто успешно заканчивает среднюю
школу или ее эквивалент, либо представляет свидетельства, необходимые для поступления,
причем, насколько это возможно, в любом возрасте и без какой бы то ни было
дискриминации».[1]
На рисунке 1 представлено количество негосударственных образовательных организаций
высшего образования в 1994 г. составляло всего 12% от общей численности вызов РФ.
Начиная с 2001 г. до 2014 г. число негосударственных вузов начинает расти с 37% до 40%. В
целом общее количество вузов до 2009 г. продолжало неизменно расти, начиная с 2010 г.
происходит небольшое снижение.
Негосударственные образовательные организации высшего образования
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Рисунок 1 – количество образовательных организаций высшего образования[3]
На рисунке 2 представлен график характеризующий увеличение количества студентов
начиная с 1993/94 уч. года до 2008/09, что показывает необходимость высшего образования
для дальнейшего трудоустройства в современном обществе, начиная с 2009/10 до 2013/14
уч. годы наблюдается небольшой спад, которой можно охарактеризовать различными
факторами:
 Демографический фактор, который указывает на снижение рождаемости в
современном обществе;
 Введением ЕГЭ, который снизил показатель успеваемости среднестатистического
выпускника школы;
 Ценовой фактор, стоимость высшего образования возросла, а количество бюджетных
мест сократилось.
140

тыс. чел.

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Число студентов
негосударственных
организаций высшего
образования
Число студентов
государственных и
муниципальнх
организаций высшего
образования

учебный год

Рисунок 2- Количество студентов, обучающихся в государственных
и муниципальных образовательных организаций и негосударственных
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Различия в возможностях получения высшего образования для представителей разных
социальных групп оказывают определяющее воздействие на характер экономического и
социального развития общества и должны выступать предметом внимательного анализа и
целенаправленной государственной политики. Проблематика доступности высшего
образования в России активно разрабатывается в настоящее время. Но фокусом проводимых
исследований является влияние на доступность высшего образования для разных групп
населения их различных социально-экономических характеристик (уровень семейных
доходов, социальный статус, местожительства и т.д.). Роль институциональных факторов—
формальных и неформальных правил приема в вузы и экономических условий получения
высшего образования—в воспроизводстве различий доступности высшего образования для
разных социальных групп не выступала предметом специальных исследований.
В настоящее время реализован первый этап (2011-2013гг.) федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015гг. В условиях переход РФ на
инновационный путь развития, обеспечение доступности образования является
приоритетным направлением модернизации системы образования. ФЦПРО на 2011-2015гг.
охватывает все субъекты РФ. В ходе реализации программы предполагается проведение 11
мероприятий, среди которых одним из важнейших является обеспечение условий для
развития и внедрения независимой статистической оценки на всех уровнях систем
образования.
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Рисунок 3 –Вузы с самой высокой стоимостью платного обучения
в 2014 г., тыс. руб. в год[4]
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Для стабилизации и повышения уровня системы образования, организованна
государственная программа «Развитие образования» на период 2013-2020 гг., которая
нацелена на: удовлетворения потребностей населения качеством образовательных услуг;
увеличение совокупного объема затрат на сферу образования по отношению к ВВП с 5,4 до
6,5 %; повышение эффективности использования бюджетных средств, будет обеспечена
финансово-хозяйственная самостоятельность образовательных организаций за счет
реализации новых принципов финансирования; повышение привлекательности
педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров; полное
обеспечение потребностей экономики России в кадрах высокой квалификации по
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития; увеличение
количества российских вузов, отмеченных в первой полутысяче в наиболее массово
признаваемых рейтингах мировых университетов; создание во всех общеобразовательных
учреждениях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
В результате анализа федеральных целевых программ реформирования образования РФ
реализацию стратегии развития системы образования можно представить в виде
следующей схемы:
Ряд категорий лиц имеет право на льготные условия поступления в вузы. В советское
время обучение в вузах было бесплатным для студентов. В последнее десятилетие под
влиянием изменений в экономике происходит трансформация институтов, регулирующих
условия получения высшего образования. В дополнение к бесплатному обучению
интенсивно развивается рынок платных образовательных услуг, причем как легальный, так
и теневой. Эти процессы, очевидно, меняют ситуацию с доступностью высшего
образования для различных социальных групп. Так, рост числа вузов и размеров приема
увеличивает возможности лиц, получивших общее образование, продолжить обучение в
вузе. Но одновременное распространение платных услуг по подготовке к поступлению в
вуз и развитие теневых форм оплаты поступления сужает возможности способных детей из
низкодоходных семей попасть в вузы, пользующиеся повышенным спросом.
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