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ВЛИЯНИЕ ТОКСИКАНТА НА ПОЛОСТНОЙ И МЕМБРАННЫЙ
ГИДРОЛИЗ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ
ТРАКТЕ КРЫС
Аннотация.Настоящее

время

интоксикация

живых

организмов

различными соединениями тяжелых металлов имеет довольно большое
распространение в мире. Поступление этих токсикантов в организм человека и
животных в основном происходит через пищеварительный канал[1]. Они в
основном имеют техногенную природу. Первичное воздействие токсикантов в
организме идет в желудочно-кишечном тракте. При их воздействии наблюдаются
нарушения основных параметров полостного и мембранного пищеварения,
всасывания. Экзогенные токсиканты поступившие в организм оказывают свое
негативное влияние на процессы ферментативного расщепления корма и пищи[2].
Особенно сильно эти процессы затрагивают полостной и мембранный гидролиз.
В частности это касается ферментов участвующих в гидролизе белков, углеводов,
липидов. Так как пищеварение является начальным этапом обмена веществ эти
негативные влияния начинают оказывать свое воздействие на обмен веществ и
обмен энергии. В свою очередь они приводят к нарушению регуляторных
механизмов как нервная система, эндокринная система. В конечном этапе
снижается иммунный статус организма, что приводит развитию различных
патологических процессов[3-4]. В этой связи вопросы изучения степени влияния
7
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тяжелых металлов на организм человека и животных имеет фундаментальное и
прикладное значение. Мы исследовали влияние солей кадмияна полостной и
мембранный гидролиз в пищеварительном тракте лабораторных крыс. Нашими
исследованиями было выявлено, что активность аминотрансфераз, мальтазы
слизистой оболочки и химуса кишечника по сравнению с контрольными
подопытными животными имело существенные отличия. Это, по видимому,
связано

с

токсическим

влиянием

кадмия

на

слизистую

оболочку

пищеварительного канала, секрецию пищеварительных соков и в общем
отрицательным влиянием на все регулирующие системы организма животного[5].
В результате наших исследований было выявлено уменьшение уровня
мембранного и полостного гидролиза питательных веществ с участием
аминотрасфераз и мальтазы.
Ключевые слова: мембранное пищеварение, полостное пищеварение,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, тяжелые металлы, кадмий,
мальтаза.
Материал и методы исследования. Исследования проводились в условиях
биоклиники факультета биологии и биотехнологии КазНУ имени аль-Фараби на
безпородных лабораторных белых крысах. Животные содержались в условиях
вивария на стандартном рационе кормления; их содержание осуществлялось
согласно общепринятым положениям о биологических исследованиях. Опыты
проводились на двух группах лабораторных животных: первая контрольная, а
вторая опытная (по 20 крыс в каждой). Декапитацию животных проводили под
эфирным наркозом согласно биоэтическим рекомендациям по проведению
биологических экспериментов. Далее вскрывали брюшную полость и вынимали
желудочный кишечный тракт крыс. Материал находился на льду. В качестве
ферментосодержащего материала для исследования полостного пищеварения
использовали содержимое желудка, химус тонкого и толстого кишечника. Для
определения степени мембранного гидролиза использовали слизистую оболочку
выше указанных отделов пищеварительного канала крыс. В указанных образцах
8
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химуса и слизистой оболочки определялось активность аланин- (АлАТ) и
аспартатаминотрансфераз

(АсАТ)

по

методу

Райтмана-Френкеля[6]

с

использованиям наборов реактивов компаний VITALDIAGNOSTICSSPb (СанкПетербург) и мальтазы по методу А. М. Уголева[7-8]. Полученные результаты
прошли

биометрическую

обработку,

где

определялось

достоверность

полученных данных.
Результаты исследования и обсуждение. Как известно тяжелые металлы
обладают выраженными токсическими свойствами, высокой активностью по
отношению к органическим составляющим клеток, тканям, систем и всего
организма в целом. Это воздействие происходит, в основном через алиментарный
путь поподания в организм человека и животного. В этой связи исследование
протекания пищеварительных процессов за счет мембранного пищевариния[9]
вызывает определенный научный интерес с целью выяснения влияния такого
металла, как кадмий на организм. Кадмий (Cd) является одним из опасных
загрязнителей природной среды. Адсорбируясь через легкие и желудочнокишечный тракт, уже через несколько минут он обнаруживается в крови. Как
известно, процессы пищеварения протекают в пищеварительном аппарате в
форме полостного, мембранного. В контрольной группе были определены
активность АлАТ и АсАТ содержимого желудка, химуса тонкого и толстого
кишечника, а также активность слизистой части этих отделов пищеварительного
тракта крыс. Наши данные во многом согласуются с показателями других
исследователей, которые изучали пищеварительные процессы у крыс в интактном
состоянии[10-11].

Кадмий

обладает

канцерогенным,

гонадотропным,

эмбриотропным, мутагенным и нефротоксическим действием. Реальная угроза
неблагоприятного воздействия на население даже при низких уровнях
загрязнения связана с высокой степенью накопления этого загрязнителя.
Последствия короткого контакта с высокими концентрациями кадмия в воздухе
приводят к легочному фиброзу, стойкому нарушению легочных и печеночных
функций. В легких оседает до 50% Cd, попавшего в организм ингаляционным

9
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путем. В желудочно-кишечном тракте адсорбция Cd, в среднем составляет 5%[1213].
Результаты наших исследований показали, что происходит уменьшение
уровня мембранного и полостного гидролиза питательных веществ с участием
аминотрасфераз и мальтазы. Это объясняется тем, что кадмий оказывает свое
отрицательное воздействие на пищеварительные процессы протекающие в
желудочно-кишечного тракте у подопытных крыс.
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ЭНТРОПИЙНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СУТОЧНОЙ ДИНАМИКИ
СИСТОЛИЧЕСКОГО ОБЪЕМА КРОВИ ДО И ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ
Аннотация. Современный этап развития биомедицины знаменителен тем,
что наряду с познанием пространственной организаций живых систем
интенсивно изучается их временная организация [1-5]. Ритмичность - это
основное свойство живого организма, его необъемлемое качество. Живая система
насквозь пронизана ритмами. Анализ хронобиологических закономерностей в
общебиологическом эволюционном плане способствует более глубокому
изучению биологических механизмов адаптации человека и целенаправленному
использованию

эффективных

средств

(например,

физическая

культура),

повышающих устойчивость организма к различным стресс факторам [6-8].
Систолический объем крови является важнейшим показателям гемодинамики. С
их помощью можно количественно оценивать производительность сердца и его
способность увеличивать насосную функцию при увеличении тканевого
метаболизма, ведущего к возрастанию кислородного запроса тканей. Величины
сердечного выброса лежат также в основе расчета целого ряда величин,
характеризующих работу сердца и всего аппарата кровообращения [9-12].
Несмотря на многочисленные работы по изучению ударного выброса сердца, не
существует пока полной ясности об их взаимоотношениях после дозированной
12
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физической нагрузки в суточном режиме и ничего не известно об их энтропийных
показателях. В представленной работе изложен экспериментальный материал и
математический анализ по выявлению суточной динамики систолического
объема крови человека до и после физической нагрузки и вычислению их
энтропийных показателей.
Ключевые слова: циркадианный ритм, систолический объем крови,
энтропия, физическая нагрузка
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили
студенты 1-3 курсов университета КазНУ имени аль-Фараби, мужского пола;
возрастной диапазон испытуемых 19 – 20 лет, масса тела 68 ±5кг. Все испытуемые
по состоянию здоровья были отнесены к основной группе (занятие физической
культурой 2 часа в неделю).
Физическая нагрузка выполнялась при помощи велоэргометрии (Proteus
Cycle Pec 3000, 2012 г). Методика по определению минутного объема сердца и
для обработки исследуемых параметров была разработана на компьютере на
основе программы «Физиология кровообращения». Статическая обработка
полученных результатов осуществлялась при помощи программы Microsoft Excel
и изменения считали достоверными Р ≤0,05. Энтропийный показатель суточной
динамики систолического или ударного (УОК) объема крови до и после
физической нагрузки вычислили при помощи программы MATLAB (Matrix
Laboratory, США) [13,14].
Результаты

исследования

и

обсуждение.

Полученные

экспериментальные и расчетные данные по суточной динамике УОК у человека
до и после физической нагрузки представлены на рисунках 1-2.
Судя по усредненным показателям уровень УОК у людей до физической
нагрузки колебался по типу одновершинной кривой с максимумом в 08 часов и
сравнительно низкими значениями в ночное время суток (02 час). Так, величины
УОК в норме в течение суток варьировали от 70,3 ±4,3мл до 77,2 ±6,6мл.
Усредненные показатели УОК у людей после физической нагрузки в течение
суток как по конфигурации ритма, так и по уровню УОК отличались от нормы.
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Так, величины УОК после физической нагрузки в течение суток варьировали от
92,6 ±8,8мл до 99,1 ±8,9мл, с максимумом в 16 часов и с минимумом в 08 часов.
Таким образом усредненные показатели УОК у людей до и после
физической нагрозки отличаются между собой как по уровню, так и по
конфигурации суточных ритмов. Величины УОК после физической нагрузки
выше, чем в норме.
Энтропийные показатели усредненных величин УОК у людей до и после
физической нагрузки представлены на рисунках 1 и 2. Из Рис.1 видно, что
величины энтропии УОК у людей до физической нагрузки в течение суток
варьируют от 70,5 до 77,3мл и равно 0,6208 единиц. А на Рис.2 показано, что
величины энтропии УОК у людей после физической нагрузки в течение суток
варьируют от 92,5 до 99,4 единиц и равно 0,6438 единиц.

Рисунок 1. Ударный объем крови человека до физической нагрузки
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Рисунок 2. Ударный объем крови человека после физической нагрузки

Установлено, что величины энтропии УОК до физической нагрузки ниже,
чем после физической нагрузки.
Таким образом, нами впервые вычислены значения энтропии УОК у людей
до и после физической нагрузки и обнаружено возрастание величины энтропии
УОК после физической нагрузки, что свидетельствует об активизации работ
сердечно-сосудистой системы организма человека.
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Аннотация
В

настоящей

статье

рассматриваются

проблемы

несовершенства

нормативно – правовой базы пожарного надзора, а также анализируются
сложности при организации обучения в области обеспечения пожарной
безопасности.
Ключевые слова
Нормативные акты, пожарная безопасность, пожарный надзор,
противопожарный инструктаж, пожарно – технический минимум.
Нормативно – правовая база играет ключевую роль в организации
надзорной деятельности. Отсюда следует, что трактовка нормативных
документов должна быть однозначной, но, к сожалению, на сегодняшний день
это реализуется далеко не в каждом нормативном документе. Данная проблема
не является единственной, также хочется обратить внимание на то, что многие
нормативные акты копируют или же наоборот противоречат друг другу, что
делает

нормы

трудновыполнимыми

или

же

невыполнимыми

совсем.

Исполнение надзорной деятельности также затрудняется большим количеством
нормативных актов, знание и умение использовать которые необходимо
инспектору пожарного надзора. Также актуальным является обучение в области
обеспечения пожарной безопасности, обосновывается это тем фактом, что
18
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Российская Федерация занимает одно из первых мест по смертности людей на
пожарах, из чего следует, что обучение в данной отрасли необходимо для
сохранности жизни и здоровья граждан. [1]
Актуальность данных проблем очевидна: несостыковки в нормативных
документах ведут к невозможности исполнения предписаний инспекторов
пожарного надзора организациями, в которых проводились проверки, что ведет
за собой коррупционную составляющую. Согласно логике предпринимателя,
ему куда проще будет дать взятку инспектору, чем разбираться с нормативной
документацией и исправлять нарушения. Разумеется, такой подход должен быть
исключен из практики, сделать это предлагается путем пересмотра нормативной
документации пожарного надзора.
Хочется

привести

пример

противоречия

между

нормативными

документами. В статье 4 ФЗ №51 «Гражданский кодекс Российской Федерации»,
установлено: Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и
применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. [2]
Но в этой же статье написано, что действие закона распространяется на
отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это
прямо предусмотрено законом. [2]
Данная статья является неоднозначной, и это требует ее пересмотра и
переформулирования для упрощения понимания.
Большое

количество

нормативных

документов

также

затрудняет

выполнение надзорной деятельности. Одним из примеров этому может служить
Приказ №644 «Об утверждении Административного регламента Министерства
РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением
требований пожарной безопасности» [3] согласно которому в перечень
нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной
функции включается более 50 нормативных документов, многие из них
содержат десятки и сотни пунктов и статей, знать и ориентироваться в которых
инспектору пожарного надзора необходимо. Естественно это всего лишь
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некоторая часть нормативных документов, необходимых для исполнения
надзорной деятельности, на практике их намного больше.
Вернемся к обучению персонала организаций в области обеспечения
пожарной безопасности. Два основных вида обучения, а именно: пожарно –
технический минимум и противопожарный инструктаж, определены в Приказе
МЧС РФ №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций» [4]. К сожалению,
данные виды обучения, чаще всего, проводятся формально, что увеличивает
риск при пожарах. Из этого следует, что необходимо совершенствование
нормативных актов в данной области, а также назначение ответственных лиц,
контролирующих данный вид обучения путем проверок или иных методов, с
целью повышения качества обучения работников организаций.
Хочется акцентировать внимание на том, что при пожарах на объектах
люди в своем большинстве подвержены чувству страха и стараются спастись. В
такие моменты, при отсутствии необходимой подготовки, люди создают панику,
что повышает риск травм и смертности и без того в опасной ситуации.
Следовательно, целью обучения населения мерам пожарной безопасности
является повышение уровня безопасности жизнедеятельности личности в
условиях возрастающей угрозы возникновения пожаров. Достижение цели
обеспечивается изучением требований пожарной безопасности, включающих
законодательные, иные нормативные и организационно – технические вопросы,
а также выработкой навыков поведения при пожаре, приемам тушения, спасения
и

самоспасения.

составляющей

Обучение
общей

мерам

системы

пожарной
обучения

безопасности
основам

является

безопасности

жизнедеятельности. [5]
Но, к сожалению, данный вид обучения не контролируется ведомствами,
выдающими лицензии, к тому же данная услуга является платной. Перед нами
встает вопрос честности выполнения такого обучения, ведь неконтролируемая
деятельность создает пространство для развития коррупции.
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Обдумывая все выше сказанное, решение данных проблем представляется
таким образом: Нормативно – правовая база нуждается в преобразовании. Так
как количество нормативных актов является запредельно большим, то
необходимо сократить объем документов и их количество за счет дублирующих
друг друга требований, устаревших или иных требований, потерявших свою
актуальность. Также сократить объемы нормативных документов можно за счет
упрощения формулировок, которые «простому» человеку, не связанному
профессионально с обеспечением пожарной безопасности, даются, мягко
говоря, с трудом. Возникает также проблема противоречий одних нормативных
документов другим, это можно решить путем пересмотра данных документов и
переформулировки тех положений, которые вызывают расхождения. Помимо
всего выше сказанного необходимо создать единую базу документов, в которой
бы находились все нормативные акты, распределенные по разным категориям,
например, «Нормативные акты, действующие на объекты нефтегазовой
отрасли» и т.д.. Данная база документов могла бы сильно упростить
деятельность инспекторов пожарного надзора и организаций.
Важная проблема – это обучение в области обеспечения пожарной
безопасности.

Несомненно,

данная

услуга

нуждается

в

контроле

ведомственными организациями, что является единственным решением, цель
которого обезопасить жизни людей и их здоровья. Ведь заплатив взятку за
удостоверение, люди подвергают себя большому риску, что может стоить им
собственной жизни.
Все эти проблемы, объединяет коррупционная составляющая, ведь
неоднозначность нормативных документов и бесконтрольность обучения в
области

обеспечения

пожарной

безопасности

и

дает

возможность

заинтересованным людям наживаться на этом до тех пор, пока эти «лазейки» не
искоренят. И чтобы бесконечно не взывать людей к совести, данные проблемы
лучше решить практически и закрыть возможность использования служебного
положения за счет государства и «простых» людей.
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ПРИМИНЕНИЕ МНОГОМЕРНОГО РЕГРЕССИОНОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Аннотация
В работе рассматривается подход к решению актуальной задачи выбора
дозировки и времени продолжительности ввода лекарственных средств во время
процедуры селективного тромболизиса. Представлены математические правила
выбора дозировки и времени продолжительности ввода лекарственных средств на
основе многомерного регрессионного анализа. Решение задачи многомерного
регрессионного анализа основано на методе наименьших квадратов.
Ключевые слова
Регрессионный анализ, моделирование, регрессионная модель,
селективный тромболизис.
Введение
Тромболитическая терапия (тромболизис) – вид фармакологической
терапии, заключающейся в растворении тромба в кровеносных сосудах. Для этого
в кровеносный сосуд вводится препарат, растворяющий тромб[2]. В некоторых
случаях препарат вводится прямо в кровеносное русло. В других случаях врач
вводит в сосуд длинный тонкий катетер к месту тромба. Далее через катетер
вводится тромборастворяющий препарат, либо тромб просто разрушается
механически катетером [1].
Целью работы является моделирование процесса тромболитической
терапии на основе многомерного регрессионного анализа, т.е. выработка
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математических правил выбора дозировки и времени продолжительности ввода
лекарственных средств во время процедуры селективного тромболизиса.
Регрессионный анализ данных и моделирование процесса
селективного тромболизиса
Для получения математических моделей по обучающей информации,
сформированной на основе выписок из амбулаторных карт, используется
многомерный регрессионный анализ. Под регрессионным анализом понимают
исследование закономерностей связи между явлениями (процессами), которые
зависят от многих факторов.
На основе данных, включающих следующие показания: содержание SpО2
(Эта аббревиатура измеряет количество кислорода связанного с клетками
гемоглобина в системе кровообращения), частота дыхательных движений (ЧДД),
дозировка препарата и время от ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии) до ТЛТ
(тромболитическая терапия), снятых при поступлении и при выписке пациентов,
госпитализированных с тромбоэмболией легочной артерии, были составлены
исходные данные для получения математических правил (моделей).
Для

проведения

регрессионного

анализа

исходные

данные

были

представлены следующим образом:
X1 – возраст;
X2 – ЧДД при поступлении;
X3 – SрО2 при поступлении;
X4 – ЧДД при выписке;
X5 – SрО2 при выписке;
X6 – пол пациента;
X7 – возраст тромба;
Y1, Y2 –количество введенного препарата при поступлении в мг. и время
ввода в минутах;
Y3, Y4 – количество введенного препарата при терапии в мг. и время ввода
в часах.
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Для решения задачи многомерного регрессионного анализа по методу
наименьших

квадратов

необходимо

минимизировать

сумму

квадратов

отклонений от аппроксимирующей функции до экспериментальных точек.
В качестве первого шага выполняется расчет коэффициентов для модели
вида:

Ŷ1 =b10+b11X1+ b12X2+ b13X3+ b14X4+ b15X5+ b16X6+ b17X7.
Для нахождения неизвестных коэффициентов b10 – b17 необходимо
минимизировать сумму:
n

 Y1i  b10  b11 X 1i  b12 X 2i  b13 X 3i  b14 X 4i  b15 X 5i  b16 X 6i  b17 X 7i 2  min ,
l 1

для этого требуется найти частные производные и решить систему линейных
уравнений.
Решение данной системы имеет вид:
 - 172.03568279372726636 


 0.023627212851625066482 
 1.2048115555947374701 


 1.8588006968093361482 
.
b1  
- 0.49685300870689908094 


 171.54503520750446739 


0.51478661
7052710367
43


 0.047699191587184251302 



При подстановке значений X1-X7 из обучающей выборки в полученную
модель получим квадрат суммарной ошибки 16.13.
Для расчета модели, позволяющей определить время ввода препарата Y2,
будем также использовать данные, полученные из предыдущей модели, приняв
X8=Y1:
Ŷ2 =b20+b21X1+ b22X2+ b23X3+ b24X4+ b25X5+ b26X6+ b27X7+ b28X8.

В результате были получены следующие коэффициенты:
b 3  50 0 0 0 0 0 0 0  3 .
T
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При подстановке значений в полученную модель получим квадрат
суммарной ошибки 0.
Далее аналогично найдем коэффициенты модели для Y3 и Y4, приняв
поочередно X9=Y2 и X10=Y3:
Ŷ3 =b30+b31X1+ b32X2+ b33X3+ b34X4+ b35X5+ b36X6+ b37X7+ b38X8+ b39X9.

В результате были получены следующие коэффициенты:
b 3  50 0 0 0 0 0 0 0  1 0 ,
T

для Y4:

Yˆ 4 =b40+b41X1+b42X2+b43X3+b44X4+b45X5+b46X6+ b47X7+b48X8+b49X9+b4°10X10.
Коэффициенты модели:
 - 207.79593707311177344 


 - 0.097989586611587252756 
 0.3214848397121838795 


 - 36.353675206557026339 
 - 0.5628024683690933027 


b 4   255.77755019711249927 .


 0.91690068737886583602 
 0.16215339208786626129 


 0.63154744863808537385 


0


0



Квадрат суммарной ошибки 1.011.
Таким образом, была получена пошаговая многомерная регрессионная
модель, позволяющая рассчитать дозу и продолжительность ввода препарата.
При оценке погрешности в 7 случаях из 44 рассчитанных значений были
получены значения, отличающиеся от исходных, следовательно, вероятность
правильного расчета составляет 84%.
Заключение
Таким образом, проведено моделирование процесса селективного
тромболизиса, а именно, выработаны математические правила выбора дозировки
и времени продолжительности ввода лекарства, с помощью которых врач сможет
по основным данным (возраст, пол, показания SpО2, ЧДД, возраст тромба)
определить дозировку препарата и необходимое время на терапию при
поступлении новых пациентов с тромбоэмболией.
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ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММЫ АЛ-31СТ. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация:

Дирекция

является

проектным

подразделением,

осуществляющим управление бизнес – процессами разработки, изготовления,
поставки, ремонта и обслуживания продукции газотурбинной энергетики, а также
работы с предприятиями ТЭК в рамках программы «Развитие наземной тематики
ГТД».
Ключевые слова: дирекция, обслуживание двигателей, проведение
испытаний, газотурбинная энергетика, программы АЛ-31Ст.
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Цели программы:
1)

Доведение

эксплуатационных

и

экологических

характеристик

газотурбинного привода AЛ-31CT до перспективных требований Российского и
зарубежных рынков.
2) Повышение экономической эффективности программы AЛ-31CT за счет
расширения продуктовой линейки и рынков сбыта, а также создания
производства по сборке, испытаниям, ремонту и обслуживанию двигателей на
базе АО «Уфа-АвиаГаз».
3) Увеличение доли гражданской продукции в производственной
программе ПАО «ОДК-УМПО», в соответствии со стратегией развития
авиационного кластера ГК «Ростех» до 2025 года.
На рисунке 1 показано организационная структура дирекции программы
АЛ-31СТ. Общая численность сотрудников дирекции - 77 человек.

Рисунок 1 – организационная структура дирекции программы АЛ-31СТ
Особенности отдела:
1) ОСП АЛ-31СТ является единственным проектным подразделением,
сопровождающим программу развития наземной тематики.
2)

ОСП

АЛ-31СТ

является

единственным

подразделением,

осуществляющим оформление и сопровождение договоров с предприятиями
ТЭК, АО «Уфа-АвиаГаз», ВП-11 АО «Газпром оргэнергогаз» по изготовлению,
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ремонту, обслуживанию, контролю качества изготовления и приемке изделия АЛ31СТ, с предприятиями ПАО «Мосэнерго» и ООО «БашРТС» по изделию ГТП10/953, а также со сторонними организациями по НИР, НИОКР и ОКР;
3)

ОСП

осуществляющим

АЛ-31СТ

является

формирование

пакета

единственным

подразделением,

документов,

обосновывающих

стоимость аварийно – восстановительных ремонтов двигателей АЛ-31СТ перед
страховой компанией «Согаз» и департаментами ПАО «Газпром».
Основные задачи, решаемые сотрудниками отдела:
1) взаимодействие с департаментами ПАО "Газпром", а также с АО «УфаАвиаГаз» по вопросам эксплуатационной надежности АЛ-31СТ, в т.ч.
организация совещаний (5 чел.);
2) взаимодействие с АО «ОДК» по вопросам газоэнергетической тематики,
организация совещаний, подготовка презентационных материалов и докладов (4
чел.);
3) осуществление проектной деятельности (подготовка сводных планов,
ежемесячных отчетов, ведение проектов в среде MS Project) (2 чел.);
4) формирование и поддержание в актуальном состоянии паспорта
инвестиционной программы «Развитие наземной тематики ГТД» (2 чел.);
5) формирование инвестиционного бюджета расходов и бюджета доходов
дирекции (4 чел.);
6) организация работы комиссии и участие в расследовании причин выхода
из строя двигателей АЛ-31СТ (3 чел.);
7) сопровождение изготовления и ремонта ДСЕ двигателей АЛ-31СТ,
организация изготовления и отгрузки узлов и з/ч ГПА поПОР, ТУ, решениям (5
чел.);
8) оформление и сопровождение договоров по изделиям АЛ-31СТ и ГТП10/953 на изготовление, ремонт, техническое обслуживание, контроль качества и
приемку оборудования с ОКБ «Мотор», АО «Уфа-АвиаГаз», ВП-11 «Газпром
Оргэнергогаз», а также со сторонними организациями на выполнение работ по
НИР, НИОКР и ОКР (4 чел.);
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9)оформление графиков изготовления продукции, контроль исполнения (3
чел.);
10) формирование пакета документов обосновывающих стоимость АВР
двигателей АЛ-31СТ перед страховой компанией «Согаз» и департаментами ПАО
«Газпром (3 чел.).
Особенности комплекса:
1) КПИ является единственным подразделением, выполняющим работы по
проведению эквивалентно-циклических, предъявительских и специальных
испытаний двигателя АЛ-31СТ;
2) КПИ является единственным подразделением, выполняющим работы по
обслуживанию и модернизации испытательного стенда, а также разработке
технологической документации на проведение испытаний.
Комплекс проведения испытаний двигателя АЛ-31СТ:
1)

подготовка

оборудования

стенда

и

проведение

эквивалентно-

циклических, предъявительских и специальных испытаний двигателя АЛ-31СТ
(28 чел.) ;
2) выполнение и сопровождение работ по доработке испытательного
стенда, монтаж и демонтаж, ремонт стендового оборудования (28 чел.);
3) разработка технических требований и технических заданий на разработку
оборудования для испытательного стенда (4 чел.);
4) разработка инструкций по обслуживанию стендового оборудования (2
чел.);
5) разработка технологических процессов, в том числе временных (2 чел.);
6) участие в разработке технических регламентов на проведение
специальных и типовых испытаний двигателя АЛ-31СТ (2 чел.);
7) хранение оборудования и материалов в кладовых БиХ, АХЧ, СИЗ, работа
со службами снабжения (1 чел.);
8) анализ технических требований и технических заданий на вновь
вводимое оборудование, предварительная проверка сметных расчетов и актов
выполненных работ (КС-2, КС-3) (2 чел.).
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Заключение
1) Сотрудники дирекции программы АЛ-31СТ обладают уникальными
компетенциями и успешно решают актуальные для объединения задачи;
2)

Состав выполняемых сотрудниками дирекции программы АЛ-31СТ

функций и задач соответствует штатному расписанию, за исключением
перспективных проектов (строительство нового стенда совместно с ф. MDS,
разработка оборудования совместно с ООО «ИНГК», разработка оборудования
для строительства энергетических комплексов);
3) В штатный состав комплекса проведения испытаний требуется ввести
трех инженеров – технологов для выполнения подготовки двигателей АЛ-31СТ к
проведению ПСИ;
4) В штатный состав ОСП АЛ-31СТ требуется ввести двух специалистов
для сопровождения работ по договорам с ОКБ «Мотор» по обслуживанию и
техническому сопровождению эксплуатации газотурбинных установок ГТЭ10/95БМ и приводов ГТП-19/953.
Список использованной литературы:
1. Руководство по эксплуатации АЛ-31СТН, 60 РЭ1, ред. 2, книга 1.
2. СТО УГАТУ 016-2007 – Графические и текстовые конструкторские
документы. Общие требования к построению, изложению, оформлению.
3. МДМ

Банк

«УМПО

–

жемчужина

Российского

авиадвигателестроения»//http://www.deriv.mdmbank.ru/common.
4. Паспорт АО «Уфа-АвиаГаз».
5. Устав ЗАО «Уфа-АвиаГаз»// www.umpo.ru/Page442.aspx.
© Ситдиков И.З., Фагамов З.И., 2018
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ
НА ЖИВОЙ НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
В ЛЕСОПАРКАХ Г. КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
Аннотация. За многие годы использования парков и лесопарков как
объектов рекреации, произошли изменения в структуре насаждений. Первичный
показатель изменений - живой почвенный покров, как наиболее чувствительный
и уязвимый компонент фитоценоза. В статье рассматриваются изменения
показателей

живого

напочвенного

покрова

под

влиянием

различных

рекреационных нагрузок.
Ключевые слова: Живой напочвенный покров, рекреационная нагрузка,
лесопарк, фитоценотическая группа, рекреационная дигрессия.
Живой напочвенный покров — это совокупность травянистых растений,
полукустарников, кустарничков, мхов и лишайников, произрастающих на
покрытых и не покрытых лесом землях. Описание живого напочвенного покрова
(ЖНП) позволяет более полно охарактеризовать лесную ассоциацию. Виды,
входящие в состав ЖНП, являются индикаторами почвенных условий. Для
урбофитоценозов ЖНП так же выполняет роль индикатора антропогенной
нагрузки, как более чуткий компонент в насаждении [1].
Актуальность статьи определяется необходимостью оценки состояния
ЖНП городских объектов озеленения с целью дальнейшего прогнозирования
развития экологической ситуации.
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Цель научной работы:
Провести общий анализ состава и состояния живого напочвенного покрова
для лесопарков Каменска-Уральского.
Задачи:
1. Охарактеризовать живой напочвенный покров.
2. Оценить степень рекреационной дигрессии, и рекреационной нагрузки.
3. Сравнить состояние ЖНП в лесопарках.
Обследование проводилось маршрутным методом с закладкой временных
пробных площадей (ПП) на часто посещаемых и мало посещаемых участках,с
учетом лесоустроительных и таксационных материалов.
Для исследований был выбран г. Каменск-Уральский, расположенный в
лесостепной зоне. В г. Каменск-Уральском исследовались лесные массивы в двух
лесопарках - Трубник и Разгуляевский [3], где в сосняке злаково-разнотравном
были заложены по две ПП, одна на мало посещаемой территории и одна на часто
посещаемой территории.
Всего было заложено четыре ПП и 20 учетных площадок размером 1*1 м, с
полным описанием и определением всех видов растений живого напочвенного
покрова.
Хорошее жизненное состояние лесных, лесо-луговых и луговых видов
свидетельствует

о

том,

что

эти

виды

адаптированы

к

значительным

рекреационным нагрузкам.
По классу постоянства можно выделить несколько видов: земляника лесная
– IV класс крапива двудомная - IV класс, клевер луговой - IV класс, сныть
обыкновенная – III класс, лопух большой – IIIкласс. Данные виды относятся к
мезофитам, что позволяет сделать вывод, о том, что почва на ПП имеет достаточное
увлажнение.
Оценка живого напочвенного покрова по фитоценотическим группам
показана в таблице 2. Посещаемость указана условно в двух позициях. Фактически
в Каменск-Уральском:

мало

посещаемые территории имеют показатель

единовременной нагрузки–1 чел/га, часто посещаемые – до 4 чел/га [2].
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Таблица 1- Соотношение видов фитоценотических групп в различных парках с
разной посещаемостью
№
пп

Наименование
парка

Посещаемость парка
(условно)

1
2
3
4

Разгуляевский
лесопарк
Лесопарк
Трубник

Мало посещаемая ПП
Часто посещаемая ПП
Мало посещаемая ПП
Часто посещаемая ПП

Количество видов фитоценотической
группы, %
лесолесные луговые
синантропные
луговые
40
30
10
20
33,4
33,3
0
33,3
18,2
36,4
27,2
18,2
7,1
35,7
14,3
42,9

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в лесопарках КаменскаУральского в ЖНП злаково-разнотравного типа леса количество лесных видов
колеблется от 7 до 40%, а лесолуговых – от 0 до 27%. Количество синантропных
уменьшается и колеблется от 18 до 42%. На всех ПП на часто посещаемых
участках сокращается количество лесных видов. В ЖНП сосняка разнотравнозлаковом это происходит увеличение луговых и синантропных видов.
Обобщенные результаты исследования живого напочвенного покрова
лесопарков Каменска-Уральского представлена в таблице 2
Таблица 2-Оценка объектов исследования по показателям
Показатели

Каменск- Уральский

Происхождение древостоя

естественное

Жизненное состояние древостоя

ослабленные

Качественное состояние подроста

жизненноспособный

Преобладающие фитоценотические группы

луговые

Стадия дигрессии

II

Дорожно-тропиночная сеть

Явно выражена

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что:
1. по видовому составу ЖНП Каменска-Уральского разнообразно (32 вида);
2. по жизненному состоянию — все виды на территории города в основном
проходят все стадии развития, но не всегда достигают своих нормальных
размеров;
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3. по фитоценотическим группам на территории Каменска-Уральского
более распространены луговые;
4. в Каменске-Уральском на часто посещаемых территориях количество
синантропных видов увеличивается максимально в 2,4 раза. При этом
уменьшается доля не только лесных, но и лесолуговых видов.
5. по степени рекреационной нагрузки и состоянию ЖНП оценена стадия
дигрессии. В Каменске- Уральском — II стадия.
Из полученных данных можно сделать вывод о том, что в городских
лесопарках Каменска-Уральского более характерно выделение из живого
напочвенного покрова луговой фитоценотической группы как преобладающей
(это связано с особенностями данного типа леса и лесорастительными условиями
лесостепной зоны). Однако с повышением рекреационной нагрузки доля
синантропных видов также значительно увеличивается. Злаково-разнотравный
тип леса является более устойчивым к рекреационным нагрузкам.
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На сегодняшний день, в условиях постоянно изменяющихся правил ведения
бизнеса, усложнения законодательства и высокой конкуренции, многие
организации

вынуждены

улучшать

свою

деятельность,

прибегая

к

консалтинговым услугам. Важное значение при исследовании и улучшении
деятельности организации имеет описание бизнес-процессов организации.
Бизнес-процесс – это совокупность видов деятельности, имеющая один или
более видов входных потоков и создающая выход, который имеет ценность для
клиента. Такое определение бизнес-процессу дали Дж. Чампи и М. Хаммер.
Обычно

описанием

бизнес-процессов

занимаются специалисты

по

внедрению, системные аналитики или бизнес-аналитики. В своей работе данные
специалисты сталкиваются с целым рядом проблем и трудностей. Основные
проблемы описания бизнес процессов:
- большое количество сложных для описания процессов;
- отсутствие понимания необходимости описания бизнес-процессов
компании со стороны сотрудников, или даже активное их сопротивление
упорядочению своей работы;
- нежелание сотрудников детально рассказывать о своей работе аналитикам,
что сильно усложняет процесс описание бизнес-процессов;
- отсутствие понимания сути процесса, вследствие чего неправильная
постановка задачи для описания бизнес-процесса;
- выбор методологий и инструментов описания бизнес-процессов;
- неэффективное применение моделей при описании бизнес-процессов.
Для успешного описания бизнес-процессов необходимо грамотно выбрать
инструменты и технологии описания бизнес-процессов, наладить контакт с
заказчиком и сотрудниками, эффективно применять модели для описания бизнеспроцессов в зависимости от поставленных задач и понимать сущность процессов.
В процессе описания бизнес-процессов организации первостепенным
является

понимание

функционала

всех

сотрудников,

их

полномочия,

возложенные на них обязанности и ответственность, соответствие затраченных
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ресурсов производимому работником результату и выявление нахождения
«узкого места» в процессе.
Описание бизнес-процесса подразумевает ряд последовательных действий:
- необходимо определить владельца бизнес-процесса;
- описать последовательность действий управления процессом владельцем
бизнес-процесса, его полномочия и ответственность по отношению к процессу;
- определить выходы и клиентов бизнес-процесса;
- определить входы и поставщиков бизнес-процесса;
- определить ресурсы, которые нужны, чтобы выполнить бизнес-процесс;
- описать технологию выполнения бизнес-процесса, к примеру, используя
графические схемы в выбранных нотациях;
- разработать показатели, по которым оценивается бизнес-процесс, его
результаты и удовлетворенность клиентов бизнес-процесса;
- описать работу владельца процесса по улучшению и анализу бизнеспроцесса и процесс его отчетности перед вышестоящим руководителем.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что проблемы описания
бизнес-процессов компании не так очевидны, множество факторов зависит от
целей и задач описания процессов. Хороший пример, это выбор инструментария
и методологий для описания бизнес-процессов. Ошибочно предполагается, что
нет совершенно никакой разницы в том, какую методологию и программное
обеспечение

использовать.

Определяющим

при

выборе

программного

обеспечения и методологии для описания бизнес-процессов являются цели,
которые стояли перед аналитиками в начале работы и целей бизнеса.
Вывод: перед описанием бизнес-процессов необходимо разобраться в
перечне необходимых инструментов и методологий, эффективно организовать
работы по описанию бизнес-процессов, наладить контакт с сотрудниками и
многое другое.
Список использованной литературы:
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КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В

статье

представлены

результаты

теоретического

исследования

актуальных вопросов рационального управления денежными потоками как
фактора финансового развития организации. Дано общее понятие денежных
потоков и раскрыто их содержание как объектов управления. Рассмотрены
особенности рационального управления денежными потоками как признака
финансового здоровья организации. Указаны основные этапы управления
денежными потоками. Рассмотрены основные проблемы, с которыми чаще всего
сталкиваются предприятия в условиях современного развития экономики России.
Предложены пути решения данных проблем. Вопросы рационального управления
денежными потоками стали одним из важнейших в финансовой деятельности
российских экономических субъектов, что обусловлено различными причинами,
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в числе которых можно выделить достижения успеха в бизнесе и создание
имиджа надежного контрагента путем финансового развития организации.
Ключевые слова:
Денежные потоки, организация, рациональное управление, методы,
рычаги, финансовое развитие.
Введение
В современных условиях быстро изменяющейся внешней среды и
негативного влияния кризисных явлений российской экономики рациональное
управление денежными потоками является предпосылкой стабильного роста и
устойчивого финансового состояния любого коммерческого предприятия.
Ограниченность денежных средств требует грамотного построения финансового
механизма предприятия, одним из главных аспектов которого является
управление

денежными

потоками

как

фактора

финансового

развития

организации.
Денежные потоки фактически полностью обслуживают хозяйственную
деятельность компаний, а диагностика их состояния является своеобразной
системой, предупреждающей об опасных ситуациях для бизнеса, что делает
проблему рационального управления денежными потоками актуальной задачей
для собственников и финансовых менеджеров.
Материалы и методы исследования: общетеоретические методы
познания причинно-следственных связей экономических явлений, такие как
теоретический анализ, конкретизация, формализация, идеализация,
исследовательский подход, включающий содержательный, системный,
логический анализ исследуемых экономических процессов.
Результаты исследования
В процессе осуществления всех видов финансовых и хозяйственных
операций организация генерирует движение денежных средств в форме
поступления или расходования. Этот непрерывный во времени процесс и
характеризуется понятием «денежный поток». Наиболее полно дает определение
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денежных потоков Бланк И.А. По его мнению, денежный поток предприятия
представляет собой совокупность распределенных по отдельным интервалам
рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств,
генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых связано с
фактором времени, риска и ликвидности [2, с. 11].
Воронина М.В. отмечает: если предприятие представить как единый
хозяйственный

организм,

то

денежный

поток

—

это

система

его

«кровообращения» [4, с. 68].
В качестве основных объектов управления денежными потоками
выступают:
- положительный денежный поток (поступление денежных средств),
характеризующий совокупный объем поступления денежных средств по всем
видам хозяйственных операций;
- отрицательный денежный поток (выбытие денежных средств) –
характеризующий совокупный объем выплат денежных средств в процессе
проведения всех видов хозяйственных операций;
- чистый (свободный) денежный поток, представляющий разницу между
суммой

положительного

и

отрицательного

денежного

потока

(между

поступлениями и расходами денежных средств) в исследуемом периоде времени,
как в целом за период, так и по его отдельным интервалам;
- сумма остатка денежных средств на банковских счетах или в кассе [5, с.
43].
Все виды денежных потоков между собой являются взаимосвязанными. От
соотношений объемов положительных и отрицательных потоков зависит сумма
чистого

денежного

потока,

которая

может

представлять

собой

как

положительную, так и отрицательную величину, в конечном итоге влияющую на
формирование размера остатка денежных активов [1, с. 148].
Если денежный поток является дефицитным, то происходит снижение
ликвидности и платежеспособности. А это, в свою очередь, ведет к увеличению
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объема кредиторской задолженности (по кредитам банку, поставщикам,
персоналу по оплате труда).
Если денежный поток является избыточным, то теряется реальная
стоимость

денежных

средств

из-за

инфляции,

происходит

замедление

оборачиваемости капитала, идет потеря части потенциальных доходов в связи с
упущенной выгодой от того, что свободные денежные средства не были
размещены в альтернативных проектах [3, с. 240].
В качестве методов оптимизации дефицитных денежных потоков можно
предложить ряд следующих мероприятий:
- необходимо применять ускоренное привлечение денежных средств при
условии замедления их выплат в краткосрочном периоде;
- в долгосрочном периоде необходимо обеспечение роста объемов
положительных денежных потоков и снижение объемов отрицательных потоков
денежных средств [6, с. 52].
Рационально организованный денежный поток является признаком
финансового

здоровья

предприятия.

В

настоящее

время

большинство

предприятий испытывают недостаток в оборотных средствах, и, тем не менее,
многие из них работают прибыльно. Результат зависит во многом от качества
управления

денежными

потоками.

Эффективное

управление

потоками

обеспечивает финансовое равновесие, ритмичность производства, сокращение
потребности в заемном капитале, ускорение оборачиваемости, нормальную
платежеспособность и дополнительную прибыль. Вот почему управление
денежными потоками является одним из ключевых направлений финансового
менеджмента [4, с. 68].
Квалитативное
способствует

росту

и

рациональное

объемов

управление

производства

и

денежными
реализации

потоками
продукции,

самостоятельному финансированию деятельности организации, что позволит
вывести ее на новый уровень экономического развития, не прибегая к помощи
кредиторов. Управление денежными потоками является финансовым рычагом,
который обеспечивает ускорение оборота капитала предприятия, способствует
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сокращению продолжительности производственного и финансового циклов,
снижению потребности в капитале [11, с. 112].
Процесс управления потоком денег организации включает несколько
этапов.
Таблица 1. Процесс управления денежным потоком организации [10]
Этапы управления
денежными потоками

Цель этапа

1. планирование денежных выявить источник денежных средств и дать оценку их
потоков
использованию
2. балансировка денежных
не допускать образования их дефицита и избытка
потоков
3. синхронизация денежных повышение уровня корреляции между разными видами
потоков
денежных потоков
поддержка текущей платежеспособности, при этом получая
4. расчет оптимального
дополнительную прибыль от вложения собственных
остатка денежных потоков
свободных средств

Процесс управления денежными потоками, является одним из эффективных
способов аккумулирования и перераспределения денежных средств. Его
реализация

позволит

правильно

поддерживать

финансовое

состояние

организации в процессе ведения хозяйственной деятельности. Правильное
управление

потоком

наличных

денег

может

привести

предприятие

к

формированию дополнительных финансовых запасов, а также улучшить
показатели его финансовой устойчивости [14, с. 205].
Уровень

разработанности

инструментария

управления

денежными

потоками достаточно высокий, но при этом финансовые менеджеры зачастую
сталкиваются с проблемами в данной области. На основе результатов изучения
теоретических и практических аспектов данного вопроса можно выделить
несколько проблем в управлении денежными потоками, с которыми сталкиваются
многие российские предприятия:
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1. Применяемые методы и рычаги управления денежными потоками
предприятия несовершенны, в том числе трудности при бюджетировании
денежных средств и регулировании финансовых операций.
2. Недостаточно или полностью отсутствуют собственные источники
формирования денежных средств.
3. Неэффективная стратегия финансировании и контроля оборотного
капитала предприятия, что в итоге приводит к увеличению потребности в
дополнительном финансировании роста дебиторской задолженности.
4.

Низкая

эффективность

политики

коммерческого

кредитования

контрагентов.
5. Низкий уровень договорной и платежной дисциплины.
6. Недостаточное качество или полное отсутствие налогового планирования
на предприятии.
7. Негативное влияние инфляционных процессов на управление денежными
потоками [13, с. 48].
По результатам исследования особенностей рационального управления
денежными потоками можно выделить следующие пути их решения с целью
финансового развития организации:
1. Формирование и реализация рациональной финансовой политики.
2. Внедрение и освоение информационных технологий управления с
функциями учета, планирования, мониторинга и прогнозирования денежных
потоков.
3. Внедрение системы финансового мониторинга.
4. Рациональное применение коммерческого кредитования, которое
обеспечивается своевременной оценкой эффективности данного инструмента.
5. Осуществление текущего и перспективного контроля договорной и
платежной дисциплины.
6. Контроль влияния инфляционных процессов на финансовые операции и
оптимизация использования денежных единиц.
7. Внедрение системы налогового планирования.
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Заключение
По результатам проведенного исследования теоретического исследования
актуальных вопросов рационального управления денежными потоками как
фактора финансового развития организации можно сделать вывод, что
современные предприятия сталкиваются с серьезными трудностями в процессе
управления денежными потоками, в том числе при проведении анализа потока,
при формировании бюджета и прогнозировании движения денежных средств.
Рациональное управление денежными потоками обеспечивается применением
комплексных

организационных

и

контрольных

процедур

финансового

менеджмента в соответствии со сложившимися тенденциями развития экономики
страны, а также особенностями бизнеса конкретного хозяйствующего субъекта.
Практическая реализация предложенных путей обеспечивает финансовое
развитие организации, стабилизирует финансовое положение и формирует
благоприятный имидж организации на конкурентном рынке.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается одна из актуальных на сегодняшний день
тем: Контроль и ревизия бюджетных организаций, цель проведения контроля и
ревизии бюджетных организаций, сроки проведения, лица, проводящие проверку.
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В соответствии

со статьей

161

Бюджетного Кодекса РФ «бюджетное

учреждение» — организация, созданная органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации,

органами

местного

самоуправления

для

осуществления

управленческих, социальных, культурных, научных, технических или иных
функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется
из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного
фонда на основе бюджета доходов и расходов.
Ревизия бюджетных организаций в области прихода и расходования средств
федерального бюджета, использования средств внебюджетных фондов, а также
доходов от имущества, находящихся в федеральной собственности, в
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собственности органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и органов
других форм собственности, проводятся в соответствии с Законодательством
Российской Федерации.
Контроль и ревизия бюджетных организаций могут осуществляться как в
плановом, так и внеплановом порядке.
Основной задачей ревизии бюджетных организаций является проверка
финансово-экономической деятельности по таким направлениям, как:
-закономерность расчетов предусмотренных сметой направлений;
-выполнение смет расходов;
-использование средств бюджета в соответствии с целями;
-сохранность материальных ценностей и денежных средств;
-составление достоверной отчетности, правильность ведения
бухгалтерского учета и соблюдение финансовой дисциплины;
-проведение расчетов по оплате труда и другие расчеты с физическими
лицами.
Целью

ревизии

правомерности,

бюджетной

эффективности

и

организации
экономности

является

определение

использования

средств

федерального бюджета, средств внебюджетных фондов и материальных
ценностей, которые находятся в федеральной собственности.
В ходе ревизии проводится комплекс контрольных мероприятий по
установлению соответствия деятельности организации всем учредительным
документам, выполнения смет расходов и доходов, использование средств
федерального бюджета для приобретения различных товаров и услуг,
использования средств федерального бюджета, полученных в виде субвенций и
субсидий, исполнения бюджетов Российской Федерации в соответствии с
требованиями,
Российской

соблюдения

требований

Федерации, а также ведения

достоверности бухгалтерских данных.
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Срок проведения ревизии назначается исходя из объемов предстоящей
проверки, темы ревизии, особенностей финансово-экономической деятельности
организации и других важных обстоятельств.
Срок проведения проверки не может превышать 45 дней, то есть с момента
начала и окончания проверки.
Датой начала ревизии считается дата предъявления главным руководителем
документа на проведение проверки руководителю либо лицу его замещавшему
проверяемой организации.
Датой окончания считается день подписания акта ревизии руководителем
организации.

Также

ревизия

может

быть

приостановлена

в

случае

неудовлетворительного состояния бухгалтерской отчетности либо при наличии
других

обстоятельств,

делающих

невозможными

проверку.

Решение

о

приостановлении ревизии принимается лицом, назначившим ревизию. После
того,

как

будут

установлены

обстоятельства,

в

ходе

которых

была

приостановлена ревизия, проверка возобновляется ревизионной группой в сроки,
устанавливаемые лицом, назначившим проверку.
Для проведения ревизии, лицо, назначившее проверку, утверждает план и
программу ревизии. Программа ревизии должна содержать план вопросов, по
которым ревизионная группа проводит свои контрольные мероприятия.
Объектами ревизии могут выступать:
1. государственные и региональные органы власти и управления, а также
их структурные подразделения;
2. агропроизводственные, частные и акционерные предприятия ;
3. предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, которые
финансируются за счет средств бюджета и получают помощь в различном виде
4. общественные неправительственные организации и предприятия;
5. внебюджетные социальные фонды;
6. предпринимательские организации и физические лица , которые получают
финансовую

помощь

от

государства,

уплата

деятельности, контролируемой государством.
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Государственный финансовый контроль охватывает среду деятельности
экономических субъектов, социальные процессы, а также деятельность органов
государственной власти. С помощью государственного финансового контроля
проводится проверка целесообразности и правильности выполнения обязательств
физических

и

юридических

лиц,

проверяется

соблюдение

органами

государственной власти, физическими и юридическими лицами требований
финансового

законодательства,

осуществляется

контроль

и

проверяется

целесообразность и законность использования денежных средств, и главное,
проводится бюджетно-финансовый контроль.
Список использованной литературы:
1."Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
28.12.2017)
2. Крамаровский Л.М. Ревизия деятельности производственного предприятия. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2011.
3. Маренков Н.Л., Веселова Т.Н. Практика контроля и ревизии: учебное пособие.
- М.: КНОРУС, 2015.
4. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учебное пособие. — М: Новое знание, 2013.
5. Хмельницкий В. А. Ревизия и аудит: Учебный комплекс. — Минск: Книжный
дом, 2005.
© Л.А. Жирнова, А.П. Лепская, 2018

52

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№4/2018 (апрель 2018) ISSN 2541-8084

УДК 65.012.72
А. Ф. Карага
Студентка ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н. П. Огарёва»
О. В. Комарова
Студентка ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н. П. Огарёва»
г. Саранск, РФ
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И РЕВИЗИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация. В данной статье раскрываются проблемные аспекты
организации контрольно-ревизионной деятельности, а также констатируется, что
именно от правильной организации контроля и ревизии зависит качество и
результативность данных мероприятий.
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ORGANIZATIONAL FEATURES OF THE CONTROL AND AUDIT:
PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Annotation. In this article the problematic aspects of the organization of control
and audit activity are revealed, the author States that the quality and efficiency of these
actions depends on the correct organization of control and audit.
Keywords: control, audit, control and auditing activities, organizational aspects,
methodological support, planning, training.
Контроль и ревизия, взаимодействуя с бухгалтерским учетом и
экономическим анализом, выступают ключевым элементом в государственной
системе формирования информации, касающейся управления государственными
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финансово-хозяйственной

деятельности

экономических субъектов.
Именно на системе ревизии и контроля лежит основная нагрузка в части
соблюдения

субъектом

хозяйственной

деятельности

законодательных

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность организаций и
ведомств, своевременного выявления и предупреждения рисков, контрольноревизионная

деятельность

позволяет

оценивать

эффективность

работы

структурных подразделений и должностных лиц, которые несут ответственность
за выполнение установленных задач, а также проводят оценку эффективности
расходов [1, с. 153].
Вместе с тем, существует немало проблем в организации контрольноревизионной деятельности, которые свидетельствуют о ее недостаточной
эффективности. Рассмотрим наиболее актуальные проблемы.
1. Недостаточная степень методического обеспечения контрольноревизионной

деятельности.

Вопросам

методического

сопровождения

контрольно-ревизионной деятельности в настоящее время, на наш взгляд,
уделено недостаточно внимания вследствие отсутствия опыта в реализации
тематических и комплексных проверок, дефицита кадров, а также ограниченных
сроков. По этим причинам последующие этапы проверки рассеивают трудовые
ресурсы, вследствие чего в поле зрения проверяющих не попадают и не
устраняются существенные нарушения на контролируемом объекте.
Следует констатировать, что многие нарушения являются типичными и
часто повторяются на разных объектах проверок.
Данные обстоятельства позволяют констатировать, что тот опыт, который
проверяющие

получают

в

ходе

контрольно-ревизионной

деятельности,

необходимо в последующем накапливать и систематизировать, обобщать и
резюмировать в документальном виде – информация может быть изложена как в
методических пособиях, так и в рекомендациях, программах.
Подобное решение будет способствовать преодолению проблемы излишней
специализации работников контролирующих подразделений и функциональной
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незаменимости отдельных специалистов (данный аспект чрезвычайно важен,
ввиду того что более опытные в узких вопросах сотрудники могут оказаться под
влиянием субъективных факторов: болезнь, увольнение, отпуск и т.д., вследствие
чего в целом контролирующее подразделение может подвергнуться проблеме
неспособности своевременно и в достаточном объеме реализовывать задачи по
проведению определенной тематической проверки, в исключительных случаях
можно констатировать возникновение функционального коллапса).
Данная

проблема

очень

часто

бывает

недооценена

со

стороны

руководителей контрольно-ревизионной службы, тем не менее, она может
привести к появлению рисков и снизить эффективность контрольно-ревизионной
деятельности.
Чрезвычайную актуальность проблема недостаточного методического
обеспечения

контрольно-ревизионной

деятельности

приобретает

в

подразделениях с большой текучестью кадров, в связи с чем подготовка нового
компетентного кадрового состава требует колоссальных временных затрат.
По

нашему

мнению,

исследование

нарушений,

разрабатывание

методологии их выявления на одном объекте выступает гарантией правильного
планирования и разработки эффективной программы проверки на других
объектах. В подтверждение этому можно привести мнение Городилова М. А.,
который отмечает, что «Ревизоры должны располагать информацией о состоянии
дел на предприятиях конкретной отрасли или региона: какие чаще всего имеют
место нарушения и злоупотребления; какими способами они совершаются, как
скрываются в документах первичного и сводного учета; какими конкретными
действиями их можно выявить. Нужно обобщать данные о распространенных
нарушениях и злоупотреблениях» [2, с. 13].
На основании вышесказанного мы предлагаем организацию работы по
систематизированию и обобщению раскрытых недостатков и нарушений в ходе
контрольно-ревизионной деятельности, составлении методических пособий,
инструкций и рекомендательных писем для проверяющих. Данную работу
необходимо организовывать как во время планирования и организационно55
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методической подготовки к выполнению общего плана проверки, так и на
завершающей стадии после составления итоговых документов (актов, отчетов,
заключений) по ее результатам. Данная мера позволит снизить негативный
эффект подобных проблем на результативность мероприятий в рамках
контрольно-ревизионной деятельности.
2. Проблема осуществления планирования контрольно-ревизионных
мероприятий. Как известно, организация контроля и ревизии построена на
принципах 100%-ного охвата подведомственных объектов с определенной
периодичностью (в научной литературе под периодичностью контрольноревизионной деятельности имеются ввиду разнообразные временные рамки,
однако, чаще всего используется межревизионный период продолжительностью
2 года), комплексности и полного анализа всех видов деятельности и
подразделений объекта проверки. Для осуществления подобных проверок
необходимы значительные временные затраты, хотя, с другой стороны, у
проверяющих часто возникает проблема ограниченного времени для реализации
контрольно-ревизионных мероприятий. Можно констатировать, что
эффективность любой проверки находится в прямой зависимости от правильного
ее планирования.
3. Проблема профессиональной подготовки, переподготовки и аттестации
проверяющих связана со сложным, комплексным характером большего ряда
проверок,

при

которых

захватываются

дифференцированные

вопросы

финансово-хозяйственной деятельности и выявляются ошибки, которые носят
системный характер. Исходя из этого, проверяющие специалисты должны иметь
не только профильное образование, но и иметь организаторские, творческие
способности, знания в области бухгалтерского учета, экономического анализа,
современного законодательства, логистики, экономико-математических методов,
уметь общаться с людьми, знать основы конфликтологии, не говоря уже о
владении методами фактического и документального контроля.
Для эффективного осуществления проверки квалификация проверяющего
должна быть не ниже квалификационного уровня работника проверяемого
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функционального отдела. Понятно, что после традиционного образования,
полученного в вузе, специалист не может удовлетворять изложенным выше
критериям.
4. Проблема информационно-коммуникационного обучения, обмена
опытом среди работников контрольно-ревизионных служб. Данная проблема
является следствием предыдущей, поскольку необходимым элементом любого
обучения является изучение и внедрение передового опыта. Данную задачу
призваны решать профессиональные объединения.
Однако, это не единственный путь решения данной проблемы. Так,
И. К. Дадавова в своем диссертационном исследовании предлагает еще один
вариант решения данной проблемы, который, по нашему мнению заслуживает
внимания:

реализация

совместных

проверок

различными

контрольно-

ревизионными органами [3, с. 17]. Подобное решение позволит в реальных
условиях приобрести и обменяться опытом в проведении проверок. Однако
внедрение данного предложения может спровоцировать новую проблему, которая
связана с невозможностью разглашения работниками отдельных контрольноревизионных служб материалов проведенных ими проверок ввиду строгой
конфиденциальности последних.
Обобщая

все

вышеизложенное,

констатируем

многолетний

опыт

организации деятельности контрольно-ревизионных органов в Германии,
которые во многих аспектах обобщают рекомендации, приведенные нами:
«Огромное внимание уделяется подготовительным мероприятиям к ревизиям:
анализируются данные банка; статистические показатели, характеризующие
работу предприятия и т.п. Методика контрольно-ревизионных проверок
постоянно обновляется, составляются и рассылаются ориентировки, в которых
вносятся все новые примеры проверки вопросов сохранности имущества. Эти же
вопросы включаются в планы повышения квалификации ревизоров. Ревизоры при
выявлении новых способов совершения преступлений против собственности
должны описать этот способ и метод его выявления. В ходе ревизий большое
внимание уделяется вопросам превенции, в частности организации контроля на
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каждом предприятии. На местах существует хорошее взаимодействие между
ревизионными органами. Два раза в год они встречаются и обсуждают главные
вопросы, возникающие на практике, обмениваются информацией» [4, с. 90].
Таким образом, контрольно-ревизионная деятельность является важнейшей
составляющей системы управления, который упрощает путь к достижению целей,
поставленных собственниками, и то, насколько рационально и оптимально она
будет организована, влияет на оптимизацию бизнес-процессов, что в конечном
итоге позволит увеличивать эффективность бизнеса. В этой связи, на наш взгляд,
необходимо акцентировать внимание на решение организационных проблем
контроля и ревизии в современных условиях.
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Для большинства современных предприятий важнейшим условием
успешного

функционирования

является

осуществление

инновационной

деятельности. Развитие угледобывающей отрасли непосредственно связано с
реализацией инноваций в различных областях  от внедрения нового
оборудования и технологий до применения кадровых инноваций.
В условиях рынка инновационная деятельность компаний является главным
условием конкурентоспособного и устойчивого развития. Инновации в виде
создания новых и совершенствования технологических процессов, новых
организационно-экономических форм управления, повышения качества и
создания новой продукции позволяют получить значительные экономические и
общественные выгоды [1].
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Инновационная деятельность позволяет ускорить воспроизводственный
процесс, предполагает развитие поисковых и фундаментальных исследований,
прикладных и опытно-конструкторских работ и требует их внедрения в
производство для достижения конкурентного положения на угольных рынках.
Модернизация производственных мощностей, повышение уровня безопасности
работ, улучшение качества продукции  вот лишь некоторые направления
инновационной деятельности предприятий.
Инновационное развитие российских

промышленных предприятий

происходит в условиях увеличения масштабов внешних и внутренних проблем, с
которыми сталкивается российская экономическая система.
К основным внешним факторам, влияющим на развитие российской
экономики, относятся:
 ускоренное технологическое развитие глобальной мировой экономики.
Россия конкурирует не только с традиционными лидерами инноваций, но и
развивающимися странами, в рамках глобального экономического кризиса такие
страны, как индия, Китай, Бразилия направляют дополнительные инвестиции в
развитие

медицины,

биотехнологий,

альтернативной

энергетики,

информационных технологий;
 развитие альтернативных способов добычи углеводородов приводит к
снижению значимости Российской Федерации в мировой экономике;
 усиление конкуренции за высококвалифицированную силу увеличивает отток
из страны кадров, технологий, идей и капитала;
 как и другие страны, Россия сталкивается с такими проблемами, как
изменение

климата,

старение

населения,

трудности

в

обеспечении

продовольственной безопасности.
Состояние инновационной сферы России можно охарактеризовать как
развивающееся умеренными темпами. Однако внутри страны существует ряд
нерешенных проблем.
Основными стратегическими задачами в области управления инноваций
должны стать:
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 повышение кадрового потенциала научных, образовательных учреждений,
организаций, осуществляющих разработку и внедрение технологий;
 повышение активности бизнеса в сфере разработки и внедрения инноваций,
рост количества новых инновационных компаний;
 увеличение финансирования сектора исследований и разработок;
 обеспечение открытости инновационной российской системы и интеграция
России в инновационную мировую среду;
 активизация поддержки инновационной активности со стороны субъектов РФ
и муниципальных образований.
Для реализации данных задач необходимы изменения в социальноэкономической политике, а именно:
 в

бюджетной

политике

–

приоритетность

и

увеличение

расходов,

необходимых для развития инноваций;
 в налоговой политике – снижение налоговой нагрузки в отношении
работников

инновационной

сферы,

введение

налоговых

льгот

для

инновационного бизнеса;
 в технической политике – снятие барьеров на ограничение новых технологий,
стимулирование технологических инноваций;
 в политике государственных закупок – создать инструменты, стимулирующие
государственные закупки инновационной продукции;
 в

региональной

политике

–

приоритетная

поддержка

регионов,

осуществляющих инвестиции в инновационное развитие.
Как

известно,

инновационная

деятельность

относится

к

высокорискованным видам деятельности. Поэтому одной из важнейших
внутренних проблем управления инновационной деятельностью в масштабах
компании является оценка и управление рисками. Одну из возможностей по
автоматизации оценки экономического риска представляет автоматизированная
компьютерная программа ФинЭкАнализ.
Экономический риск объединяет группу рисков, связанных с вероятностью
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потерь,

не

предусмотренных

предпринимательскими расчетами.
Потери от экономического риска могут носить самый различный характер.
Они могут выступать в виде материальных, денежных потерь, потерь времени,
скорости оборота капитала и др. Методика «Южной аналитической компании»,
реализованная в программе ФинЭкАнализ, основывается на расчетах финансовых
коэффициентов (и оценке их значений) и состоит из 12 этапов.
Этап

1

включает

расчет

и

оценку финансовых

коэффициентов,

показывающих пропорции между собственным и заемным капиталом компании.
Этап 2 включает оценку фактора неустойчивости и слабости внутренней
группы

(риска

недружественного

поглощения).

Расчет

дополняется

определением класса кредитоспособности по методике Сбербанка России.
Этап 3 включает оценку фактора кредитной истории на основе методики
определения суммарной кредитоспособности
Этап 4 включает оценку фактора деловой репутации организации на основе
восьми моделей вероятности банкротства организации (табл. 3.6).
Этап 5 включает оценку фактора финансового состояния организации и
способность компании к погашению обязательств.
Этап 6 включает оценку фактора вероятности ухудшения финансового
состояния организации в будущем.
Этап 7 включает оценку фактора эффективности системы управления.
Оценка влияния факторов риска осуществляется по наличию зависимости от
негативных тенденций в формировании финансового результата и денежной
выручки.
Этап 8 включает оценку фактора финансовой прозрачности и качества
предоставления информации об организации. Фактор оценивается на основе
необходимости предоставления организацией информации, обязательной к
публикации.
Этап 9. Оценка фактора налогового риска. Осуществляется на основе
следующих финансовых показателей:
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- доли налога на прибыль в общей сумме прибыли до налогообложения;
- наличия убытков в нескольких периодах;
- уровня НДС по приобретенным ценностям;
- темпа роста доходов и расходов.
Этап 10 включает оценку фактора рыночной стабильности. Проводится на
основе анализа рыночной (финансовой) устойчивости организации.
Этап 11 включает оценку фактора производственного оснащения
организации и уровня использования инноваций в деятельности предприятия.
Анализируется с помощью индикативной методики оценки инвестиционной
привлекательности фирмы. Первым индикатором в методике выступает
рентабельность активов, вторым – экономическая добавленная стоимость.
Этап 12 включает агрегированную оценку влияния факторов риска на
экономический риск организации (табл. 1).
Таблица 1 – Пример оценки класса экономического риска
Баллы принадлежности к группе влияния

Значимост
Фактор

ь
категории

низкое

умеренно
е

среднее

повышенно
е

высокое

F1

0,05

0

0

1

0

0

F2

0,1

0

0

0,5

0,5

0

F3

0,1

0

0,7

0,3

0

0

F4

0,05

0,5

0,5

0

0

0

F5

0,3

0

1

0

0

0

F6

0,1

0

0

1

0

0

F7

0,05

0

1

0

0

0

F8

0,05

0

0

0

0

1

F9

0,1

0

1

0

0

0

F10

0,05

0

0

0

1

0
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низкое

умеренно
е

среднее

повышенно
е

высокое

0,05

0

1

0

0

0

1

0,025

0,595

0,23

0,1

0,05

Агрегированна
я оценка

Использование данной методики позволяет значительно снизить риски в
инновационной деятельности предприятия. Методика может использоваться при
принятии инвестором решения о целесообразности инвестирования, а также при
выборе альтернативных вариантов вложений средств. Так как методика включает
комплексную оценку деятельности предприятия, то она может использоваться
для оценки эффективности управления оборотными активами, и капиталом
предприятия.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИИ КАК ФУНКЦИЯ МАРКЕТИНГА
Аннотация
Рассмотрены роль и место маркетинговых исследований в практике маркетинга,
разграничения между маркетинговым исследованием и исследованием рынка.
Ключевые слова:
маркетинг, маркетинговый анализ, маркетинговые исследования,
исследования рынка
Маркетинговый анализ, или маркетинговые, исследования являются
сложным и многогранным процессом, что предопределяет различные варианты
определения самого понятия.
Маркетинговые исследования – это экономически целесообразный способ
определения того, в чем люди нуждаются, чего желают, о чем думают, во что
верят или что делают. Результаты маркетинговых исследований помогают
производить товары, оказывать услуги или проводить политику в соответствии с
требованиями потребителей, общества [1].
Маркетинговые исследования являются функцией, которая связывает
организацию

с

потребителями

через

информацию.

Основной

задачей

маркетинговых исследований является оказание помощи менеджерам в принятии
более правильных решений по текущим вопросам [2].
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В условиях рыночных отношений коммуникации с покупателями имеют
для производителя большое значение, эффективность коммуникаций повышают
информационные технологии, способствующие ускорению принятию решений.
Компании необходимо знать мотивы покупателя, его нужды и потребности.
Решающее значение имеет конкурентоспособность продукции, ее сортимент,
новые технологии. Производитель вынужден искать новые рынки, заботиться о
расширении производства, оптимизации структуры

управления, которая

обеспечит адаптивность предприятия к меняющимся характеристикам рынка и
потребительского поведения [3].
В условиях рыночной экономики информация о внутренней среде фирмы
является недостаточной. Стратегическое и оперативное планирование должно
опираться на достоверную, репрезентативную маркетинговую информацию.
Поэтому

появилась

маркетинговой

службы,

необходимость
задачи

выделения

включают

специализированной

проведение

маркетинговых

исследований и разработку перспективных маркетинговых программ.
Маркетинговые исследования являются инструментом, снижающим
предпринимательский риск, риски продавцов, поставщиков и посредников, и
способствующим

повышению

уровня

удовлетворения

потребностей

потребителя.
В теории и практике маркетинга не сформирован однозначный подход к
содержанию маркетинговых исследований. Под маркетинговым исследованием
понимают исследование рынка, сбыта, мотивов покупателей. Этот же термин
может

использоваться

социологическим

применительно

исследованиям,

к

маркетинговой

исследованию

опыта

разведке,

организации

производственного процесса либо путей повышения производительности у
партнеров и конкурентов, которые носят название бенчмаркинга.
В англоязычной литературе под маркетинговыми исследованиями нередко
понимают

«информационную

или

осведомительную,

разведывательную

систему» (Intelligence system).
Понятия «маркетингового исследования» и «исследования сбыта» в
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англоязычной и немецкой литературе по маркетингу является синонимами, а
понятие «исследования рынка» выделяется в самостоятельный термин. При этом
«Marketing

Research»

означает

исследование

сбыта

и

маркетинговое

исследование, а сочетание «Market Research» означает исследование рынка [4].
По определению Американской ассоциации маркетинга под термином
Marketing Research понимается совокупность систематического поиска, сбора,
обработки и интеграции информации, которая применима ко многим проблемам
маркетинга товаров (или услуг) либо с ним связана.

Рисунок 1.1 – Разграничения между маркетинговым исследованием
и исследованием рынка
Однако существуют и другие подходы к терминологии и содержанию
маркетинговых исследований. Так, маркетолог X. П. Верли вводит понятие
социальных исследований, которое включает маркетинговые исследования (как
исследование сбыта), исследование рынка, а также исследование окружающей
среды. Таким образом, термин «социальное исследование» употребляется как
синоним терминов «маркетинговые исследование» и «исследований рынка» (рис.
1.2).
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рынка

применимы

методы,

заимствованные из психологии и социологии. Таким образом, выделение в
исследовании рынка исследования мотивов, которые обуславливают принятие
решений на рынке, расширяет содержание понятия маркетинговых исследований.
Такой подход укрепляет связь между проблемами рынка, окружающей среды,
предприятия и маркетинга. Так как мотивы лежат в основе поведения
индивидуума или иного социального субъекта, то исследование мотивов может
быть справедливо отнесено к исследованию маркетинговой системы.

Рисунок 1.2 – Понятие социального исследования
Таким образом, классическое понятие маркетингового исследования
включает процессы регулярного исследования рынков сбыта продукции и
разработки пакета документов, которые содержат сведения о рыночном
потенциале компании, ее взаимосвязи с внешней средой, характере конкуренции
и конкурента, в том числе их производства, политики маркетинга, коммуникаций
и работы с потребителями.
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В современных экономических

условиях обязательным условием

повышения конкурентоспособности компании становится развития трудового
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потенциала персонала. Эффективность управления трудовым потенциалом
компании оказывает влияние на ее эффективность в целом и обеспечивает
конкурентные преимущества на рынке.
Термин «потенциал» начал использоваться в научной литературе 10-15 лет
назад. Термин означает наличие у отдельно взятого работника, трудового
коллектива или общества в целом скрытых, еще не обнаруженных возможностей,
либо способностей в одной из сфер их деятельности. Экономическая категория
«потенциал»

(экономический,

производственный,

трудовой)

является

обобщенной, собирательной характеристикой ресурсов, привязанной к месту и ко
времени [3].
Потенциал, или возможности людей по осуществлению в процессе
деятельности комплекса производственных и социальных функций, определяют
такие качествами человека как:
 специфический (трудовой) ресурс и основа производства (качество
индивида как части населения);
 главная производительная сила и субъект производственных отношений
(качества индивида как носителя способности к трудовой деятельности,
способности к созданию материальных и духовных благ);
 член общества (качества индивида как социальной личности, члена
коллектива трудящихся, участника государственного управления делами).
Научные исследования, посвященные потенциалу человека и коллектива
работников, начаты в России недавно. Проблемами анализа и оценки трудового
потенциала занимаются ученые: Андреев С.В., Галаева Е.В, Воронин В.Н.,
Ивановская Л.В., Косаев А.Г., Колосова Р.П., Матирко В.И., Одегов Ю.А.,
Чудинов Д.В., Царегородцев Ю.И., Тяжов А.И. Генкин Б.М. В трудах этих ученых
и дается «свое» определение понятия «трудового потенциала».
Научная школа под руководством А.Я. Кибанова считает, что главными
элементами трудового потенциала являются опыт, навыки к труду, семейное
положение [2].
В трудах Ю.Г. Одегова, В.Б. Бычина, С.Г. Андреевой трудовой потенциал
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многоструктурного

взаимоувязанного

с

социально-

окружающей

средой.

Основные составляющие трудового потенциала – социально-личностная,
кадровая и организационная [28]. Несомненное преимущество данного похода –
четкое горизонтальное и вертикальное выделение его категорий и признаков,
очевидный недостаток – отсутствие четкого представления о признаках,
определяемых природой человека и признаках, обусловленных связью с
окружающей средой.
В рудах Ватутиной О.О. основное внимание уделяется инвестиционной
привлекательности,

как

совокупности

объективных

признаков,

средств,

возможностей и ограничений, которые влияют на предпочтения инвестора в
выборе того или иного объекта для инвестирования.
Автор рассматривает инвестиционную привлекательность как сложную
категорию, зависящую от инвестиционного потенциала объекта инвестирования
и риска вложения средств в этот объект. В свою очередь инвестиционный
потенциал предприятия включает

группу частных потенциалов: фондового,

трудового, инновационного, финансового. Одно из важнейших составляющих
является трудовой потенциал.
Трудовой

потенциал

представлен не только

как

часть

его

инвестиционного

потенциала

количеством имеющихся трудовых ресурсов, но и

эффективностью использования располагаемого предприятием труда, которая
обусловлена не только максимальной производительностью работников, но и от
производительностью имеющегося оборудования. Поэтому в исследованиях
Ватутиной

понятия «трудового потенциала» и «производительности труда»

считаются идентичными.
В основе трудового потенциала персонала компании лежит трудовой
потенциал работника (личности), который составляет основу для формирования
интегрального трудового потенциала объектов более высоких уровней. При
изучении трудового потенциала, следует учитывать два важных обстоятельства.
Во-первых, до момента, когда человек становится работником, можно говорить
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о рабочей силе как об условной физической и духовной трудоспособности и
возможном трудовом вкладе. Во-вторых, в результате использования

рабочей

силы конкретного человека, следует учитывать, что его реальный трудовой
выражается в конечном продукте, и определенном уровне эффективности труда,
которого достиг работник [3].
Таким образом, трудовой потенциал работника можно определить как
совокупные характеристики сотрудника компании, определяющие возможности
и границы его участия в трудовой деятельности, фактически и перспективно
реализуемые в рамках существующей организационной среды.
Трудовой потенциал сотрудника не является постоянной величиной. В
процессе трудовой деятельности он непрерывно меняется,
выявиться

при этом могут

скрытые возможности или способности. С одной стороны,

накапливаемые трудовые способности повышаются в процессе усвоения новых
знаний, навыков, укрепления здоровья, улучшения условий труда. С другой
стороны, при ухудшении условий труда, они могут снижаться [4].
В общем виде трудовой потенциал работника может состоять из:
 психофизиологического потенциала, в том числе способностей и
склонностей

человека,

состояния

его

здоровья,

работоспособности,

выносливости, типа нервной системы;
 квалификационного потенциала, включающего общие и специальные
знания,
 трудовых навыков и умений, которые лежат в основе способности
работника к труду определенной сложности и содержания;
 личностного потенциала, который выражается в уровне гражданского
сознания и социальной зрелости;
 отношения работника к труду, ценностных ориентаций, интересов,
потребностей в сфере труда.
Трудовой

потенциал

работника

определяется

степенью

согласования психофизиологического, квалификационного и
потенциалов [5].
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Таким образом, трудовой потенциал является сложной многоаспектной
категорией, в общем виде представляющей собой совокупность потенциальных
возможностей сотрудников предприятия, которые могут использоваться для
реализации целей предприятия наряду с другими ресурсами.
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(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ)
Аннотация: Работа посвящена рассмотрению этапов совершенствования
бизнес-процессов, а также изучению различных методов. В работе анализируются
и сравниваются подходы к совершенствованию бизнес-процессов на примере
предприятия оптовой торговли, выявляются их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: Бизнес-процесс, бенчмаркинг, реинжиниринг.
Управление бизнес-процессами в организации включает постоянное
совершенствование, поэтому важными инструментами процессного управления
служат подходы к совершенствованию бизнес-процессов. Выделяют два
концептуальных подхода:


постепенный (пошаговый) подход совершенствования процессов (по

Демингу).

При

существующей

организационной

структуре

требует

незначительных капиталовложений (или не требует их вообще);


кардинальный подход (по Хаммеру и Чампи). Ведет к изменени.

Процесса в корне и фундаментальным изменениям в организационной
структуре.
В данных подходах можно выделить ряд общих черт: оба подхода нацелены
на выявление дублирования функций и «слабых мест», повышение качества
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отдельных операций, а также строятся они на теории процессного подхода и
методологии управления процессами.
Совершенствование процессов в рамках данных подходов осуществляется
с помощью ряда основных методов, как правило, выделяется 5 основных
методов[1]:
1. методика быстрого анализа решения (FAST);
2. бенчмаркинг процесса;
3. перепроектирование процесса;
4. инжиниринг процесса;
5. реинжиниринг процесса.
1.

Методика

быстрого

анализа

решения

(FAST) заключается

в

рассматривании определенного процесса в ходе 1-2 дневного совещания группы
совершенствования процесса с целью определения способов его улучшения.
Основой этой методики служат интуитивные методы принятия решения,
например, «мозговой штурм» или метод оценки[2]. К преимуществам данного
метода относятся высокая скорость выработки решения, минимизация затрат при
его реализации, ориентация на конечного потребителя. Недостатком является:
относительная обособленность процесса – т.е. не учитывается взаимосвязь с
остальными процессами, происходящими в организации.
2. Бенчмаркинг процесса. В основе лежит сравнительный анализ процессов,
протекающих в рассматриваемой организации, с процессами организаций,
которые выполняют одинаковые или аналогичные процессы, но при этом
работают эффективнее. Основная цель бенчмаркинга процесса заключается в
выявлении причин более эффективного функционирования бизнес-процессов
«эталонных» организаций и введение превентивных мер во избежание
расхождений

в

исследуемых

процессах.

К

преимуществам

относятся:

минимальное время проведения, а также затраты и усилия, направленные на
совершенствование процесса. Основным недостатком являются возможное
«копирование» скрытых ошибок в «эталонном» процессе, следствием чего
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разработке

мероприятий

по

совершенствованию процесса.
3. Перепроектирование процесса направляет все усилия на улучшение
существующего процесса, причем того, который работает достаточно успешно и
в настоящий момент и в который необходимо внести изменения в связи с
изменившимися требованиями со стороны потребителя.
При перепроектировании процесса разрабатывается модель, имитирующая
его нынешнее. Перепроектирование можно применять к совершенно разным
процессам, что говорит о том, что у данного метода широкий круг применения.
Преимущества заключаются в уменьшении затрат и сокращения длительности
цикла процесса, а количество ошибок на выходе снижается на 30-60%.
Недостатки в большинстве связаны с ориентацией на управленческие процессы,
что укрепляет традиционные иерархические организационные структуры, не
меняя их содержания.
4. Инжиниринг процесса воспринимается неоднозначно, само определение
«инжиниринг» пришло из инженерной деятельности (в переводе с англ.
engineering — проектировать). Существует несколько позиций, с которых
рассматривается это понятие. Первая заключается в представлении инжиниринга
как общее понятие, которое обобщает реинжиниринг и совершенствование
процесса. Вторая – в рассмотрении инжиниринга совершенно новым способом
мышления, который формирует взгляд на построение организации как на
инженерную деятельность. И, наконец, последняя позиция, являющаяся более
детальной, характеризует инжиниринг как проектирования бизнес-процессов,
объединённых в едином информационном поле.
Но, справедливым будет считать инжиниринг процесса (процессов)
методом проектирования процессов новых организаций или процессов новых
видов бизнеса в уже существующих организациях на основе опыта опыта и
принципа оптимальности в управлении процессами.
5. Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR – Business process reengineering).
Понятие «реинжиниринг бизнес-процессов» появилось в 1990 г. в США.
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Авторами являются М. Хаммер и Д. Чампи. Согласно определению М. Хаммера
и

Д.Чемпи,

реинжиниринг бизнес-процессов

является

фундаментальным

переосмыслением и радикальное перепроектирование бизнес-процессов (БП) с
целью

осуществления

улучшений

основных

показателей

деятельности

организации. [3] Уже тогда и по сей день данный метод вызывает интерес, и надо
отметить – вполне обоснованный, у специалистов в сфере IT и менеджмента.
Реинжиниринг

бизнес-процесса

является

наиболее

радикальным из

рассматриваемых методов совершенствования бизнес-процессов. Исключение –
инжиниринг, т.к. является не совсем методом совершенствования, а больше
методом

процессного

управления.

Объектом

реинжиниринга

являются

определяющие деятельность организации процессы. Он осуществляется столько
раз, сколько требуется для перепроектирования основных процессов в
организации, то есть, работа состоит из этапов, цель каждого из которых –
улучшение работы организации.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ. ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация
Тема данной статьи - «Конкурентоспособность страны. Приоритетные
направления для повышения конкурентоспособности».
Актуальность данной темы заключается в том, что каждой стране
необходимо быть конкурентоспособной, обеспечивать достойный уровень жизни
своим гражданам и являться авторитетом среди других стран. В условиях
нестабильной экономической ситуации необходимо сохранять свою способность
к конкуренции. Целью данной статьи является выделение слабых сторон
конкуренции

и

определение

конкретных

путей

к

повышению

конкурентоспособности страны.
В рамках этой цели были поставлены задачи, такие как теоретическое
обоснование сущности конкуренции, выявление сильных и слабых сторон
конкурентоспособности страны.
Материалы и методы исследования: общетеоретические методы
познания причинно-следственных связей экономических явлений, такие как
теоретический анализ, конкретизация, формализация, идеализация,
исследовательский подход, включающий содержательный, системный,
логический анализ исследуемых экономических процессов.
Ключевые слова:
Конкуренция, конкурентоспособность, глобальная конкурентоспособность,
способы борьбы с конкуренцией
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Результаты исследования
В современных условиях негативного влияния кризисных явлений
российской экономики, политической нестабильности очень важно быть
конкурентоспособной страной на мировом рынке. Конкурентоспособность
показывает не только, какое место занимает страна и насколько она является
сильным соперником, но данное понятие также говорит о национальной
безопасности страны. Важно не просто производить товары и услуги для
приращения капитала, но немало важно улучшать благосостояние государства,
приносить пользу обществу.
Первым понятием, которое определяло борьбу между купцами за
покупателя было понятие конкуренция. Конкуренция представляет собой борьбу
между экономическими субъектами за максимально эффективное использование
факторов производства. Субъектом конкуренции являются организации, которые
соперничают между собой за рынок сбыта. Конкуренция имеет как свои минусы,
так и плюсы. Из очевидных плюсов можно выделить, что благодаря конкуренции
выбор потребителя становится намного свободнее, покупатель может выбрать тот
продукт, который соответствует его критериям цена-качество, а это значит, что и
производитель стремиться к тому, чтобы именно к нему пришёл потребитель, в
погоне за спросом производители идут на многое, могут снизить цену, сделать
качество продукта лучше, но иногда эти два условия не соблюдаются. Парою за
снижением цены идёт снижение качества за счёт более дешевого сырья, и хорошо,
если это не наносит весомого ущерба потребителю. Вслед за понятием
конкуренции последовал ряд терминов, например, напрямую связанный термин
«конкурентоспособность».
Конкурентоспособность определяется тем, насколько нация в условиях
честной и свободной конкуренции способна производить товары и услуги,
которые отвечают мировым стандартам, при этом сохраняя или увеличивая
реальные доходы своих граждан.
Наиболее полное понятие конкурентоспособности дает М.Портер. Он
говорит, что «конкурентоспособность - способность в условиях свободной
конкуренции производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям
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мирового рынка, реализация которых увеличивает благосостояние государства и
ее граждан»[1]. Для того чтобы оценить конкурентоспособность страны,
существуют свои критерии, такие как:
1)

Качество товаров

2)

Эффективность использования ресурсов

3)

Качество высшего образования

4)

Развитие предприятий с инновационной стороны

5)

Износ основных фондов

6)

Средняя продолжительность жизни

7)

Человеческий потенциал

8)

Качество жизни

На основе вышеперечисленных критериев создается рейтинг глобальной
конкурентоспособности.
Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016-2017 гг на таб.1.
Таб. 1. Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016-2017 гг [3]
Рейтинг Экономика
1

Швейцария

2

Сингапур

3

Соединенные Штаты Америки

4

Нидерланды

5

Германия

6

Швеция

7

Великобритания

8

Япония

9

Гонконг

10-12

Финляндия, Норвегия, Дания

28

Китай

39

Индия

42

Панама

43

Россия

44

Италия
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Как мы видим из таб.1 Россия занимает 43 место. Ее соседями стали Панама
и Италия. Швейцария занимает лидирующую позицию уже восьмой год,
как и Сингапур. В основном, на лидирующих позициях находятся страны
Европейского союза, Скандинавские страны идут друг за другом, их положение
остается неизменным уже много лет.
Несмотря на то, что российская экономика находится в рецессии, некоторые
ее макроэкономические показатели выше, чем в других странах. К сильным
сторонам экономики России можно отнести:
1) Распространенность и доступность высшего образования
2) Улучшение показателей бизнес - регулирования
3) Развитие инфраструктуры
Однако

для

того

чтобы

воспользоваться

своими

конкурентными

преимуществами России нужно:
1) Повысить свой инновационный потенциал
2) Повысить эффективность государственных институтов, а лучше
полностью пересмотреть процесс обучения
3) Развивать финансовый рынок
4) Заслужить доверие инвесторов к финансовой системе
В последние два года к слабым сторонам России прибавилось снижение
внутреннего спроса, а также санкции со стороны Северной Америки и Западной
Европы.
Неэффективность

государственного

аппарата,

внешнеполитическая

нестабильность среди других стран, коррупция и многое другое тормозят Россию
в развитии и способствуют тому, что по рейтингу конкурентоспособности она
находится на 43 месте, ниже, чем некоторые Африканские страны.
Управление

глобальной

конкурентоспособностью

предполагает

специфическую для каждого государства расстановку приоритетов для
долговременных путей развития. К ним необходимо отнести:
1) Усиление

глобальной

конкуренции,

охватывающей

не

только

традиционные рынки товаров, технологий, капиталов, рабочей силы, но и
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поддержки

инноваций,

развитие

человеческого потенциала (во многом благодаря человеческому потенциалу
происходит динамичное развитие экономики страны)
2) Технологические изменения, усиливающие роль инноваций, развитие
человеческого потенциала (во многом благодаря человеческому потенциалу
происходит динамичное развитие экономики страны)
3) Наращивание топливного и сырьевого экспорта, выпуск товаров внутри
своей страны, для своих граждан за счёт низкой стоимости производственных
факторов - электроэнергии, топлива, рабочей силы.
По результатам проведенного теоретического исследования актуальных
вопросов повышения конкурентоспособности страны, можно сделать вывод, что
страна сталкивается с серьезными трудностями в процессе повышения своей
конкурентоспособности.
Процесс повышения конкурентоспособности обеспечивается применением
комплексных мер и контрольных процедур управления в соответствии со
сложившимися тенденциями развития экономики страны.
Практическая

реализация

предложенных

путей

конкурентоспособности стабилизирует положение на мировой

повышения
арене

и

формирует благосостояние нации.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ
Аннотация:
В статье рассмотрены современные тенденции в сфере инноваций в
Российской

Федерации.

Изучается

вопрос

зависимости

эффективности

инновационной деятельности от затрат на исследования и разработки.
Актуальность статьи определяется тем, что инновации в экономике России стали
играть более значимую роль.
Ключевые слова:
Инновации, инновационное развитие, инновации в экономике, тенденции.
В настоящее время инновации являются важнейшей движущей силой
экономического роста любого государства. Ведущие страны мира переходят к
инновационной политике, обеспечивающей высокие темпы экономического
роста. Это обосновано в первую очередь тем, что внедрение инноваций позволяют
качественно улучшить жизнь людей и благосостояние всей страны в целом.
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Изучение данных за последние несколько лет позволяют утверждать, что в
России ведется серьезная работа по внедрению инноваций в большинство сфер
жизни. Так, «Стратегия инновационного развития РФ 2020», принятая в декабре
2014 поставила цель перевести экономику страны на инновационный путь
развития. Стратегия включает в себя развитие образования, науки и технологии,
а также развитие инновационной экономики. Исходя из данного документа,
можно выделить приоритетные цели, достижение которых будет способствовать
развитию инновационного государства[1]:
1) развитие науки и образования;
2) рост количества инновационных компаний на рынке;
3) внедрение использования разработок;
4) государственная поддержка инновационной деятельности;
5) создание

благоприятных

условий

для

развития

инновационного

предпринимательства.
К тенденциям развития инновационной деятельности в стране можно
отнести рост финансирования научных исследований, развитие инновационной
инфраструктуры

–

технопарков,

научно-исследовательских

центров,

технологических инкубаторов. Развитие науки позволит стране увеличить ее
значимость на мировом инновационном рынке, укрепит ее статус и повлияет на
международные связи. Государственная поддержка создает комплексное
обеспечение инновационной деятельности для дальнейшего развития научнотехнического потенциала страны.
Одной из важнейших тенденций является возрастание роли человеческого
капитала, так как квалифицированные кадры определяют конкурентоспособность
инновационных систем. Подготовка кадров для науки является одной из
приоритетных задач современной системы образования.
Финансирование исследований и разработок растет с каждым годом. Так,
внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2010 году были
равны 523377.2 млн. рублей, в 2016 году – 943815.2 млн. рублей [2]. По общему
объему затрат на исследования, Россия занимает 9 место в мире. Однако
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эффективность использования средств ставится под сомнение, так как затраты на
научные исследования и получаемые реальные результаты несопоставимы
(табл.1).
Таблица 1. Эффективность инноваций в зависимости от затрат на
исследования и разработки
2010

2012

2014

2016

затраты на научные исследования и
разработки, млн. руб

523377.2

699869.8

847527

943815.2

удельный
вес
организаций,
осуществляющих инновационную
деятельность

9.5

10.3

9.9

8.6

2509604.4

3037407.3

3723693.4

7.8

8.2

8.4

объем инновационных
работ и услуг

товаров, 1165747.6

удельный
вес
инновационных
товаров, работ, услуг в общем
объеме (%)

4.9

Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в 2016 году был
равен 8.6% [3], тогда как в Испании, потратившей на исследования в два раза
меньше денежных средств, этот показатель был равен 23.2%. В других странах
зафиксированы следующие показатели: в Германии – 55%, в Швеции – 45.2%. Их
затраты на научные исследования и разработки соответственно равны 108.8 млрд.
долларов и 13.9 млрд долларов [4].
Согласно данным сайта Федеральной службы государственной статистики, в
РФ удельный вес инновационных товаров, работ и услуг стабильно растет, так же
как и объем таких товаров. Однако рост незначителен, так как внедрение
инновационных технологий в стране происходит медленными темпами.
В данное время внедрение инноваций стране просто необходимо: по многим
важнейшим показателям Россия отстает от многих развитых стран мира. Это
отставание

и

далее

будет

расти, если
85
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соответствующие меры. Инновационное развитие должно стать приоритетным
направлением развития во всех сферах общественной жизни.
В условиях глобальной конкуренции преимущество имеют те страны, в
которых

инновационная

инфраструктура

более

развита.

Качественное

инновационное развитие должно помочь стране улучшить свои позиции на
мировом рынке.
В настоящее время сфера инноваций в Российской Федерации развивается
медленно. Меры, принятые для улучшения ситуации, дают хорошие результаты,
однако не являются достаточными. Огромный ресурсный потенциал позволяет
России

сохранять

ресурсно-сырьевую

направленность,

но

переход

к

инновационному обществу является необходимым. Для развития сферы
новейших технологий необходимо не только осуществить модернизацию многих
сфер общества, но и изменить отношение российского общества к инновациям.
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Актуальность

темы

исследования

обусловлена

тем,

что

люди

в

современном мире свысока смотрят на веру, благоговея перед наукой и
доказательствами. «Наука возникла в борьбе с религией, она по сути
атеистична»,- говорят они. Но если вникнуть вглубь истории философии,
окажется, что все совсем наоборот. С другой стороны звучат голоса:
«Философия вредна для верующего!».
Казалось бы, в XXI веке, в период колоссальных научных открытий, в эпоху
небывалого технического прогресса и стремительного освоения космоса,
говорить об идее Бога не совсем целесообразно. Но если бы все было так просто!
Ни заявлению Ницше, что «Бог мертв», ни открытиям ученым, ни прозрениям
экзистенциалистов не удалось устранить идею Бога из сознания большинства
людей. В конце концов, поиск первопричины - мания, которая преследовала
человечество на протяжении всей его истории. Как раз здесь и возникают 2
логических вопроса – что именно представляет собой «идея Бога» и с какой
идеей Бога боролись светлые умы человечества?
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Нужно отметить, что Бог и мир как его творение является «вечной» темой,
которая привлекает большое количество религиозных философов. Она, с одной
стороны, относится к разряду классических, но, с другой стороны, побуждает
религиозных

теоретиков

к

интенсивным

исканиям,

которые

создают

нетрадиционные варианты видения взаимосвязи абсолютного начала всего
существующего и его творения. В решении данной проблемы можно встретить
как классические теистическими учения, провозглашающие радикальную
противоположность

божественного

творца

и

его

творения,

так

и

пантеистические философские концепции, утверждающие тождество Бога и
мира.[1]
Не так давно религия и религиозные ценности были фундаментом всего
общества. Что же стало сейчас? По внешним признакам религия процветает: в
любой стране можно найти огромное количество храмов, во славу Творца поется
множество гимнов. Если посмотреть поближе, окажется, что внутренняя
религиозность людей очень изменилась. Религия стала «общественной
декорацией». Сегодня у людей в списке приоритетов почти в одинаковой
степени стоят посещение воскресного богослужения и поход в кино или бассейн.
Это реалии современного мира. Сегодня малое количество людей готово
рисковать своей жизнью, отстаивая идеалы своей веры. Более того, мысль об
этом даже не приходит современному человеку в голову. На протяжении тысяч
лет идея Бога постоянно менялась, но сейчас большинство людей приходят к
выводу, что в этой идее они больше не нуждаются.
Утрата понятия Бога в корне изменяет повседневную форму жизни людей,
их культуру. Такие элементы, как язык, искусство, религиозные идеи, нормы
поведения, формируют культуру каждого отдельного человека, придают
специфические черты коллективным институтам общества. Непосредственно по
этой причине отход от религии имеет особые последствия, т.к. это не является
выбором отдельной личности. [6]
Говоря о причинах отхода от Бога в современном обществе, отмечу, что они
могут быть различными. Во-первых, это может являться следствием конкретной
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жизненной позиции, направленной на получение чувственных удовольствий и
материальной выгоды, во-вторых, результатом излишней перегруженности
повседневными делами, а это, в свою очередь, приводит к восприятию
религиозных идей как ненужного груза. Третья причина объясняется
концепцией абсолютной власти Бога. Смысл её заключается в том, что люди не
в силах ничего сделать для своего спасения, а судьба человека зависит от воли
божества. Бога воспринимали как «Высшего Судию», взирающего с небес на
простых смертных и карающего их за непослушание и отступление от его воли.
[1]
На сегодняшний день жизнь человека, мир, религия утратили для нас свою
таинственность. То, что являлось для наших предков непонятным, всемогущим,
сегодня вполне постижимо. Сегодня многие люди считают, что Бог не нужен ни
для сохранения мироздания, ни для сохранения общества с его правовыми и
моральными законами. В XIX веке Фридрих Ницше сказал: «Бог умер». Человек
породил идею Бога, когда был слаб, и отказался от нее, когда достиг полной
власти над сущим. [8]
Понимание и представление человека о Боге зависит от него самого. Этим
и объясняется многообразие религий и религиозная терпимость. В то же время
и человек зависит от Бога. Во все времена боги казались человеку существами,
превосходящими

его.

Греки

считали

их

существами,

вечно

юными,

прекрасными, не нуждающимися в пище. У египтян в почете были животные и
их фигурами они наделяли своих богов, символизирующих могущество,
выносливость, быстроту и другие сверхчеловеческие качества. В христианстве
Господь превышает людей тем, что он выполняет все моральные заповеди,
любит и прощает всех, даже своих врагов. Нынешние дискуссии о вере, религии
- подтверждение того, что поиски Бога не завершились. Ницшевское «Бог умер»
означает, что умерли устаревшие представления о нем, как о мировом судье,
моралисте;

что

современный

человек

представление о Боге. [5]
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В настоящее время перед религией, богословием стоит вопрос о том, смогут
ли они представить более новое представление о Боге, которое сможет
противостоять современной критике религии. В рамках нового миропорядка
будет востребовано такое представление о Творце, которое уже не помешает
самореализации и автономии человека, но, в то же время, предоставит личности
инструменты, ритуалы, которые способны помочь ему вновь обрести смысл
жизни. Одним из элементов модели миропорядка XXI века должен стать образ
Бога, который не знает насилия и который может стать оружием против насилия.
[3]
Таким образом, хочу подвести итог своих рассуждений. Я выяснила, что
исходной проблемой философии является проблема совместимости Бога и
Бытия. Данная ситуация после Хайдеггера и неудачи экзистенциальной
философии может быть охарактеризована как ослабление Бытия. Возможно, что
результатом этого будет усиление идеи Бога, её роли как смыслообразующего
фактора. Вероятны и другие варианты, но, очевидно, что на данный момент
актуален именно осмысленный диалог философии и теологии в общем
концептуальном поле. [7]
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Аннотация
В

данной

статье

рассматриваются

проблемы

использования

аудиовизуальных технологий как инструмента коммуникации и как средство,
которое

стимулирует

процесс

познания,

развивает

творческий

подход,

способствует выработке свободной речи. В статье рассмотрены четыре этапа
работы

с

видеофильмом:

предсмотровой,

презентация

видеоматериала,

послесмотровой и актуализация иноязычной коммуникативной компетенции,
приобретенной в результате работы с видеоматериалом. Обобщается опыт отбора
видеоматериалов и подготовки упражнений с использованием видеозаписей.
Ключевые слова: лексический навык,

лексическая единица, аутентичный

видеофильм, иноязычная коммуникативная компетенция, интерактивная доска,
неадаптированный видеоматериал.
Проблема создания и применения аудиовизуальных технологий является
актуальной в связи с существующей необходимостью преодоления противоречия
между глобальным процессом информатизации всех сторон жизнедеятельности
человеческого общества и уровнем информатизации образовательного процесса,
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в частности по гуманитарным дисциплинам в высшей школе [1, с.40], в том числе
и по иностранному языку.
Современная методика преподавания иностранных языков рассматривает
видеофильм как одно из аудиовизуальных средств обучения, имеющие свои
особенности. Главной особенностью данного средства обучения является
наличие двух каналов поступления информации при его использовании –
слухового и зрительного. Использование данного технического средства в
обучении является доступным, не требует специальных технических умений и
представляет образец речевого взаимодействия носителей языка.
Цель обучения лексической стороне речи – это формирование лексических
навыков.

Лексический

навык

–

способность

обучаемого

осуществлять

автоматически и самостоятельно ряд действий, связанных с вызовом слова из
долговременной памяти и с соотнесением его с другой лексической единицей.
С.Ф.Шатилов, С.Ю.Николаева и др. считают, что суть формирования лексических
навыков говорения должна сводиться к тому, чтобы они обеспечивали
функциональное использование лексических единиц в процессе говорения[2,
с.198].
Для обучения иноязычной речевой интеракции наиболее оптимальным
является

использование

аутентичных

видеофильмов,

что

способствует

реализации важнейшего требования коммуникативной методики – представить
процесс овладения языком как постижение живой иноязычной действительности.
[3, с 13- 19].
По

мнению

В.И.Писаренко

в

структуре

учебного

процесса

с

использованием видеоматериала можно выделить четыре этапа:
- предсмотровой – постановка цели просмотра, формулировка заданий, снятие
трудностей лексического и грамматического характера;
- презентация видеоматериала – развитие умений и навыков восприятия
информации;
- послесмотровой – контроль понимания основного содержания;
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- актуализация иноязычной коммуникативной компетенции, приобретенной
в результате работы с видеоматериалом – развитие навыков и умений устной
речи[4, c.134]
1. Предсмотровой этап.
1) Студентам сообщается название видеоматериала „Unsere Hochschule“.
Упражнение 1. Цель: формирование речевых навыков говорения.
Инструкция: Sagen Sie ihre Meinungen wovon die Rede in diesem Videofilm ist und
benutzen Sie folgende Ausdrücke!
Опора: интерактивная доска с фразами-клише: „Meiner Meinung nach…“, „Ich
meine, dass…“, „Ich denke, dass…“, „Ich glaube, dass…“, „Ich bin der Meinung,
dass…“.
2) Введение лексических единиц происходит через предъявление „Kurztext“,
который преподаватель составил заранее и сопровождается слайд-шоу.”Kurztext”
– короткий рассказ в 10-12 предложений по основному содержанию
видеоматериала.
Инструкция: Hören Sie meine Erzählung über unsere Universität und schreiben Sie die
neuen Wörter in den Heften!
Опора: интерактивная доска с новой лексикой и видеорядом.
3) Упражнение «Мозговой штурм». Цель: актуализация фоновых знаний.
Инструкция: Antworten Sie auf diese drei Fragen! Sie sollen aber auf diese Fragen
noch einmal nach dem Videofilm antworten!
a) Wovon ist die Rede in diesem Videofilm?
b) Wo findet die Handlung statt?
c) Wer ist die Hauptperson dieses Videofilms?
Опора: интерактивная доска с вопросами .
II. Презентация видеоматериала.
Мы согласны с И.П.Борисевич, Н.М.Багровой, что видеоматериал должен быть
аутентичным, неадаптированным, ограниченным по времени (2 мин.). Если тема
предполагает объем 5-7 мин., то мы рекомендуем предъявлять видеоматериал в 23 приема[5, с.20]
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III. Послесмотровой этап.
Послесмотровой этап – это фактически вся учебная работа, следующая за
восприятием видеоматериала. После повторного предъявления преподавателем
трех вопросов (см. выше), предлагаются следующие упражнения:
Упражнение 1. Цель: формирование лексических навыков понимания.
Инструкция: „Bejahen Sie oder widersprechen und benutzen Sie folgende Ausdrücke!“
Опора: интерактивная доска с упражнением и фразами-клише: „Ja, das ist richtig!“,
„Nein, das ist falsch!“, „Ja, das stimmt!“, „Nein, das stimmt nicht!“, „Ja, ich bin
einverstanden!“, „Nein, ich bin nicht einverstanden!“
Техник выполнения: преподаватель читает предложение из упражнения и
спрашивает студента. После ответа студента преподаватель отмечает на доске
знаками «+» или «-»правильность ответа красным цветом.
Упражнение 2. Цель: формирование лексических навыков определения.
Инструкция: „Ergänzen Sie die passende Variante!“
Опора: предложения с вариантами ответа на доске.
1. Unsere Uni liegt ….
a) in der Bucht Namens „Holland“
b) in der Bucht Namens „Laspi“
c) am Ufer des Flusses
d) an der Küste des Ostsees
2. …
Техника выполнения: студенты выходят к доске, читают предложение и отмечают
красным кружочком правильный вариант.
Упражнение 3. Цель: формирование лексических навыков группирования.
Инструкция: „Vergleichen Sie die Wörter und ihre Bedeutungen!
Опора: слова и выражения на доске
die Universität
in der Bucht

an der Küste
die Hochschule

Техника выполнения: студенты выходят к доске и соединяют слова и их значения
красной линией.
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Упражнение 4. Цель: формирование лексических навыков подстановки.
Инструкция: „Schreiben Sie die passenden Wörter ein! Die ersten Buchstaben sind
gegeben!“
Опора: на доске находится текст с пропущенными словами, в которых дана только
первая буква.
Unsere Universität liegt in der B…. Namens „Holland“. Sie hat 3 G….
(die Bucht, das Gebäude …)
Техника выполнения: студенты выходят к доске, зачитывают предложения и
открывают в тексте пропущенное по смыслу слово.
IY. Этап актуализации иноязычной коммуникативной компетенции
представляет собой фактически этап реализации глобальных целей работы с
видеоматериалом.
Упражнение 1. Цель: развитие навыков и умений говорения.
Инструкция: «Antworten Sie auf meine Fragen und bilden Sie die lexikalische Karte!“
Опора: диаграмма лексической карты (составлена преподавателем заранее).
Техника выполнения: преподаватель задает студентам вопрос по основному
содержанию видеоматериала. Студенты отвечают на него. Преподаватель
повторяет ответ еще раз и после этого открывает ключевое слово. Затем ответ
повторяется студентами хором.
Для действительно эффективного использования видеофильмов на
занятиях необходимо убедиться в том, что видеофильм сопровождается четкой
инструкцией, направленной на решение конкретной и реалистичной учебой
задачи, понятной студентам и оправданной всей логикой занятия[6, с. 29].
Обобщая

изложенное

можно

утверждать,

что

эффективность

использования видеофильма при обучении речи зависит не только от точного
определения его места в системе обучения, но и от того, насколько рационально
организована структура занятия с использование видеофильма.
Использование видеоматериалов в учебном процессе способствует
реализации требований коммуникативной методики обучения иностранным
языкам, вызывает положительные эмоции у студентов, что обеспечивает
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коммуникативной

и

социокультурной

компетенции студентов в иностранном языке.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА МИРОВОГО
СОГЛАШЕНИЯ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
Аннотация
Решение спора мировым соглашением являлось и является оптимальным
решением для большинства споров между кредиторами и должником,
позволяющем разгрузить судебную систему в целом. Цель работы - комплексный
анализ проблем заключения мирового соглашения, а также предложение по
улучшению законодательства. В статье анализируются нормы Федерального
закона

"О

несостоятельности

(банкротстве)",

посвященные

мировому

соглашению. Рассматривается проблематика дисбаланса интересов кредиторов, а
также

проблема

удовлетворения

требований

кредиторов

при

отмене

арбитражным судом определения.
Ключевые слова:
мировое соглашение, банкротство, должник, кредитор, проблемы
Институт мирового соглашения в деле о банкротстве является несомненно
важным средством в урегулировании спора между сторонами. Преимущества
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данного соглашения для кредиторов очевидны: получение удовлетворения в
полном объеме путем предоставления должнику передышки в виде отсрочки или
рассрочки платежей.

Выгода должника выражается в восстановлении

платежеспособности, а также он имеет возможность продолжить свою
деятельность. К положительным аспектам мирового соглашения можно отнести
и то, что его заключение позволяет сторонам избежать длительной процедуры
банкротства и получить исполнение своих требований в более короткий срок, а
также оно позволяет прийти сторонам к взаимовыгодному консенсусу.
Законодателем в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)»
регулированию мирового соглашения посвящена отдельная VIII глава, но, тем не
менее, существующие нормы не смогли в полной мере обеспечить успешность
функционирования института мирового соглашения, что приводит к отмене,
расторжению

мирового

соглашения

и

возникновению

неблагоприятных

последствии как для кредиторов, так и для должника. Из этого следует, что
государством должно быть обеспечено создание благоприятных условий для
применения процедуры мирового соглашения, наибольшее содействие суда
сторонам в прекращении спора посредством его заключения. Кроме того,
законодателем должно быть осуществлено комплексное изучение ошибок,
возникающих на практике в ходе применения данной процедуры, и на основе
сделанных выводов, усовершенствование Закона о банкротстве в части норм о
мировом соглашении.
Немаловажно, что проблема взаимоотношений кредитора и должника стара
как мир. В Древней Руси был термин "полюбовная сказка", означал он, прежде
всего, факт консенсуса между сторонами спора. Князь, иностранные купцы и
прочие кредиторы "полюбовно" решали, кто и сколько возьмет имущественной
массы должника, а может, и его самого. С развитием товарно-денежных
отношений и появлением капитализма, а также разгульного русского дворянства,
способы и меры обеспечения многократно эволюционировали. В 19 веке по
Уставу о банкротах мировое соглашение могло заключаться в любое время, что
влекло освобождение банкрота от всех последствий. Для заключения такой
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сделки нужно было решение большинства кредиторов с большей суммой
требований. Как мы видим, преемственность с законодательством Российской
Империи сохранилась до сих пор [1, с. 1-2].
На современном этапе развития, Арбитражный процессуальный кодекс,
принятый в 1992 г., заложил основы института мирового соглашения в
арбитражном процессе. Но поскольку дела о банкротстве относятся к особой
категории дел, рассматриваемой судом с особенностями, установленными
Федеральным законом 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве), то и
институту мирового соглашения в данной категории дел присущи специфические
особенности, которые будут рассмотрены ниже.
Ч. 1 ст. 150 Закона о банкротстве устанавливает, что мировое соглашение
может быть заключено на любой стадии процедуры банкротства. Решение о
заключении мирового соглашения принимается большинством голосов от общего
числа

голосов

конкурсных

кредиторов

и

уполномоченных

органов,

присутствующих на собрании кредиторов, в соответствии с реестром требований
кредиторов. После заключения мирового соглашения, в соответствии со ст.158
Закона о банкротстве, в Арбитражный суд, не ранее пяти дней и не позднее десяти
дней со дня заключения мирового соглашения, должно быть предоставлено
заявление об его утверждении с соблюдением формы, требований к содержанию
и перечнем необходимых документов, предусмотренных ст. 155, 156 и 158 Закона
о банкротстве. В случае, если мировое соглашение соответствует всем
установленным законодательством требованиям к процедуре его принятия, его
форме, а также при отсутствии оснований для отказа в утверждении мирового
соглашения Арбитражным судом, установленным ст. 160 Закона о банкротстве,
суд утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о
банкротстве и с даты утверждения его судом, должник приступает к погашению
задолженности перед кредиторами.
Ключевым моментом в процедуре заключения мирового соглашения
является достижение баланса интересов сторон. Немаловажно, что в соответствии
с законодательными нормами о мировом соглашении, его положения
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распространяются лишь на реестровых кредиторов, заключивших мировое
соглашение. В соответствии со ст. 156 Закона о банкротстве, мировое соглашение
может содержать положение о прекращении обязательств должника путем
предоставления отступного, новации, прощения долга, а также уменьшения
процентной ставки или освобождения от уплаты процентов. Но следует отметить,
что Постановлением Пленума ВАС РФ №4 от 08.04.03 было разъяснено, что
конкурсные кредиторы, не включенные в реестр, вправе предъявить свои
требования в исковом производстве в полном объеме [2]. На практике
столкновение данных норм приводит к тому, что некоторые кредиторы намеренно
не включают свои требования в реестр, чтобы в дальнейшем получить всю
причитающуюся им сумму долга, включая проценты, тогда как кредиторы,
заключившие мировое соглашение, могли предусмотреть в его условиях
освобождение должника от уплаты процентов [3]. Данная проблема приводит к
дисбалансу интересов кредиторов, что противоречит природе мирового
соглашения.
В целях предотвращения возникновения подобных ситуаций, в Законе о
банкротстве следует предусмотреть норму, обязывающую кредиторов до подачи
в суд заявления о заключении мирового соглашения производить поиск всех
возможных кредиторов должника и после подачи заявления в суд, кредитор, не
включенный в реестр требований и желающий предъявить свои требования к
должнику в отдельном исковом производстве, должен будет доказать, что его
требования не были включены в реестр по независящим от него причинам либо
по причинам, признанными судом уважительными.
Кроме того, немаловажной является проблема удовлетворения требований
кредиторов при отмене арбитражным судом определения об утверждении
мирового соглашения. В соответствии со ст. 162 Закона о банкротстве,
определение суда об утверждении мирового соглашения может быть обжаловано
и пересмотрено в течение месяца со дня открытия обстоятельств, установленных
ч.2 настоящей статьи. Таким образом, заинтересованное лицо, чьи права и
интересы могли быть нарушены заключением мирового соглашения, может
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подать заявление об отмене мирового соглашения и осуществив его пересмотр,
суд может отменить мировое соглашение. Именно на этом этапе и наступают
неблагоприятные

последствия

для

кредиторов,

заключивших

мировое

соглашение, поскольку в течение действия мирового соглашения у должника
могли появиться новые обязательства перед новыми кредиторами и в этом случае,
начинается новая процедура банкротства в отношении должника. Кредиторы,
участвовавшие в заключении мирового соглашения, вправе предъявить свои
требования к должнику в новом деле о банкротстве в размере, установленном ст.
163 Закона о банкротстве. Стоит учитывать, что после расчета должника с
кредиторами первой и второй очереди перед заключением мирового соглашения,
а также при возникновении новых кредиторов у должника среди которых могут
быть кредиторы с требованиями по обязательствам, возникшим вследствие
причинения вреда, требованиям о выплате выходных пособий и об оплате труда
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, которые будут
признаны кредиторами первой и второй очереди в новом деле о банкротстве,
кредиторы, участвующие в заключении мирового соглашения могут не просто
получить удовлетворении своих требований в значительно меньших суммах, чем
те, на которые они рассчитывали при заключении мирового соглашения, но и в
принципе остаться ни с чем.
Одним из оптимальных решений данной проблемы могло бы явиться
установление определенного размера требований кредиторов, участвовавших в
заключении мирового соглашения, а именно половины причитающейся им по
условиям мирового соглашения суммы, который должен быть удовлетворен
должником перед началом нового дела о банкротстве, тогда как требования
данных кредиторов в непогашенной части могут быть заявлены к должнику в
новом деле.
По нашему мнению, институт мирового соглашения является тем самым
связующим звеном между участниками дела о банкротстве, который позволяет
сторонам посредством принятия взаимовыгодного решения успешно разрешить
дело о банкротстве не прибегая к проведению длительных процедур,
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установленных законодательством. Для государства выгодно и необходимо
минимизировать споры между гражданами в рамках объективного закона.
Развитие законодательства и нормотворчества является приоритетной задачей
государства. Приведенная в статье предложения по внесению изменений в
законодательство и достаточное судебное толкование позволят создать более
благоприятные условия для применения института мирового соглашения
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АКТЫ
КАННИБАЛИЗМА
Аннотация
В статье рассматривается проблема уголовной ответственности за акты
каннибализма. Посредством логико-юридического и формально-юридического
методов

констатируется

несовершенство

уголовного

закона

в

части

регламентации убийства, причинения тяжкого вреда здоровью в целях
употребления в пищу человеческих органов и тканей, а также ненасильственного
каннибализма. Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ тремя составами в
целях восполнения данного пробела.
Ключевые слова
преступления против жизни и здоровья, каннибализм, криминализация,
уголовный закон.
Дифференциация

уголовной

ответственности

является

одним

из

основополагающих принципов уголовного права. Действующий Уголовный
кодекс РФ содержит значительное количество норм Особенной части и
намечается тенденция к увеличению их числа.1 Однако некоторые формы
Чуклина Э.Ю. Тенденции и перспективы развития российского уголовного
законодательства // Сентябрьский международный научный форум 2016 № 1: сборник научных
трудов по итогам международной научно-практической конференции. Пермь. 2016 г. С. 162163
1
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общественно опасного поведения не получили должной регламентации. Так, в
частности,

отсутствуют

составы,

предусматривающие

уголовную

ответственность за каннибализм. В литературе каннибализм раскрывается через
понятие «людоедство», т.е. употребление человеком в пищу человеческого мяса.2
Явление каннибализма было распространено в древние времена, когда
человек еще не полностью выделил себя из животного мира. До сих пор
каннибализм практикуют в некоторых племенах в Индии, Камбодже и западной
Африке. В цивилизованном мире причиной людоедства может стать острый голод
в экстремальных условиях, например, кораблекрушение.
Наибольший резонанс в обществе вызывают случаи криминального
каннибализма, связанного, как правило, с убийством и последующим поеданием
частей тела жертвы, питьем крови и т.п. Среди наиболее известных маньяковканнибалов следует назвать таких, как Дорангель Варгас «Андский Ганнибал
Лектер», Джеффри Дамер, Андрей Чикатило, Николай Джурмангалиев,
индийский бизнесмен Кохли.
Российскую общественность потрясло сообщение о задержании в
Краснодарском крае супругов Бакшеевых, подозреваемых в убийстве с
последующим каннибализмом. Несмотря на то, что явление людоедства
существует в современной России и даже приобретает более опасные формы
(Интернет-сайты,

где

обсуждают

тему

каннибализма,

фантазируют

и

подыскивают себе жертв), уголовно-правовые средства противодействия данному
преступному акту не являются совершенными и достаточными.
Ряд ученых считают, что акт людоедства следует квалифицировать по п.
«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство в целях использования органов или тканей
потерпевшего».3 Однако каннибализм не входит в конструкцию состава, а
расширительное толкование нормы и применение аналогии закона в уголовном

Антонян Ю. М. Отрицание цивилизации: каннибализм, инцест, детоубийство,
тоталитаризм. М.: Логос, 2003. С. 60
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2 т. / А.
В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Э. Н. Жевлаков и др.; под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд.
М., 2015. Т. 1. С. 175
2
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праве недопустимо. Поэтому следует согласиться с Н.А. Колчиной, которая
предлагает дополнить ч. 2 ст. 105 УК РФ п. «м.1» - «в целях осуществления
религиозных или иных культовых обрядов либо каннибализма».4 Такой же
квалифицированный состав целесообразно добавить в ст. 111 УК РФ для
квалификации деяний, когда преступник не убивает жертву и совершает изъятие
органов, частей тела или тканей, например, отрубает пальцы, отрезает щеки.
Кроме того, не исключены ситуации употребления в пищу человеческой
плоти без причинения смерти или иного вреда жертве. Так, два якутских рыбака
съели своего знакомого, погибшего в результате избиения. Того, который наносил
побои, повлекшие смерть, суд приговорил по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 11 годам
лишения свободы. Второй рыбак, не принимавший участия в избиении, но
совершивший акт каннибализма, не понес никакого наказания.5
Содеянное вторым рыбаком неправильно квалифицировать по ст. 244 УК
РФ «Надругательство над телами умерших», поскольку даже в юридической
литературе данное деяние называют гробокопательством [с. 424]. Следовательно,
людоедство в диспозицию данной нормы не входит, т.к. употребление в пищу
органов или частей тела умершего человека, чье тело подверглось процессу
гниения, чревато смертью или тяжким вредом здоровью самого каннибала.
Раскапывание могилы в целях изъятия органов для дальнейшего их употребления
в пищу может осуществить лишь психически нездоровый человек, который,
вероятнее всего, будет признан невменяемым.
В этой связи представляется необходимым дополнить УК РФ ст. 244.1,
предусматривающую ответственность за умышленное использование органов,
частей тела или тканей человека в целях осуществления религиозных или иных
культовых обрядов либо каннибализма, если данное деяние не сопряжено с
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. При этом важно указать в
Колчина Н. А. Организационно-правовой механизм борьбы с убийствами,
совершенными в целях использования органов и (или) тканей потерпевшего: дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2011. С 189
5 Верховный суд Якутии приговорил обвиняемого в каннибализме к 12 годам колонии
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/proisshestviya/1462657, свободный. –
(дата обращения: 05.04.2018)
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диспозиции статьи на умышленный характер действий. Известны случаи, когда
люди употребляли в ресторанах блюда из человеческого мяса, о чем они не были
уведомлены.
Следует упомянуть о ситуациях, в которых человек вынужден заниматься
людоедством во спасение собственной жизни. Так, акты каннибализма случались
во время блокады Ленинграда: по данным Управления НКВД по Ленинградской
области, за употребление человеческого мяса были арестованы в декабре 1941 г.
43 человека, в январе 1942 г. – 366, феврале – 612, марте – 399, апреле – 300, мае
– 326, июне – 56.6 В современном мире вынужденный каннибализм может быть
обусловлен

крайне

экстремальными

обстоятельствами,

например,

кораблекрушением. В подобных случаях необходимо учитывать, действительно
ли людоедство явилось единственным способом выжить, а также каким образом
– естественным или насильственным – умер потерпевший.
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Аннотация. Статья посвящена развитию воображения младших школьников в
процессе изучения предмета «Окружающий мир» в соответствие с особенностями
образовательной программы «Начальная школа XXI века».
Ключевые слова. Личностные УУД, воображение, предмет «Окружающий мир»,
средства обучения.
Сегодня важной целью в системе начального общего образования является
реализация

требований

Федеральных

государственных

образовательных

стандартов (ФГОС). В качестве основного результата образования, описанного в
ФГОС

НОО,

выступает

овладение

младшими

школьниками

набором

универсальных учебных действий, позволяющих ставить и решать важнейшие
жизненные и профессиональные задачи. Использование фантазии, воображения
при выполнении учебных действий закреплено в личностных УУД. [1]
Предмет «Окружающий мир» направлен на формирование личностного
восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и
культуры, формирование способности преобразовывать полученные знания.
Воображение - это создание образов таких предметов и явлений, которые никогда
не воспринимались человеком раньше. [4] Психологические особенности
развития воображения раскрыты в работах А.Я. Дудецкого, И.П. Фарман и других
ученых.
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Интенсивно развиваются представления воображения у детей младшего
школьного

возраста.

Этому

содействует

процесс

естественнонаучного

образования, в ходе которого ребенок знакомится с очень широким кругом
предметов и явлений. В начальной школе возможно проведение уроков по
предмету «Окружающий мир» в нетрадиционной форме. Это уроки-конкурсы
(«Что, где, когда», «КВН»); уроки-путешествия («Путешествие по природным
зонам России», «Геологические экспедиции по родному краю»); деловые игры
(«Экологическая конференция», «Если бы я был руководителем предприятия»).
Развитие

познавательных

процессов

младших

школьников

можно

осуществлять и на естественнонаучных экскурсиях. Наблюдения за объектами
природы в естественных условиях помогают младшим школьникам накопить
фактический материал, необходимый для развития воображения. Самыми
удобными живыми объектами для наблюдений являются растения. Во время
экскурсии можно предложить детям следующие задания, развивающие
наблюдательность и воображение: 1) Издали посмотрите на лес (парк). Что вам
напоминает его внешний вид? 2) Выберите дерево. Мысленно разделите его на
части. 3) Внимательно рассмотрите лист. Определите его форму, окраску,
рисунок края листа. Обратите внимание, как прикрепляется лист к стеблю. 4)
Закройте глаза и представьте этот лист в деталях. Опишите его по памяти.
Сравните с листом соседнего дерева.
Для развития воображения младшим школьникам могут предлагаться
задания,

требующие

описания

внешнего

вида

животного,

нахождения

недостающих деталей, определения отличий двух сходных объектов и т.п.
Большое значение в развитии познавательных процессов имеет включение
детей во внеурочную деятельность по изучению окружающего мира. Это могут
быть экологические праздники, викторины, устные журналы,

выставки

творческих работ (например, «Природа и фантазия»), тематические кампании
(например, «День птиц»), экскурсии по экологической тропе, работа творческих
кружков. [3]
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Таким образом, развитие воображения младших школьников возможно
только при включении их в различные формы организации познавательной
деятельности и с обязательным применением различных средств изучения
природы. Под средствами обучения понимается совокупность материальных
учебно-методических объектов, которые используются для передачи и овладения
знаниями, умениями и навыками и общего развития личности учащихся. [3]
Группы вербальных и наглядных средств познания природы наиболее
полно развивают воображение младших школьников. Например, рассказы и
сочинения по картинкам «Времена года», рисование иллюстраций к текстам
экологического содержания, мысленное путешествие по географической карте с
наглядным описанием природы и ландшафтов тех местностей и стран, куда
направляются школьники, путешествия в прошлое с наглядным представлением
событий, уклада жизни и быта людей той эпохи.
Примером вербальных средств развития воображения является УМК
«Начальная школа XXI века». Программа по предмету «Окружающий мир» Н.Ф.
Виноградовой

и

Г.С.

Калиновой

создана

на

основе

Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования и
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Программа разработана на основе использования ролевой игры в
обучении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого
поведения, а значит воображение и творчество обучающегося. Так, ролевая игра
введена обязательным структурным элементом урока по «Окружающему миру».
В

учебниках

«Окружающий

мир»

есть

специальные

рубрики,

направленные на развитие воображения. К ним относятся следующие рубрики:
«Путешествие в прошлое», «Соображалки», «Пофантазируй, придумай свою
историю», «Минутка игры». Например, в первом и втором классах детям
предлагаются следующие задания:


«Узнай по рисункам на дверях, для чего предназначены эти комнаты.

Придумай свои рисунки-вывески».
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«Ты, конечно, тоже разглядываешь ночное звездное небо. Что при этом тебе

представляется? О чем ты думаешь? Придумай фантастическую историю про
звездное небо». [2]
Авторы

системы

создали

дополнительное

пособие

для

младших

школьников «Думаем и фантазируем». Это тетрадь, которая включает в себя
доступные по содержание и увлекательные по форме задания, направленные на
развитие воображения, фантазии, образной памяти, дифференцированного
восприятия, произвольного внимания, наглядно-образного и логического
мышления.
Таким образом, развитие воображения важный психический процесс,
который не должен оставаться без внимания учителей. Воображение можно
развивать на уроках, экскурсиях и внеурочной деятельности по изучению
окружающего мира с помощью вербальных и наглядных средств познания
природы. В УМК «Начальная школа XXI века» созданы условия, которые
нацелены на развитие воображения и творчества младших школьников.
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использование видеотехнологии для развития умении чтения на занятиях
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Annotation: In the article one of the popular methods is currently considered in
teaching - a case method aimed at developing practical discussions, negotiation,
communication skills in a team, and also for use in speech and fixing the studied lexical
and grammatical material.
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В современном мире сложно переоценить роль, которую играет чтение. На
данный момент помимо телевидения, интернета и радио одним из главных
источников всей необходимой информации являются книга и газета, к которым
широкий доступ открывает именно чтение. Поэтому развитию умений чтения у
обучаемых иностранному языку уделяется значительное внимание.
Применение видеотехнологий при развитии умений чтения носит
достаточно инновационный характер. Уже по своей сути видео способно заметно
разнообразить формы и виды работы на занятии, повысить интерес и мотивацию
обучаемых, способствует концентрации внимания, улучшает восприятие за счёт
подключения зрительного и звукового анализаторов. Однако в обучении всем
аспектам языка видео не обладает равными возможностями. Ограничения
касаются главным образом чтения. Тем не менее, развитие умений чтения имеет
место при работе с различными видеотехнологиями.
В соответствии с этапами занятия с применением видео при развитии
умений чтения многие преподаватели иностранного языка, методисты (М.Б.
Рахманина, Т.П. Леонтьева, И.Ю. Абедковская, С.К. Фоломкина и др.)
предлагают использовать следующие типы и виды заданий:
1 этап – предсмотровой (преддемонстрационный)
На данном этапе для развития умений чтения целесообразно использовать
задания следующего характера:
- подобрать текст в соответствии с темой видеосюжета, задача
обучающихся – прочитать его и назвать три основные проблемы (ключевые идеи),
которые обсуждаются в тексте, они и будут обсуждаться в видеосюжете;
- текст с пробелами, который студенты должны заполнить. С помощью
видео проверяют и, если необходимо, исправляют, до этого поменявшись
карточками с соседом;
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- текст для чтения и видео содержат схожую или одинаковую проблемную
ситуацию (возможно взгляды и точки зрения на происходящее будут отличаться).
Задача – найти общее/отличное между ситуацией в тексте и фильме, обсудить.
- сложить кусочки текста, реплики диалога из видео, записанные на
карточках, до его просмотра, в процессе просмотра проверить.
2 этап – смотровой (демонстрационный)
С целью развития умений чтения будут эффективны следующие
упражнения:
- асинхронное предъявление видеосюжета: часть видео студенты смотрят и
со звуком, и с изображением, а остальную часть – без звука или без картинки.
Затем преподаватель раздаёт студентам несколько небольших текстов в
соответствии с видео, где лишь 1 (или 2) текста полностью соответствуют ему, а
в остальных содержатся ошибки или неточности;
- диалог из видеосюжета с нарушенной последовательностью реплик
героев. Задача - найти правильный порядок и исправить;
- определение логической, хронологической последовательности событий,
явлений, фактов и т.д. на основе видеосюжета, которые записаны на карточках;
- выбор из списка выражений (спорных предложений) тех, которые
соответствуют видео;
- составить из кусочков текст на основе видео [1; c.57].
3 этап послесмотровой (последемонстрационный)
На данном этапе, как правило, применяют следующие задания и
упражнения:
- соотнести определённые идеи (мысли, реплики героев) из видеоматериала
с такими же из текста (подбор, замена синонимичных смысловых выражений);
- на основе просмотренного видео преподаватель раздаёт студентам тексты
с перепутанными репликами героев. Задача – правильно соотнести, кто и что
сказал;
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- студенты читают небольшой текст, составленный на основе видео. Задача
– разделить информацию в тексте по некоторым блокам (герои, место, спорный
вопрос, ситуация, подтекст) [2; c.111].
Таким образом, перспективы по развитию умений чтения с использованием
видеотехнологий на занятии иностранного языка очевидны и неоспоримы. Мы
надеемся, что данный подход найдёт своё активное применение.
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практических ведения дискуссий, переговоров, умения общаться в команде, а
также для использования в речи и закрепления изучаемого лексического и
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Market of educational services in the Republic of Uzbekistan offers the most
modern and adapted to contemporary curricula, as demand is the only high-quality and
effective training, including various programs of teaching foreign languages in general
and English in particular. At the same time, students often even brilliant finish
university, not quite prepared for the real world, as learned theoretical knowledge are
not supported by the ability to act in real life. It should be noted, and some separation
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of domestic science and teaching methodology of trends and techniques of teaching
abroad, many elements of which could be successfully used in the process of training
for Uzbekistan. One such technique is popular and has long been successfully used in
business education case method, aimed at developing skills of analysis, decisionmaking and impact assessment.
Using a case-method allows us to give students the opportunity to experience how
decisions are made and the strategy of action in real life. Systematic "brainstorming"
aimed at the analysis of cases and decisions, individually and as a team under the
guidance of an experienced teacher-mentor can help. In the classroom in a foreign
language (English), this method can be used to develop the skills of debate,
negotiation, communication skills in the team, as well as for use in speech and fixing
studied lexical and grammatical material. [1, c.7]
Theoretical and methodological basis of this method is a modern pro-active
approach to learning. Abroad, the case method is used for a long time; he "... was born
at Harvard Business School in the early 20th century. In 1920, after the publication of
a collection of case studies ... was translated the whole system of management training
at Harvard Law School on the method CASE STUDY (training based on real-life
situations)" [2, c.2]. As a general rule, cases the most widely used in the classroom for
management, marketing, statistics, and business law. Currently, cases are actively used
for English classes. The essence of this method is "... that offer student comprehend
life situation, the disclosure of which ... reflect any practical problem and updated by
a certain set of knowledge to be learned in the resolution of this problem. In this case,
the problem itself does not have a unique solution.
Effective teaching assumes that students develop and learn faster if they are not
afraid of the paradoxical and ambiguous situations, with a creative approach is
effective, if the situation does not involve only the right or only the incorrect answer
to the question. Conscious logical thinking is not always the best way to solve the
problem, because life is full of surprises.
The desire of students to learn is increased if the objectives set in the classroom,
meet their own interests. Relevant task involves the interest of the student, as namely
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it can expand its capacity in the future. She becomes a motivation for further study.
Interest method determines the behavior when a person realizes how he needs this
experience. Therefore, students with great interest apart and analyze case studies,
based on a familiar reality.
Described situations should be "live", which allows, as in real life, choose from
a variety of solutions, and containing a number of factors that lead to disputes in the
groups forced to think, propose and evaluate various solutions in English using the
vocabulary studied.
Cases can be large (up to 30 pages), and may be a micro situation. Keys are
typically defined in advance as homework. This allows students not only to learn in
general terms with the situation, but also often identify problems that are not clearly
marked, but it can play a key role in the decision. It also leads to an acquaintance with
a new lexical and grammatical material. Classroom work usually begins with an
introductory discussion or leading questions related to the case. Such discussion may
involve not only verbal communication in English, but also filling tables, scheduling,
presentations and data collection, as well as a public opinion poll, which contributes
to the further development of writing skills. Decision-making can take place, both
individually and in groups, but in each case it depends on the case and the goals of the
teacher. Presentation of the results of the performance involves either one or more
representatives from each group, and then summing up, which (in some cases) may be
entrusted to the students themselves, although the instructor reserves the right to
intervene and either add or correct the student said.
Thus, English language training can take place very actively with the effective
combination of the traditional system of learning and case-method. In the construction
of the learning process should pay attention to the selection of suitable cases, they meet
today's realities, the possibility of applying the knowledge gained in the classroom, as
well as the psychological readiness of students to work with case studies. All these
questions are theoretical and practical nature must be considered when defining the
objectives for the future, which will prepare specialists of international level, popular
and with the necessary theoretical and practical skills and knowledge.
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Аннотация
В данной статье мы рассмотрели к каким трудностям в общении может
привести эмоциональная депривация у детей, воспитывающихся в детском дома.
Ключевые слова
Эмоциональная депривация, общение, психологическая интимность.
Общение является важнейшей составляющей личностной сферы ребенка,
так как оно играет важную роль в процессе формирования личности, становления
самосознания,

накоплении

социального

опыта

коммуникативного

взаимодействия. Одним из ключевых моментов в общении выступает
эмоциональный контакт, посредством которого возникает и реализуется особый
вид общения интимно – личностное, которое основывается на личной симпатии и
взаимной заинтересованности в установлении и поддерживании доверительных
отношений.
Г. Салливан указывает, что психологическая интимность, наличие
подтверждения или одобрения со стороны партнера по общению способствуют
открытию для субъекта истинной сущности его личности и помогают сохранить
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устойчивость своего «Я» [3]. Это формирует субъектность – важное качество
личности, которое, как отмечают В. А. Лабунская, Ю. А. Менджерицкая и Е. Д.
Бреус, является базовой характеристикой личности в качестве полноценного
партнера по общению и социальному взаимодействию во взрослой жизни [2].
Нарушение процесса формирования эмоционального контакта в детстве,
влечет

появление

социально-психологических

трудностей

общения

в

подростковом и последующих возрастных периодах. Большую трудность для
воспитанников детского дома представляет вне ситуативно – личностная беседа.
Вопросы «Кто Вам больше нравится?», «Какое у Вас настроение?», «Что Вы
любите?»

вызывают смущение у детей, и они затрудняются ответить. Это

свидетельствует о том, что одной из центральных проблем является проблема
эмоционально – волевого развития воспитанников детского дома. Нарушается
социальное

взаимодействие,

наблюдается

снижение

самоорганизации,

целеустремленности. Формируется неадекватная самооценка, неспособность
выстроить нормальные взаимоотношения с окружающими.
Ребенок, находясь в детском доме, в однообразных условиях, эмоционально
обедненных социальных контактов не может построить конструктивное,
эмоционально адекватное, интимно-личностное общение со сверстниками и
взрослыми. У эмоционально депривированных детей наблюдается отсутствие
эмпатии, обособленность, неуверенность в себе, что приводит к целому ряду
специфических социально- психологических трудностей в общении [1].
Сравнение общения дошкольников, растущих в семье и вне семьи,
осуществленное Валиевой П. В. и Магомедалиевой З. М., показало, что
воспитанники детского дома существенно отличаются по характеру своего
общения с взрослым от ровесников, живущих в семье [4]. Авторы обнаружили,
что различия проявляются, главным образом, в бедности содержания и малой
эмоциональной насыщенности контактов детей из детского дома. В то же время
наличие обостренной потребности во внимании и доброжелательности взрослого,
которые наблюдались у воспитанников детского дома, свидетельствуют о том,
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что они открыты для взрослого, охотно идут на любые контакты с ним,
напряженно ждут его одобрения и участия.
Делая вывод можно сказать, что ребенок, растущий в условиях
эмоциональной депривации, как правило, не осваивает навыки интимноличностного общения, эмоционального контакта. Его контакты нервозны и
поверхностны: он одновременно ждет внимания и отвергает его. Испытывая
потребность в любви и внимании, ребенок не умеет вести себя таким образом,
чтобы контакт с окружающими приводил к эмоциональному удовлетворению.
Опыт эмоциональной депривации в общении детей, воспитывающихся в
условиях детского дома, может способствовать формированию комплекса
личностных черт, свойственного субъекту затрудненного общения. В этой связи,
особое внимание обращает на себя проблема формирование самосознания,
накоплении социального опыта коммуникативного взаимодействия у детей,
воспитывающихся в условиях детского дома.
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ГРАНИЦЫ «Я» КАК ПРОИЗВОДНОЕ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ
Аннотация
Показано, что такое внутриличностное образование как «границы Я»
развивается параллельно с освоением ребенком предметного пространства.
Которое, в свою очередь, прямо завязано как на развитие мышления, так и на
определенные эволюционно заданные уровни в структуре центральной нервной
системы.
Ключевые слова:
Границы «Я», мышление, освоение пространства
В

психологическом

консультировании,

психотерапии,

пограничной

психиатрии и психосоматике такой теоретический конструкт как «границы
личности»

(или

межличностного

границы

«Я»)

взаимодействия

[4] служит
(отношения

целям

интерпретации

влияния,

как

манипуляции,

зависимости), так и внутриличностного (взаимодействие таких «регионов»
личности как потребности, самооценка, высший синтез как предельная форма
мышления).
При

этом детального понимания особенностей функционирования

психологических границ на разных этапах онтогенеза пока нет.
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Как в классическом психоанализа (сам З. Фрейд, К. Хорни), так и в теории
объектных отношений (М. Малер) [5] подчеркивалась роль матери, как
опосредующего звена в развитии первичных, «телесных», границ и роль
«промежуточных» объектов, каковыми подразумевались не «просто» предметы,
но аффективно-нагруженные в субъективном сознании.
Представляется, что данный подход страдает некоторой однобокостью и
неполнотой.
Логично предположить, что граница личности (субъекта) формируется
только на основе столкновения с предметной реальностью, которое требует
отделить «Я» от окружающей ситуации [2]. А таковое «столкновение» с
неизбежностью происходит лишь после первичной сепарации ребенка от матери
(в возрасте года, при переходе к самостоятельной ходьбе) и прямо увязано с
овладением психомоторикой, движением в пространстве. Психомоторика же в
раннем детстве служит целям расширения «поля воспринимаемого», причем, как
писал Л.С. Выготский «до трех лет мышление идет как восприятие» [3].
Основной этап развития мышления приходится на возраста с 3 до 12 лет,
происходя

параллельно

с

развитием

пространственного

восприятия

и

ориентировки, а также и границ личности.
Так, этапу освоения «большого» пространства (доступный восприятию
объем осваивается целиком) соответствует мышление с опорой на яркие
сенсорные признаки (норма для 3 лет), при котором субъект способен выделить
из массы однородных предметов отличающийся.
«Среднее» пространство, когда из общего объема выделяется некоторая
зона, например, ковер в комнате – или та часть пространства, которую субъект
может назвать «своим», сопоставлена с мышлением в «комплексах» (4-6 лет):
ребенок легко объединяет кастрюлю, тарелку и вилку как присутствующие на
кухне.
«Малое» пространство – это, прежде всего, рабочий стол. То есть из
«моего» пространства выделилась некоторая зона активных операций. На этом
этапе в мышлении «комплексы» начинают дифференцироваться не только по
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ситуации, но и по назначению. Так, из набора «мяч, лыжи, коньки, конькобежец»
ребенок в качестве лишнего указывает мяч – остальное «для зимы».
«Сверхмалым» пространством является лист бумаги, позволяющий
отграничить текущую операцию (к примеру, рисование) от других, выполняемых
смежно (лепка, игра с конструктором – все это тоже делается на столе). В
мышлении появляется т.н. «функциональное значение»: в той же методике
«Четвертый лишний» из предметов «солнце, настольная лампа, электрическая
лампочка и свеча» выделяют солнце, т.к. «остальные сделаны человеком».
Наконец, «микропространство» это отдельная линейка или «клеточка» на
бумажном листе, в которой выполняется не операция даже (письмо, рисование,
счёт) – а микрооперация (термин В.П. Зинченко), то есть отдельные
буквы/цифры/штрихи. Мышление наконец доходит до абстрактных признаков
классификации.
Принципиально важно, что, по сути, абстрактные признаки часто имеют
признаки функциональных (так же, как функциональные – комплексов).
Ключевое различие понятийного и «псевдопонятийного» (в функциональных
понятиях) по Л.С. Выготскому мышления – в гибкости переключения. Так, в
«четвертом лишнем» из набора «дрель, пила, топор, винт» можно исключить винт
– остальное инструменты, а можно и дрель – она единственная работает на
электричестве, можно выделить топор – он применяется для дерева, в то время
как пилы, винты и дрели по широкому спектру материалов. Очередность
актуализации признаков, какой будет сочтен «существенным», а какой –
латентным, с припоминанием или по инструкции обследующего, или в силу
психической болезни, задается социокультурно.
Функциональное мышление, как и его предшественники, на деле, больше
опирается на правополушарные компоненты психики – сенсорно-наглядные. Так,
общая форма бочки, стакана и кастрюли говорит об их общем назначении
(функции сосуда). Цвет одежды говорит о ее предназначении (черная для
официальных ситуаций, серая или синяя – повседневная, пестрая/разноцветная –
для отдыха и рекреационных мероприятий).
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Теперь попробуем увязать данные, достаточно известные в психологии,
факты с проблемой «границ» личности.
У «безграничных» лиц, как полушутливо обозначают клиентов, не
чувствующих ни своего, ни чужого

личного пространства, отчетлива

нечувствительность к форме в «малом» межличностном пространстве – чего
стоят свойственные им фразы «не цепляйся к словам; на себя посмотри; тоже мне
выискалась», параллельно с предпочтением именно формы в «большом»
социальном пространстве. Например, один кандидат в президенты некоторой
страны сделал своим лозунгом «Сделать страну снова великой». Красивая форма,
с совершенно неясным содержанием.
Интеграция формы и содержания возможна только на понятийном уровне
мышления, когда различные признаки объекта или ситуации становятся не
«альтернативными», а взаимодополняющими. Изучению этого посвящена
методика

«конструирования

объекта»,

разработанная

в

70-х

гг.

В.И.

Слободчиковым. В ней дается три признака (в наглядной или вербальной форме)
и предлагается написать название/ нарисовать объект, обладающий одной или
несколькими из представленных характеристик. Для здорового взрослого с
образованием от среднего специального и выше характерны, по имеющимся
данным, достаточно высокие показатели по «Конструированию».
В

более

раннем

исследовании,

сопоставлявшем

нормальное,

отклоняющееся развитие и распад ВПФ на примере наглядно-образного
мышления, было показано, что сперва ребенок приобретает способность означить
(оречевить) выделенный другим существенный признак – например, в пробе на
обобщение предметных картинок; затем – выделить существенный признак, и
лишь в конце – произвести обе эти операции. Деградация мышления, в полном
соответствии с законом Блонского-Рибо, идет в обратном направлении.
Немаловажно, что выделенные траектории развития легко переводятся на
язык нейронауки, с локализацией тех или иных компонентов психических
процессов в мозге.
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Если вспомнить, что развитие ВПФ идет «гетерохронно», то стоит признать
– разный срок «созревания» не у самих функций (памяти, мышления, речи), а у их
компонентов, в нейропсихологии именуемых «факторы».
Чем «проще» входящие в состав функции компоненты, тем раньше она
формируется. Так, едва ли не раньше всех заканчивает развитие память – к началу
младшего школьного возраста. Основа ее операционального состава –
промежуточный мозг, базальные ганглии и медиобазальные (старые) отделы
коры.
То есть иерархия высших психических функций и образований в той или
иной степени подчинена принципу «созревания мозга снизу вверх, сзади вперед,
справа налево».
В этой связи интересно «вертикально» проследить формирование «границ»
и собственно субъектности.
Первым является уровень «рыбки», по Н.А. Бернштейну [1] уровень А,
обеспечиваемый структурами продолговатого и заднего мозга. Субъектность как
таковая отсутствует, реакции на биологически-значимые признаки среды не
объединены между собой.
Второй, «лягушачий», уровень (В по Бернштейну) связан с экспансией. У
пра-субъекта нет границы, он занимает максимум возможного пространства.
Структуры среднего мозга позволяют реагировать на среду путем «суммации»
стимулов, приходящих одномоментно (ориентировочный рефлекс как эталон
такого «сложения»). Взаимодействие с себе подобными на этом уровне
ограничивается удовлетворением биологической потребности в размножении.
Третий, «ящерицын» уровень (С1 в терминологии Н.А. Бернштейна)
охватывает предметное поле: важным становится не просто «оккупация»
пространства, но сочетание всех воспринимаемых признаков в конкретных
действующих объектах. Так, для «лягушки» опасность и привлекательность
какой-то зоны пространства арифметически складываются, вызывая движение в
ту сторону, или обратную. Для «ящерицы» таковое сложение происходит уже в
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границах предметов, что дает более специализированные поведенческие
стратегии.
На втором подуровне (С2 по Бернштейну), обозначенном условно как
«птичий», происходит иерархическое ранжирование объектов по каждой из
значимых характеристик. Скажем, птица, сидящая на ветке, совершенно не
боится стоящей внизу собаки, но улетает при появлении более мелкой (однако же
умеющей взбираться на деревья) кошки. Рептилия же (условно, конечно, как
эволюционно-психологическая метафора) оценивала бы только «объективную»
опасность кошки и собаки, как производную от их и своего размера.
Уровень действий, свойственным «собакам» (Д по Н.А. Бернштейну)
позволяет видеть как иерархические отношения объектов относительно субъекта,
так и сложные связи их между собой. Это дает возможность координировать
действия в социуме не глобально (по параметрам опасно-привлекательно), а с
пооперациональным делением.
Наконец, уровень символических действий (Е) «отрывает» восприятие
ситуации от текущего «объективного» контекста, позволяя рассматривать и
объекты, и их связи через призму собственных мотивов и их взаимоотношений.
Один и тот же объект при этом для наиболее актуального мотива становится
«целевым», но для самого сильного, доминирующего мотива – побочным.
Нетрудно представить, что «рыбка» существует в домыслительной стадии.
«Лягушке» свойственно сенсорное мышление, «ящерице» и «птице» - мышление
в постепенно усложняющихся комплексах, «собаке» - функциональный уровень
обобщения, а на символическом уровне, собственно «человеческом» в силу
наличия второй сигнальной системы появляется истинное, абстрактное понятие.
Таким образом, возвращаясь от эволюционных метафор к психологопедагогическим терминам, формирование границ – функция воспитания, как и
прочие личностные образования.
Можно сказать, что «граница» регулирует обмен информацией и аффектом
как между субъектом и средой, так и между субличностями.
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На этой основе свойствами границ должны быть: а) гибкость/жесткость,
способность субъекта без внутреннего дискомфорта менять конфигурацию своих
действий в зависимости от свойств среды; б) прочность (в ряде случаев ее
уместно,

думается,

сопоставить

с

довольно

популярным

конструктом

«жизнестойкость») как способность субъекта к сохранению самоуважения вне
зависимости от ситуации; в) проницаемость, т.е. возможность включения новой
информации во внутреннюю структуру субъекта (или же, напротив, исторжения
«лишней» информации вовне).
Художественная литература дает множество примеров по параметрам
гибкости и проницаемости.
Так, жесткая непроницаемая структура «Я» описана А.П. Чеховым в
повести «Человек в футляре», им же – жесткая проницаемая (в рассказе
«Хамелеон»). Гибкий, но непроницаемый тип границ явлен главным героем
«Финансиста» Т. Драйзера, и т.д.
Важно отметить, что «прочность», в отличие от двух других свойств, прямо
увязана с когнитивной сложностью субъекта: чем больше разнообразных
мотивов, чем более четко они «разложены» по временной перспективе и точно
ранжированы по значимости, тем больше «слоев» границ. При этом внутренние,
ближайшие к «ядру личности» имеют высокую жесткость, «на том стою и не могу
иначе». В то же время наружные границы могут быть и высоко гибкими, и высоко
проницаемыми.
В проводимом нами исследовании когнитивная сложность исследуется при
помощи «Конструктивного рисунка человека из геометрических фигур»;
прочность – по шкале жизнестойкости С. Мадди в адаптации Е.Н. Осина
(сокращенный вариант); гибкость – при помощи Символа разработки теста и
методики «Конструирования объекта» (вербальный вариант); проницаемость – с
использованием опросника на эмоциональный интеллект Н. Холла; наконец,
такие характеристики, как общая удовлетворенность жизнью и склонность к
манипуляции (исходя из предположения, что плохо структурированные границы
ведут к формированию созависимых паттернов поведения) – при помощи шкалы
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Динера и шкалы МАК-IV, опросника О.Ю. Никоновой на диагностику
созависимости соответственно.
Представляется, что эмпирическое исследование, построенное на четких
теоретико-методологических основаниях, поможет лучше понять суть границ «Я»
не только как постулируемого конструкта, но и как вполне реально действующего
внутриличностного образования.
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