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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СВОЙСТВ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

 
Современное состояние научных и прикладных исследований в химии и целого ряда 

смежных с ней областей характеризуется использованием математических методов и 
новых информационных технологий для автоматизации эксперимента и обработки 
получаемых физико-химических, биологических и других данных, которые включают в 
себя: систему поддержки профессиональных структурно-химических и биологических баз 
данных и знаний; интеллектуальную систему, позволяющую предсказывать, и оценивать 
степень воздействия структурных и иных характеристик органических молекул на их 
биологические и физико-химические свойства [1, c. 88]. 

Для целенаправленного синтеза препаратов с заданными свойствами важно установить 
взаимосвязи строения химических веществ с их действием. Выявление этой связи основано 
на знании молекулярных механизмов взаимодействия биологических систем с 
химическими веществами. Теоретические построения, описывающие детальный механизм 
воздействия биологически активных соединений на живые организмы, пока не привели к 
заметным результатам и, по-видимому, должны развиваться эмпирические методы 
исследований. Использование при таком поиске математических методов моделирования, 
компьютерных технологий и фактографических банков данных и знаний позволяет 
обнаруживать скрытые закономерности, формализовать некоторые решения, направленно 
вести поиск и синтез препаратов с заданными свойствами [2, c. 56]. 

Интеллектуальная компьютерная система состоит из:   
Оригинальной СУБД, которая поддерживает обработку таких сложно-

структурированных объектов как молекулярные химические графы. СУБД имеет 
встроенный гипертекстовый HELP, дружественный интерфейс с пользователем, редактор 
входных и выходных форм. Ввод, вывод и манипулирование структурными формулами 
молекул осуществляется графическим экранным редактором, основные режимы, которого: 
рисование, удаление, редактирование, сборка из фрагментов, создание ароматических 
комплексов, манипулирование структурными формулами и другие. Поиск информации в 
БД осуществляется по любому полю или совокупности полей, включая подструктурный 
поиск, который происходит путем рисования структурного фрагмента и/или фрагментов 
графическим редактором и внесения их в поисковые предписания на специально 
разработанном языке запросов. Идентификация химических веществ происходит по 
каноническому коду, программно порождаемому системой [3, c. 5]. 

Инструментальной системы для прогнозирования биологических свойств химических 
препаратов и конструирования новых биологически активных соединений с заданными 
свойствами по их структурным формулам с учетом или без учета физико-химических 
параметров молекул. Система позволяет создавать обучающие и экзаменационные выборки 
из БД, задавать или выбирать из меню различные описания химической структуры или 
иных признаков, выбирать различные модели статистической обработки данных для 
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принятия решений о принадлежности химического соединения к тому или иному типу 
биологической активности, оценивать их адекватность, предсказывать биологические, 
фармакологические, токсические, мутагенные и канцерогенные свойства органических 
веществ по их структурным формулам с учетом или без учета физико-химических 
параметров. Точность прогнозирования (процент правильных решений) в разработанной 
системе при предсказании различных биологических свойств составила 85-92% [4, c. 179]. 

Инструментальной системы моделирования физико-химических и токсикологических 
свойств, основанной на оригинальных математических моделях (структурно-аддитивных и 
неаддитивных), которые затем применяются при нахождении количественных корреляций 
структура-свойство, что позволяет предсказывать такие важные параметры химических 
веществ, как молекулярная рефракция и липофильность, которые используются в 
дальнейшем при прогнозировании биологической активности химических веществ. 
Система позволяет предсказывать токсикологические параметры химических соединений с 
использованием моделей распознавания образов и кусочно-линейных регрессионных 
моделей, где интервалами линейности регрессии являются классы опасности химических 
веществ [5, c. 37]. 

Инструментальной системы автоматического порождения модельных знаний и их 
пополнения в базу знаний. Модельные знания заключают в себе способность проявлять 
свойства, моделируемого ими объекта в рамках представленного пользователем описания 
за счет помещения их в предполагаемую математическую среду [6, c. 78]. 

Инструментальной системы генерации неизоморфных химических графов на 
основе соответствующего множества помеченных вершин с возможностью задания 
дополнительных ограничений путем указания сведений о связывании вершин 
отдельных типов между собой, а также в виде списков обязательных и запрещенных 
фрагментов, которым соответственно разрешается и запрещается присутствовать в 
структурах финального списка. Из всего множества сгенерированных 
гипотетических структур происходит отбор биологически активных соединений, и 
даются машинные рекомендации, какими биологическими и/или физико-
химическими свойствами они обладают [7, c. 120]. 

Систему интеллектуальных интерфейсов, позволяющих производить ввод, 
корректировку и кодировку данных, а также обеспечивающих работу графических средств 
визуализации данных на всех этапах ее функционирования. Блока анализа и объяснения, 
который позволяет пользователю проследить всю цепочку принимаемых системой 
решений [8, c. 125]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИОКСИДА СЕРЫ В СУХОФРУКТАХ МЕТОДАМИ 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО И КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ 
 

Диоксид серы является распространенным консервантом сухофруктов, вин, 
плодоовощных консервов. Его содержание в пищевых продуктах необходимо строго 
контролировать, т.к. превышение предельно допустимых количеств вызывает негативные 
последствия для организма человека. 

Метод определения диоксида серы в сухофруктах и консервах из плодов и овощей, 
закрепленный в Государственном стандарте [1], предполагает йодометрическое титрование 
водной вытяжки продукта с визуальной индикацией конечной точки титрования с 
индикатором крахмалом. Этот метод пригоден для определения диоксида серы в 
неокрашенных и слабоокрашенных продуктах при его содержании выше 0,001%. 

В настоящей работе предложен метод йодометрического титрования диоксида серы в 
сухофруктах (курага, чернослив и изюм) с потенциометрической индикаций точки 
эквивалентности. Кроме того, мы предложили способ кулонометрического титрования 
диоксида серы в сухофруктах электрохимически генерированным йодом. 

Объектами исследования служили следующие сухофрукты. Курага и изюм светлый, 
производитель ООО «Фабрика «ГУД-ФУД», г. Москва.  Происхождение сырья: Турция и 
Иран соответственно. Чернослив. Производитель ООО «Атланта», г. Санкт-Петербург. На 
упаковках всех продуктов указано наличие диоксида серы. 

Отбор проб исследуемых сухофруктов производили по ГОСТ 1750-86 [2]. 
Йодометрическое определение диоксида серы проводили согласно [1, с. 4]. 
Потенциометрическое определение осуществляли в двухэлектродной ячейке с платиновым 
индикаторным и хлоридсеребряным электродом сравнения. Титрантом служил раствор 
йода, конечную точку титрования определяли с помощью высокоомного вольтметра. 
Кулонометрическое титрование проводили в ячейке без разделения анодного и катодного 
пространства. Рабочими электродами служили графитовые стержни. Для индикации 
конечной точки титрования применяли потенциометрическую схему, аналогичную 
вышеописанной. Перед проведением анализа осуществляли предэлектролиз фонового 
раствора. Каждое определение проводили не менее 3 раз. Результаты обрабатывали с 
помощью методов математической статистики. 



7

Результаты определения свободного диоксида серы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Содержание свободного диоксида серы в сухофруктах (%) 

Объект Метод 
ГОСТ Потенциометрический Кулонометрический 

Курага 0,1814±0,0331 0,186±0,014 0,184±0,015 
Изюм 0,0026±0,0005 0,0031±0,0004 0,0028±0,0003 

Чернослив 0,0176±0,0012 0,021±0,004 0,023±0,004 
 
Проверка по критерию Стъюдента не показала статистически значимого различия между 

результатами всех методов при доверительной вероятности 0,95. Следовательно, методы 
потенциометрического и кулонометрического титрования являются подходящей 
альтернативой объемному йодометрическому методу с индикатором крахмалом. При этом 
титрование с потенциометрической индикацией точки эквивалентности позволяет легко 
определять конечную точку титрования не только в светлых и прозрачных (курага), но и в 
мутных и сильно окрашенных растворах (изюм и чернослив). При осуществлении же 
кулонометрического титрования не требуется приготовления и стандартизации раствора 
титранта, что уменьшает время анализа. Кроме того, этот метод допускает использование 
значительно меньших навесок продукта, чем йодометрический и потенциометрический, и, 
значит, позволяет расширить интервал определяемых содержаний SO2. 

 
Результаты определения общего диоксида серы приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Содержание общего SO2 (%), определенное различными методами 
Объект Метод 

ГОСТ Потенциометрический 
Курага 0,5808±0,0178 0,5453±0,0414 
Изюм 0,024±0,006 0,033±0,011 

Чернослив 0,0558±0,0019 0,062±0,009 
Со 
впадение результатов объемного и потенциометрического методов  является 

статистически достоверным. В результате исследования нами было обнаружено, что 
содержание общего диоксида серы в кураге превышает допустимую норму. 

 
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 25555.5-91. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения 
диоксида серы. 

2. ГОСТ 1750-86. Фрукты сушеные. Правила приемки, методы испытаний. 
© О. В. Зизевских, А. В. Минаева, 2014 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЗАТРАТ НА 
АКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ “РЕГУЛИРУЕМЫЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ – ДВИГАТЕЛЬ” 
 
Аннотация. Решена задача минимизации удельных затрат активных материалов в 

системе “Регулируемый преобразователь – двигатель”. Проведено сравнение для 
асинхронных электроприводов и электроприводов с синхронной реактивной машиной 
независимого возбуждения СРМНВ, обмотки статора которых были подключены к 
различным вентильным преобразователям. Проведена оценка возможности реализации 
формы моментного треугольника. 

Ключевые слова: удельные затраты; синхронная реактивная машина независимого 
возбуждения. 

 
Как известно, электромагнитный момент, создаваемый i-гармоникой, пропорционален 

модулю векторного произведения: 

   
  |     |  

 
                                                        

Здесь f – число фаз; R – магнитное сопротивление потоку в электрической машине; 
       – амплитудные значения первых i-гармоник МДС, создаваемых обмотками, 
расположенными над полюсом и над межполюсными промежутком соответственно; S  – 
площадь треугольника (будем по тексту его называть “моментным треугольником”), 
образованного векторами-слагаемыми        и   – вектором-суммой. Необходимо 
обратить внимание на геометрический смысл выражения для электромагнитного момента: 
векторное произведение пропорционально площади треугольника, образованного 
векторами потокосцепления статора, ротора и результирующего вектора (для обобщённой 
электрической машины) [1]. 

В уравнении (1) не учитывается влияние высших гармоник на величину 
электромагнитного момента. В обычных (классических) машинах это вполне допустимо, 
тем более, что высшие гармоники полезный электромагнитный момент не создают [2-4]. В 
электроприводах с СРМНВ высшие гармоники принимают участие в создании момента. В 
первой главе выполнялась оценка такой добавки и она составила около 20 %. Неучет этой 
величины вполне допустим, так как на последующих этапах будет выполнено уточнение.  
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Затраты на активные материалы электропривода могут быть представлены 
суммой: 

              
где а, b, с – удельные весовые коэффициенты, а именно, а, b оценивают удельные 

затраты на медь и полупроводниковый преобразователь, коэффициент с – на сталь 
магнитной системы. Эти коэффициенты для серийных электроприводов известны [5]. 
Однако, когда ставится задача выбора параметров двигателя и полупроводникового 
преобразователя, их номинальных данных для новых типов электроприводов, то эта задача 
далека от завершения. 

Задачу минимизации удельных затрат активных материалов удобно решать введением 
критерия, обоснованного проф. Усыниным Ю.С.: 

   ∑ 
                                                                

При этом на оптимизируемую систему накладываются ограничения: 
   {              } – из условий геометрических ограничений на 

“моментный треугольник”;        – определяется насыщением магнитной системы [6-8]. 
Уравнения связи устанавливают связь между линейными размерами “моментного 

треугольника” и его площадью: 
                 ,  

где   – угол между векторами     . 
Для решения задачи оптимизации электропривода можно уравнение (2) представить в 

следующим виде: 

               
                                                             

           
     

полупериметр моментного треугольника, длины сторон которого       
        . 

Оптимум достигается, когда составляющие магнитодвижущей силы в электрической 
машине подчиняются следующему условию: 

    
      

      
                                                        

где           углы в треугольнике, лежащие напротив сторон          
Удобно имеющиеся уравнения при численных методах решения привести к 

кубическому уравнению, которое решается относительно     : 
                                 

Правая часть уравнения на отрезке от 0 до 90  монотонно возрастает, а левая – 
монотонно убывает [9]. Система имеет единственное решение, т.к. кривые, которые 
соответствуют левой и правой частям рассматриваемого нами уравнения, 
пересекаются в одной точке. Чтобы не обращаться к сложным современным 
методикам, предложен следующий очень простой численный метод решения 
уравнения. Необходимо разбить имеющийся отрезок от 0 до 90  на несколько и на 
каждом из получившихся отрезков найти разницу между правой и левой частями 
уравнения [10-13]. Определить отрезок, на котором эта разница меняет свой знак, и 
разбить его снова на 10 еще более мелких отрезков и т.д. Повторять данную 
процедуру разбиения до тех пор, пока не достигнем требуемой точности. 
Достаточной точностью является разница около 1 . Значения других углов 
(например, β и γ) можно определить по уравнению (4). 
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На начальном этапе удельные показатели двигателей и полупроводниковых 
преобразователей, выбирались по данным заводов-изготовителей электротехнического 
оборудования. 

В более общем случае необходимо скорректировать удельные коэффициенты, которые 
входят в уравнение (3): 

{
           
          
        

  

где             – удельные затраты на элементы цепи статора: суммарные 
затраты, обмотку статора электродвигателя, регулируемый источник питания; 
           – удельные затраты на элементы цепи ротора: регулируемый источник 

питания, обмотку ротора электродвигателя, суммарные затраты; 
  – удельные затраты на магнитопровод электродвигателя, принятые 

неизменными в том случае, если у двигателя остается неизменным номинальное 
напряжение [14]. 

Массогабаритные показатели сравнивались для асинхронных электроприводов и 
электроприводов с СРМНВ, обмотки статора которых были подключены к 
различным вентильным преобразователям. В качестве базового варианта были 
выбраны электроприводы, которые предназначены для работы от промышленной 
трехфазной сети переменного тока, двигатели в этом случае оптимизированы по 
общепринятым методам проектирования электрических машин. Конкретные 
результаты расчета проиллюстрируем на примере разных типов электроприводов, 
реализованных в корпусе двигателя MTF 312-6 (          ,          , 
      ,          ,              ,        ,        ). Соответствующие 
заводским данным удельные коэффициенты расхода активных материалов для этого 
двигателя:             ,               и              . Показатель     
           . Так как электропривод с СРМНВ был реализован в корпусе 
асинхронного двигателя MTF 312-6, то и исходный показатель критерия    был 
принят таким же как и в асинхронном электроприводе. 

В первом случае массогабаритные показатели полупроводникового 
преобразователя принимались равными нулю [15]. Этот случай актуален для 
стационарных объектов, в которых реализуются предельные показатели по 
быстродействию, например, механизмов металлургического производства. Форма 
моментного треугольника в базовых вариантах была такой же, как при питании 
серийного двигателя от сети (рис.). По предложенной методике проводилась 
оптимизация, критерием которой выступал минимум массы активных материалов. 
Перераспределением МДС, которые образуют моментный треугольник, 
подбиралось оптимальное решение [16-18]. В случае, когда принят идеальный 
источник питания, т.е. учитывались только затраты на активные материалы в 
двигателе, показатель                 (см. табл.). Благодаря тому, что удельные 
массогабаритные показатели электроприводов с СРМНВ оказываются лучше, этот 
эффект оказался выше и                . Такой случай можно считать идеальным, 
т.к. затраты на источник питания приняты нулевыми, напряжение на статоре 
двигателя может иметь любую форму и амплитуду, а насыщение в машине 
отсутствует. Тот же самый расчет для электроприводов средней и большой 
мощностей показал, что эффект от оптимизации оказывается скромнее и составляет 
не более 10 %. 
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Этот результат объясняется тем, что в приводах больших мощностей, спроектированных 

для сложных технологических объектов, в большей степени учитывают регулировочные 
показатели и в меньшей степени традиционные критерии, характерные для массовых 
регулируемых электроприводов [19]. 

Необходимое изменение формы моментного треугольника достигается по-средством 
перераспределения отношения площади пазов к площади зубцов в сечении статора 
двигателя (т.е. перераспределением величин сомножителей в произведении B A , где B  – 
индукция в зазоре электрической машины, A  – линейная плотность тока статора) и 
изменение числа проводников обмотки статора достигается. 

После получения результатов оптимизации необходимо оценить возможность 
реализации формы моментного треугольника [20-23]. На рис. (треугольник 2) такая форма 
может быть получена только при полностью управляемом электроприводе как со стороны 
статора, так и со стороны ротора, например, в электроприводе с машиной двойного 
питания. 

Таблица 
Результаты оптимизации первого этапа 

Система электропривода  
Исходный 
вариант 

Оптимизированный 
вариант 

“Идеальный полупроводниковый 
преобразователь – асинхронный 
двигатель” 

FA, А 38 82,2 
FB, А 28,2 82,1 
F, А 25,97 8,93 

 

Рис. Пространственные векторные диаграммы токов в обобщенном 
электроприводе переменного тока при различных способах оптимизации 

“моментного треугольника”: исходный (1); при идеальном источнике 
питания (2); в реальной схеме “преобразователь частоты – двигатель”(3) 
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   0,76 0,46 

Система “Преобразователь частоты 
– асинхронный двигатель” 

FA, А 38 63 
FB, А 28,2 63,5 
F, А 25,97 11,6 
   0,84 0,65 

Электропривод с СРМНВ 

FA, А 38 70 
FB, А 28,2 72,4 
F, А 25,97 9,6 
   0,76 0,39 
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Строительное производство рассматривается как кибернетическая система, находящаяся 

под постоянным воздействием динамично развивающихся по вертикали природно-
климатических и других случайных факторов. 

Как показали исследования, в горных условиях снижается интенсивность использования 
ресурсов строительного производства на 20-30%. При этом в горных условиях, по 
сравнению с равнинными, технические ресурсы преждевременно выходят из строя из-за 
более интенсивного износа. Эти обстоятельства приводят к значительному повышению 
трудоемкости и продолжительности строительства объектов, которая, как правило, 
превышает нормативную более чем в 2.5 раза. 

Для выявления причинно-следственной связи этих отклонений были определены 
основные классификационные признаки использования ресурсов, наиболее полно 
отвечающие особенностям проектирования, планирования и оперативного управления в 
экстремальных – горных условиях и разработана математическая модель изменения 
коэффициентов организационно-технологической надежности использования технических 
ресурсов.    Доказано, что при равенстве расчетных периодов, показатели надежности 
(безотказности) технических ресурсов, на одинаковых высотах над уровнем моря примерно 
сопоставимы. При этом коэффициент организационно-технологической надежности в 
пределах высот от 800-2000м. над уровнем моря снижается от 1 до 0,57, в то время, как 
интенсивность износа возрастает в 1,17 раз. (Рис.1.) [3]     

Построена информационная модель влияния природно-климатических факторов горных  
условий  на параметры строительного производства, включающая группы 
детерминизированных факторов - извилистость дорог и расчлененность рельефа, 
сейсмичность, твердость и каменистость грунтов, глубина промерзания грунтов, обвально-
оползневые процессы и т. п., и  детерминизированно-вероятностных и вероятностных 
факторов  - атмосферные осадки, температура воздуха, скорость ветра, барометрическое 
давление, число дней со снежным покровом, влажность воздуха, солнечная радиация, число 
дней с туманом и т.п.   
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Выявлены закономерности  их изменения,  в диапазоне высот 800-2000м над уровнем 
моря. [1]    

Для проверки достоверности полученных результатов был проведен многофакторный 
регрессионный анализ. Оценки адекватности и достоверности полученных результатов 
приняты по критериям Стьюдента, Фишера и Дарвина-Уотсона и подтверждена 
достоверность результатов исследований. 

Разработаны методика прогнозирования  влияния природно-климатических факторов 
горных условий на параметры использования ресурсов строительства и многофакторные 
математические модели. 

Установлена организационно-технологическая связь между параметрами использования 
ресурсов и продолжительностью строительства объектов и разработана 

 
Рис. 1. Номограмма для определения показателей надежности (безотказности)  

использования технических ресурсов  
(на примере  металлической опалубки и башенных кранов). 

 
математическая модель превышения нормативной продолжительности строительства 

относительно высоты 800м. над уровнем моря  ( hK ) , имеющая вид  [2,4]: 
nm

1j

n

1j
2j

h
2j

h
1j

h
1j

hh tgδgδ1,45K 




  
  , 

где  nt - нормативная продолжительность строительства на высоте 800м. от уровня 
моря; 

2j
h

1j
h δ ,δ - относительные приращения значений факторов первой и второй группы к 

высоте 800м. 
1j

hg , 2j
hg - коэффициенты весомостей влияния первой и второй групп факторов.  

m и n - число геоморфологических, а также климатических  и гидрогеологических 
факторов. В рассматриваемом случае    1 m , 6n  . 

j - индекс факторов ( j =6). 
Разработана методика создания резервов технических ресурсов, при допущении, что 

технические ресурсы   K  - го типа на  j  -ой строительной площадке в μ  момент времени 
μ

KjF  могут частично или полностью выбыть на организационные простои. В этом случае 
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продолжительность технологических циклов их использования в течение Mt  периода  
равны между собой , т.е.     1μ11 tt    :   

    1μ22 tt    
где  μ - индекс временного интервала, М.1,...,μ   
Потребность K  - го типа технических ресурсов на j  -ом объекте представляется в виде 

обобщающей функции 
μ

KjF , при которой организационные простои технических ресурсов 
могут возникнуть в таких интервалах времени 1μtt    , при которых функция 

μ
Kj

1-μ
Kj FF  . 
Аналитическое выражение функции образовавшихся полных резервов технических 

ресурсов μ
KjF , выражается:  

   μ

μ

1μ

μ
Kj

1μ
Kj

μ
Kj ttΨ FFF  





. 
где  tΨ  - функция Хэвисайда, имеющая следующие значения: 

 











μ

μ
μ ttпри  0

ttпри  1
ttΨ

 
В общем виде максимальный полный резерв использования технических ресурсов 


1μ

KjR max  с учетом оборачиваемости N  раз имеет вид: 

 







 



μ

1μ

1μμ
Kj
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μ
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Доказано, что применение предложенной методики повышает эффективность 

использования технических ресурсов в 1,4 раза.   
Дана математическая модель оптимального плана размещения стационарных мобильных 

бетонных заводов в горных условиях. 
В этом случае целевая функция описывается следующим образом: 

         mindCCbCαCF
2

1i

2

1i

m

1j
ij

4
ij

3
iin

2
inie

1
ie  



  

    
При ограничениях:   il

2

1i
il Aα 


  ;  0Ail   

in

2

in Bb 
1i   ;  

0Bin   

ij

m

1i
ij Dd 

  ; 
0Dij   

где il  il A  , - суммарная потребность в сырье (щебень, песок) на заводах; 
 i =1.2 и мощности поставщиков сырья из карьеров в пунктах l=1,2; 

in  in B  ,b - суммарная потребность в цементе на заводах i =1.2 и мощности поставщиков 
цемента в пунктах n; 

ijij  D  ,d - суммарное количество изготавливаемых бетонных смесей на заводах;  
i =1.2 и суммарная потребность в бетонных смесей на j =m объектах; 

 1
ilC  -удельные затраты на добычу и доставку сырья (щебень, песок из карьеров в 

пунктах l=1,2  на заводы  i =1.2; 
 2
inC -удельные затраты на доставку цемента от поставщиков в пунктах n на заводы i=1.2; 
 4
iC -удельные затраты на приготовление бетонной смеси на заводах i =1.2, с учетом 

затрат на монтаж (стационарного) и передвижение мобильных заводов; 
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 4
ijC -удельные затраты на доставку бетонной смеси на  m  объекты. 

Установлена необходимость распределения ресурсов строительного производства в 
горных условиях по критерию эффективности максимальной стоимости завершенных 
этапов или  объемов строительно-монтажных работ. Такая задача решена вычислением 
функции полезности для каждого рекуррентного соотношения, с использованием 
разработанной для этих целей компьютерной программы. 

Разработаны  методика и математические модели для расчетов прогнозируемых 
дополнительных затрат строительных организаций, зависящих от конкретных условий 
строительства в горных условиях, рассчитаны поправочные коэффициенты превышения 
себестоимости СМР в пределах высот от 800 до 1800м. 

Внедрение результатов исследований позволили сократить фактическую 
продолжительность строительства объектов в горных условиях в среднем до 20 %, а 
себестоимость работ до 4 %.  

Выводы 
1. Установлены закономерности влияния природно-климатических факторов горных 

условий на изменение параметров строительного производства. 
2. Дана методика прогнозирования отклонений фактической продолжительности 

строительства в горных условиях. 
3. Разработаны рациональные организационно-технологические и технические 

решения по уменьшению фактической продолжительности и повышению эффективности 
строительства. 
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ В ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ  
ВЗРЫВООПАСНЫХ  ОБЪЕКТОВ 

   
В работах [1-7] рассмотрены физические аспекты развития взрывной аварии и 

математические модели, адекватно описывающие динамику формирования взрывной 
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нагрузки. Выявлено, что аварийные взрывы внутри зданий и помещений характеризуются 
не детонационным, а дефлаграционным типом взрывного превращения, что накладывает 
определенные особенности на способы прогнозирования взрывных нагрузок и на методы 
уменьшения последствий аварийных взрывов (рис.1).  

 

 
Рис.1 Зависимости скорости нормального горения  

от концентрации горючего в смеси. 
 
При этом установлено, что максимальное значение скорости нормального горения Uн 

наблюдается при определенном процентном содержании горючего газа в смеси, а скорость 
распространения пламени существенно меньше скорости звука, при дефлаграционном взрыве 
реализуется принцип квазистатичности избыточного давления, который заключается в 
независимости взрывной нагрузки от пространственной координаты (рис.1)  [2-5].  

В связи с вышеизложенным для снижения избыточного давления до безопасного уровня 
в помещениях используют предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные 
проемы или легкосбрасываемые конструкции (ЛСК). При подходе пламени к сбросному 
проему происходит резкое изменение плотности истекающих газов, что приводит к 
появлению во временной зависимости давления первого максимума (рис.2). Второй пик 
давления соответствует максимальной площади фронта пламени при установившемся 
процессе истечения через сбросные проемы продуктов сгорания.  

 

 
Рис.2. Типичная осциллограмма избыточного давления 

при дефлаграционном взрыве в кубическом объеме. 
 
В настоящее время актуальным является вопрос создания методов расчета взрывных 

нагрузок на технологическое оборудование, здания и сооружения при воздействии 
внешних и внутренних аварийных факторов, а также средств для обеспечения 
взрывопожаробезопасной работы оборудования в технологических цепочках современного 
производства и на объектах водного транспорта.  

На рис.3 представлена общая схема взрывозащитного  производственного  здания, 
состоящего из, расположенного на слое грунта,  фундамента, на котором установлено 
взрывоопасное и пожароопасное оборудование. В ограждениях (боковых и верхних) 
производственного  здания выполнены конструктивные решения  взрывозащитных 
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элементов производственных объектов [8-15]: для боковых ограждений – в виде 
предохранительных  разрушающихся  конструкций  ограждения зданий, а для верхних 
ограждений – в виде взрывозащитной  плиты на кровле или чердачном перекрытии здания. 

Для большинства газо-воздушных смесей (ГВС) максимальное давление взрыва в 
замкнутом объеме рmах составляет 0,71,0 МПа, т. е. в 69 раз превышает атмосферное   
давление,  создает   нагрузку,   существенно превышающую    несущую    способность    
конструкций    (стен, перекрытий) промышленных зданий. Для уменьшения давления в 
помещении в процессе горения, необходимо обеспечить отвод энергии за пределы помещения, 
например через проемы здания, для чего устраивают различного вида предохранительные 
конструкции (ПК). Различают два основных класса ПК: разрушающиеся и неразрушающиеся. 
К классу разрушающихся ПК относят легкосбрасываемые стеновые панели, которые крепятся 
к каркасу здания таким образом, чтобы при сравнительно небольшом избыточном давлении, 
возникающем в помещении при взрывном горении ГВС, обеспечивалось разрушение 
креплений и отделение панелей от каркаса здания. К неразрушающимся ПК относят такие 
конструкции, вскрытие которых происходит в результате срабатывания специальных 
крепежных устройств. Исходя из роли массы в закономерностях вскрытия, ПК условно 
разделены на инерционные, когда масса влияет на процесс их вскрытия,  и безинерционные, 
когда таким влиянием можно пренебречь. На закономерности вскрытия инерционных ПК, 
существенно влияет их положение в ограждающих конструкциях зданий по отношению к 
пространственной системы координат, в связи с этим следует различать вертикальные, 
наклонные и горизонтальные ПК. 

Расчет ПК включает да этапа – определение потребной площади проемов и вычисление 
массы ПК. 

Один из вариантов предохранительной  разрушающейся  конструкции ограждения 
представлен на рис.2, и предназначенной  для безфонарных зданий. ПК выполнена в виде 
организованно разрушающейся конструкции (ОРК), в которой отсутствуют оконные 
проемы, и состоит из железобетонных панелей 8 размером 60001800 мм.  

 
а) б) 

 
 

 
  

Рис.4. Смещающиеся предохранительные конструкции: при установке в 
горизонтальном (а) и вертикальном (б) ограждениях: 1– ограждение здания, 2– проем в 

ограждении,  3– ПК. 
                                        а) б) 

 
Рис.5. Неразрушающиеся,  вращающиеся предохранительные конструкции: – с 

вертикальным (а), и горизонтальным (б) шарнирами: 1– ограждение здания, 2– проем в 
ограждении, 3– ПК, 4– шарнир 
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Панель, в свою очередь, состоит из разрушающейся и неразрушающейся частей. 
Неразрушающаяся часть выполнена в виде несущих ребер толщиной порядка 200150 мм, 
размещенных по контуру ОРК. Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально 
расположенных ниш (углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована 
плоскостями 1, 2, 3, 4 правильной четырехугольной усеченной пирамидой с 
прямоугольным  основанием, а другая – внутренняя представляет собой две наклонные 
поверхности 5 и 6, соединенные ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от 
ребра 7 до внешней поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее   = 20 мм. За 
счет этих пазов в стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок 
стены может быть разделен на отдельные части. Соединение разрушающихся частей 
панели в пазах производится арматурой с таким расчетом, чтобы плиты не 
деформировались при перевозке, монтаже и ветровой нагрузке. 

 

 

 

Рис.6. Схема предохранительной  
разрушающейся  конструкции  

ограждения зданий. 

Рис.7. Схема взрывозащитной  плиты 
взрывоопасного объекта 

 
Другой разновидностью предохранительной  конструкции  являются неразрушающиеся 

конструкции в виде предохранительных взрывозащитных клапанов [9, 10], 
устанавливаемых на взрыво-пожароопасном технологическом оборудовании и  
взрывозащитных плит (рис.3), располагаемых, как правило, на кровле или покрытии 
зданий.  

Взрывозащитная плита [8] состоит из бронированного металлического каркаса 1 с 
бронированной  металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии 
объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны четыре опорных 
стержня  4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки-опоры 6, заделанные в 
панели. Для  фиксации предельного положения  панели к торцам опорных стержней 4 
приварены листы-упоры 5. Для того, чтобы сдемпфировать (смягчить) ударные нагрузки 
при возврате панели наполнитель выполнен в виде дисперсной системы воздух-свинец, 
причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а  опорные стержни 4 выполнены 
упругими. Наполнитель может быть выполнен по форме  в виде шарообразной крошки 
одного диаметра; или  в виде шарообразной крошки разного диаметра. Наполнитель может 
быть  выполнен в виде крошки произвольной формы разного диаметрального 
(максимального по внешнему, произвольной формы, контуру крошки) размера. 

На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была составлена программа расчета 
оптимальных параметров предлагаемых конструкций взрывозащитных устройств и 
установлены зависимости (рис.4 и 5) для определения диаметра сбросного отверстия 
взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 
4 м от взрыва паров ацетона, а также выявлена закономерность изменения диаметра 
сбросного отверстия от скорости распространения пламени. 
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Рис. 8. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана от 

скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом сосуде диаметром  D 
=1,8 м и высотой Н = 4 м. 

 
При анализе полученных результатов были выявлены следующие 

закономерности:1)Зависимость диаметра сбросного отверстия от диаметра защищаемого 
сосуда определяется как линейная и характеризуется следующей, полученной в результате 
аппроксимации формулой 

d = 0,2313D-0,0009 
2)Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия от скорости распространения 

пламени характеризуется следующей, полученной в результате аппроксимации  степенной 
зависимостью  

d = 0,636u0,5017 
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛА В АППАРАТАХ 

КИПЯЩЕГО СЛОЯ 
 
В работе представлена методика расчета параметров теплоутилизаторов, на базе 

аппаратов кипящего слоя, установленных в приточно-вытяжных устройствах систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха. Расчет системы кондиционирования воздуха 
выполнялся для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», 
находящегося в г. Троицке Московской области [5,с.11; 6,с.17].  

Рассмотрим методику расчета теплоутилизатора для систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха на примере производственного цеха ОАО «Троицкая 
камвольная фабрика». Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для 
гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке 
Московской области. Площадь цеха составляет 2 122 м2

,  высота – 3,2 м. На продольной 
стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным 
остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м.  Технологическое  
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оборудование состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью 
электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно работают 47 человек.  

Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин  составят: Q1 = 
3600Nуст kсп р kв = 489 888  кДж/ч; где  Nуст – номинальная мощность электродвигателей в 
кВт/ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически 
потребляемой оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв– 
коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 = 
37 600 кДж/ч; теплопоступления от солнечной радиации учитывались  с южной и 
восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж/ч; теплопоступления с чердака: Q4  = 57 707 кДж/ч; 
теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж/ч. Сумма 
теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна 

ΣQ  = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж/ч. 
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.117]: tн = 28,5°С, iн 

= 54 кДж/кг. Внутренние параметры  принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 %. 
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через  наружные 

стены, окна  и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и 
просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016  кДж/ч. 
Таким образом, избыточное тепло в летнее  время составит: ΣQп =1025413 кДж/ч 

Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле 

 чкг
Kэii

QLм
вензала

п /222916
15,1)8,02,3(

1025413
)







                       (1) 

или 182000 м3/ч. 
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав 

теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую 
величину теплопотерь, равную 276204 кДж/ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей 
в зимнее время остаются те же, что и летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с 
чердака не будет. В то же время часть тепла будет теряться через ограждения здания. Таким 
образом, избыточное тепло в зале в зимнее время составит 

ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5- Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 -276 204  = 611284 кДж/ч. 

 
Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 

кипящего слоя: 1-теплообменник системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, 2-теплообменник первого подогрева, 3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8-

насосы, 5,6-вентиляторы. 
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Затем был построен процесс на i-d-диаграмме, из которого следует, что первый подогрев 
воздуха в кондиционере  не нужен и нет надобности в установке секции первого подогрева. 
Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9-28,9=10 кДж/кг. 
Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж/кг, связующий эффект 
будет составлять Δiзала = 10-0,8=9,2 кДж/кг. 

Производительность установки для  кондиционирования воздуха будет равна 

чкг
Kэi

Q
L
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П
М /86133

15,12,9
611284







 
                                   (2) 

или 71184 м3/ч. 
Следовательно,   зимой   кондиционер   должен   работать с несколько уменьшенной 

производительностью. При выборе кондиционера будем учитывать параметры,  
рассчитанные  для лета. Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной 
производительностью 182000  м3/ч   при   номинальной   производительности  200000  м3/ч. 

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов является одним из 
основных принципов функционирования современного промышленного производства. 
Рассчитаем систему вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя, представленную на рис.1, для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая 
камвольная фабрика». Система вентиляции с утилизатором тепла работает следующим 
образом. Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в 
теплообменнике 1, а затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает 
в аппарат 3, где происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха 
водой, рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух 
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос 
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя. 
Аппараты с виброкипящим слоем широко применяют в системах оборотного 
водоснабжения (для охлаждения рециркулирующей воды) в хлебопекарной 
промышленности и на предприятиях общественного питания.  

 

  
Рис. 2. Кривая идеального 

псевдоожижения двухфазной 
системы. 

 

Рис. 3. Кривая реального 
псевдоожижения двухфазной 

системы (монодисперсный 
материал). 

 
Однако наиболее эффективно их использование в вентиляционных системах тех 

предприятий, где по технологическим требованиям необходимо поддержание в течение 
всего года повышенной относительной влажности воздуха, что характерно для 
производственных цехов текстильных предприятий, так как  при повышенной влажности 
воздуха уменьшается вероятность обрыва нитей, и, следовательно, повышается в целом 
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производительность технологического процесса. При использовании аппарата с кипящим 
слоем сокращается до 50 % расхода теплоты на нагрев приточного воздуха и достигается 
охлаждение его в летний период, что обеспечивает достаточно малый срок окупаемости 
необходимых капитальных вложений.  

Для всего аппарата полный перепад давления 
/P G S   (3) 

а перепад давления в слое 
P = g(ч - г)(1-) (4) 

где G, h — масса и высота слоя; S — полное сечение аппарата; ρч, ρг — плотность 
частицы материала и газа;  - порозность слоя. 

Кривая реального псевдоожижения для монодисперсного материала несколько 
отличается от идеальной. Прежде всего, для реальной кривой псевдоожижения (рис. 3) 
характерно наличие пика давления ΔP в момент перехода слоя в псевдоожиженное 
состояние, что объясняется необходимостью дополнительной затраты энергии на 
преодоление сил сцепления частиц. На рис. 4 показана примерная зависимость ΔP от υ для 
этого случая. 

При некоторой скорости υ=υн начинает теряться устойчивость слоя и перестают 
двигаться мелкие частицы. Полное псевдоожижение всего слоя и ΔP=const наблюдаются 
при более высокой скорости газа υ>υн. В переходной области υн<υ<υк все большая доля 
частиц переходит во взвешенное состояние, и сопротивление слоя медленно возрастает ΔP 
~ υn (n = 0,1-0,2). 

Кипящий слой характеризуется следующими параметрами: порозностью слоя  
(относительный объем пустот в слое), скоростью на живое сечение υ/, числом 
псевдоожижения W=υ/υкр, высотой слоя h, скоростью витания частиц υвит и показателем 
полидисперсности i (отношение диаметров частиц крупной и мелкой фракций). 

 

 
 

Рис. 4. Кривая псевдоожижения 
полидисперсных систем 

Рис. 5. Кривая идеального 
вытеснения 

 
Для случая идеального перемешивания твердого материала в кипящем слое кривая 

распределения концентраций по времени пребывания газовой фазы приближается к кривой 
идеального вытеснения (рис.5). Этот случай реализуется при малых размерах слоя и 
примерно одинаковой его протяженности в различных направлениях. Для описания 
гидродинамики кипящего слоя в условиях различных режимов обтекания частиц наиболее 
применима интерполяционная формула Тодеса (для шарообразных частиц) 
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  (5) 

Им же предложена обобщенная полуэмпирическая зависимость для описания всего 
интервала существования взвешенного слоя 

75,4

75,4

Re




ArBA
Ar


  (6) 

где А = 18 и В = 0,61 – константы. 
Выражение (6) при = 0,4 превращается в формулу (5) для определения критической 

скорости псевдоожижения, а при  = 1,0-скорости витания 

Ar
Ar
61,018

Re


  (7) 

Неудобство такого метода расчета состоит в том, что в левой и правой частях уравнения 
содержится одна и та же величина dч, которая входит в критерий Рейнольдса Re и 
Архимеда Аr. Поэтому в настоящее время вместо Re используют производный от него 
критерий Лященко Ly 

)-g(
Re

гч

г
33


v

Ar
Ly   (8) 

где dч - диаметр частиц; ν- кинематическая вязкость среды. 
Таким образом, зависимость Re=f(Аr) изменяется зависимостью Ly = f(Аr), 

причем υ =f(dч). Зависимость Ly =f(Аr) представлена графически [2, с.231], а область 
существования псевдоожиженного слоя лежит между кривыми порозности = 1 и 
=0,4. 

Выводы: 
В работе рассмотрена методика расчета параметров теплоутилизаторов, на базе 

аппаратов кипящего слоя, установленных в приточно-вытяжных устройствах систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха. Рекомендован кондиционер типа КТ-200 
расчетной производительностью 182000  м3/ч. 
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ВИБРОЗАЩИТА СТАНКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ОПОР 
    
В работе представлена методика расчета систем виброизоляции для технологического 

оборудования, в частности для ткацких станков, предусматривающая установку этого 
оборудования на нежестком (реальном) основании производственных помещений. В работе 
приведены экспериментальные исследования двух типовых схем пневматических 
виброизоляторов: схема  с регулятором, присоединенным к демпферной камере; схема  с 
регулятором, присоединенным к рабочей камере. В результате выявлены оптимальные с точки 
зрения минимума коэффициента передачи параметры пневматического виброизолятора.           

По результатам многих  исследователей  [2-5]  выявлено, что  при установке текстильного 
оборудования на пневматические виброизоляторы снижаются динамические нагрузки на 
перекрытие и  в  ряде  механизмов станка. Так например, при установке ткацкого станка типа 
АТПР на пневматические виброизоляторы кроме снижения динамических нагрузок в ряде 
механизмов   станка  уменьшается  также  и  мощность, потребляемая электродвигателем. 
Основными преимуществами пневматических виброизоляторов являются:  низкая 
собственная частота колебаний, высокая эффективность   виброизоляции и  возможность 
поддержания постоянного уровня оборудования относительно фундамента за счет наличия 
обратной  связи по перемещению. 

На рис.1 представлена конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы 
[6, с.34]. Пневмовиброизолятор состоит из корпуса 1, крышки 2, перегородки 3, в которой 
выполнен межкамерный дроссель 4. Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют рабочую 
камеру, а под перегородкой 3 расположена полость демпферной камеры, образованной 
корпусом 1. Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную камеры посредством 
дроссельного отверстия, размеры которого определяют демпфирование в системе.  

Рычаг обратной связи 6 связывает крышку пневмовиброизолятора с закрепленным на ней 
виброизолируемым объектом с автоматическим регулятором уровня 7, а регулировочный винт 
8 позволяет провести предварительную юстировку оборудования.  Пневмовиброизолятор 
работает следующим образом. Эластичная диафрагма 5 жестко связана с крышкой 2, образуя 
рабочую камеру, и с перегородкой 3, образуя с корпусом 1 демпферную камеру. 
Демпфирование в системе определяется размерами межкамерного дросселя 4.  

 
Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы: 1–

корпус; 2–крышка; 3–перегородка; 4–межкамерный дроссель; 5–эластичная 
диафрагма; рычаг обратной связи; 7– автоматический регулятор уровня; 8–
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регулировочный винт. 

Основные параметры частотных характеристик приближенно выбираются  на  основе 
анализа свойств пассивной пневматической системы при отсутствии регулятора уровня 7. 
Основные  частотные характеристики пассивной системы  выявляются с помощью  
частотных  характеристик –  коэффициента  передачи  [5, с.147] . 

В результате расчета на ПЭВМ динамических характеристик авторами были выявлены 
оптимальные с точки зрения минимума коэффициента передачи при  виброизоляции 
параметры пневматического виброизолятора: 

F=0,1м2 ; V2 =4,110-3м3  ;V4 =1,67 10-2м3 ; 
d1,2 =0,510-3м; d 2,3 =1,2510-3м; d2,4 =0,1510-2 м; S1,2 =1,010-3м ; 

S2,3 =0,110-3м; P1 =0,5 МПа; P3 =0,1 МПа; l =0,015 м. 
где  F – эффективная площадь чувствительного элемента, м2;  V2 – объем рабочей 

камеры, м3; V4 - объем дополнительной камеры, м3; d1,2 - диаметр входного дросселя, м; d2,3 -  
диаметр выходного дросселя, м;  d2,4 -  диаметр межкамерного капилляра, м; l - длина 
межкамерного капилляра, м; S1,2 - эффективный зазор входного  дросселя, м; S2,3 - 
эффективный зазор выходного  дросселя, м; P1 - давление питания, Па; P3 - давление 
внешней среды, Па.  

В статическом состоянии система находится под давлением, которое одинаково в обоих 
полостях системы. Механический импульс от виброизолируемого объекта поступает на 
рычаг 6 обратной связи, который связан с автоматическим регулятором уровня 7, а 
регулировочный винт 8 позволяет провести предварительную выверку оборудования.. При 
этом золотник клапана  отходит от седла и через каналы  осуществляется дополнительный 
подвод воздуха для компенсации давления в рабочей камере, что в свою очередь приводит 
к стабилизации уровня крышки 2. Лишний воздух отводится в атмосферу. 

На рис.2 представлен стенд для исследования динамических характеристик 
пневмовиброизоляторов. Стенд устанавливается на жесткой платформе 1, на  которой через 
динамометрический силоизмеритель 2 закрепляется исследуемый пневмовиброизолятор 3, 
причем сверху на него воздействует кулиса 5 для  создания гармонической нагрузки. 
Кулиса приводится в колебание посредством рычага 6 через эксцентрик 7  от 
электродвигателя 9 с тахогенератором. На кулисе закреплен вибродатчик 4, сигнал с 
которого совместно с сигналом от динамометра 2 поступает на тензоусилитель, а затем на 
осциллограф. При этом в измерительной цепи используются частотомер и фазометр. 

 
Рис.2. Стенд для исследования динамических характеристик 

пневмовиброизоляторов: 1–платформа; 2–динамометрический силоизмеритель; 3–
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исследуемый пневмовиброизолятор; 4–датчик виброускорений; 5–кулиса для  
создания гармонической нагрузки; 6–рычаг; 7–эксцентрик; 8–коробка передач; 9–

электродвигатель с тахогенератором. 
Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном исследовании 

пневмовиброизоляторов представлены на рис.3. Кривая 1 характеризует схему с 
регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании, 
а кривая 2 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с 
регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании, а 
кривая 4–при оптимальном демпфировании. Анализируя полученные кривые можно 
сделать вывод, что, присоединение  регулятора уровня к рабочей камере при прочих 
равных условиях существенно снижает собственную частоту системы пневматический 
виброизоляции, например, с 10 с–1 при коэффициенте передачи К равном 2,0 до 5 с–1 при 
коэффициенте передачи К равном 1,1. Были проведены испытания пневмовиброизоляторов 
непосредственно в реальных условиях текстильного производства. Испытания 
пневматической виброизолирующей системы  проводились при установке на них ткацких 
станков «Джеттис-180 НБ» на Тверской ткацко-прядильной фабрике.        

 
Рис.3. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня, 

присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании; 2– тоже при 
оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня, присоединенным к 

рабочей камере при нулевом демпфировании; 4– тоже при оптимальном 
демпфировании. 

 
На рис.4 представлены результаты таких испытаний. Кривая 1–санитарная норма [1, 

с.23]; кривая 2–станок при скорости 560 мин–1 установлен «жестко» на перекрытии; кривая 
3–станок при скорости 520 мин–1 установлен «жестко» на перекрытии; кривая 4–станок при 
скорости 460 мин–1 установлен «жестко» на перекрытии; кривая 5–станок при скорости 560 
мин–1 установлен на пневмовиброизоляторах. Анализируя полученные результаты были 
сделаны следующие выводы. Работа пневматических ткацких станков типа «Джеттис-180 
НБ» на втором этаже ткацкого корпуса фабрики приводит к повышенной вибрации на 
рабочих местах. Причем превышение уровней виброскорости составляет в частотном 
диапазоне 13…38 Гц (при скорости станков 560 мин–1) в 3 с лишним раза; превышение 
уровней виброскорости в частотном диапазоне 13…40 Гц (при скорости станков 520 мин–1) 
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в 2 с лишним раза;  превышение уровней виброскорости в частотном диапазоне 19…31 Гц 
(при скорости станков 460 мин–1) в 1,8 раз. Установка станков типа «Джеттис-180 НБ» на  
пневмовиброизоляторы при максимальном режиме работы (при скорости станков 560 мин–

1) приводит к снижению уровней виброскорости во всем частотном диапазоне в 5 с лишним 
раз, что создает условия труда на рабочем месте в соответствии с «ГОСТ 12.1.012-90.ССБТ. 
Вибрация. Общие требования безопасности.» (см. кривые 1 и 5). 

 

 
Рис.4. Результаты испытаний пневматической виброизолирующей системы  

при установке ткацких станков «Джеттис-180 НБ» 
:1–санитарная норма; 2–станок при скорости 560 мин–1 установлен «жестко» 

на перекрытии; 3–станок при скорости 520 мин–1 установлен «жестко» на 
перекрытии; 4–станок при скорости 460 мин–1 установлен «жестко» на 

перекрытии; 5–станок при скорости 560 мин–1 установлен на 
пневмовиброизоляторах. 

 
ВЫВОДЫ: 
1. Разработана методика экспериментального определения динамических характеристик 

активных пневматических виброизоляторов в зависимости от схемы подвода рабочего газа 
и режимов его истечения  в дросселях входных и выходных регулирующих устройств. 

2. Результаты анализа полученных кривых позволили сделать вывод о том, что 
присоединение  регулятора уровня к рабочей камере при прочих равных условиях 
существенно снижает собственную частоту системы пневматический виброизоляции, 
например, с 10 с–1 при коэффициенте передачи К равном 2,0 до 5 с–1 при коэффициенте 
передачи К равном 1,1. 

3. Установка станков типа «Джеттис-180 НБ» на пневмовиброизоляторы при 
максимальном режиме работы (при скорости станков 560 об/мин) в условиях прядильно-
ткацкой фабрики приводит к снижению уровней виброскорости во всем частотном 
диапазоне в 5 с лишним раз, что создает условия труда на рабочем месте в соответствии с 
требованиями безопасности [1, с.23]. 
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РЕАГЕНТ AMERSEP MP3, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Гальваника является одним из наиболее распространенных методов защиты 
металлических изделий от коррозии и придания им определенных свойств, путем 
нанесения специальных металлических покрытий. Соединения металлов, выносимые 
сточными водами гальванического производства, оказывают вредное воздействие на 
экологию, в особенности на водные ресурсы. Обезвреживание данных стоков является 
актуальной проблемой.  

Чаще всего в производственной практике для удаления ионов тяжелых металлов, в 
частности ионов меди Cu2+, используют реагентный метод, заключающийся в осаждении 
металлических ионов при добавлении к стоку соответствующего реагента. Однако, 
применение традиционных реагентов Al2(SO4)3 и FeSO4 не дает должного эффекта очистки, 
поэтому требуется дополнительная очистка другими методами, образуется большое 
количество осадков и увеличивается общее солесодержание в воде. 

К числу новых перспективных реагентов относится реагент AMERSEP MP3, производства 
Ashland Specialty Chemical Compani Drew Industry (Netherland), который позволяет осаждать 
катионы многих тяжелых металлов из сточных вод предприятий в виде малорастворимых 
хелатных соединений [1]. Данный реагент представляет органосеросодержащее соединение, в 
котором 30-45 % раствора диэтилдитиокарбамата натрия.  

Реагент AMERSEP MP3 – это жидкость легкорастворимая, слегка желтоватого цвета, 
плотность ее 1180 кг/м3; величина рНисх. – 10,0; температура замерзания – 5 0С; температура 
кипения 1000С; разлагается под действием микроорганизмов; рекомендуемый 
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температурный режим хранения от 00С до 300С; относительная плотность (вода=1) – 1,18. 
Относится к стабильным товарным продуктам. Однако в настоящее время еще не 
отработана детально технология использования предлагаемого реагента AMERSEP MP3, 
без которой невозможно построение целостного эколого-технологического комплекса. С 
целью отработки режимов очистки образующихся медьсодержащих промывных стоков 
гальванических цехов промышленных предприятий на кафедре «ИСЗиС» ФГАОУ ВПО 
Сибирского федерального университета Инженерно-строительного института была 
приготовлена модельная сточная жидкость с исходной концентрацией ионов: Сисх.

Cu2+=60 
мг/дм3; Сисх.

Cu2+=100 мг/дм3; Сисх.
Cu2+=140 мг/дм3 и обработана реагентом AMERSEP MP3, 

что позволило снизить концентрацию ионов меди в воде и предварительно определить 
оптимальную дозу реагента. Концентрацию ионов меди определяли на атомно-
абсорбционном спектрометре 3300 производства Perkin-Elmer с пламенным атомизатором. 
Данные эксперимента показали, что наибольший эффект очистки можно наблюдать при 
дозе реагента 0,118-0,168 –мг/дм3. Установлено, что предлагаемый реагент AMERSEP MP3 
эффективно снижает уровень содержания ионов меди Cu2+ в сточной воде до минимальных 
показателей качества воды, используемой на технологические нужды для промывки в 
соответствии с ГОСТом 9.314-90 «Вода для гальванического производства и схемы 
промывок». 

Для ускорения процесса коагуляции могут дополнительно использоваться гидроксиды 
кальция или натрия, карбонат натрия, сульфиды натрия. Проведенные исследования 
показали, что наиболее высокий результат достигается при использовании гидроксида 
кальция или извести III сорта, в которой содержится «недожог» (CaCO3).  

Полученные экспериментальные данные по обезвреживанию медьсодержащих сточных 
вод с применением реагента AMERSEP MP3 были обсчитаны по методу Брандона, 
позволившему получить нелинейную функцию вида: 

   nn xfxfxfKy  2211 )( , 
где )( nn xf  – зависимость выходного параметра от n-го параметра входа; К – 

поправочный коэффициент, численно близкий к среднему значению y-выборки.  
Для экспериментальных исследований в качестве переменных были взяты: X1 – доза 

реагента, мг/дм3; X2 – исходная концентрация меди, мг/дм3. В качестве функций отклика: У1 
− остаточной концентрации ионов меди Cu2+ и У2 –объем осадка, %. Для метода Брандона 
немаловажное значение имеет расположение факторов в порядке убывания степени 
влияния на переменную состояния. После обсчета получены общие соотношения для 
выходных параметров:  

1̂Y =0,0718 (-44,641 1x +131,02 2
1x +3,7913)(-0,3806 2x +0,0017 2

2x -15,299)  

2̂Y =0,0007 (0,4784 1x +0,2318 2
1x +0,983)(0,0503 2x -0,0002 2

2x -0,3144)  
Анализ уравнения регрессии показывает, что на остаточную концентрацию ионов меди 

Cu2+ и объем осадка в большей степени оказывает влияние доза реагента AMERSEP MP3 и 
в меньшей степени исходная концентрация. 

Таким образом, на основании полученных данных возможным решением для 
обезвреживания медьсодержащих сточных вод является реконструкция очистных 
сооружений с заменой в блоке реагентного хозяйства традиционных химических 
реагентов на современный реагент AMERSEP MP3, что позволит очищенные стоки 
использовать в оборотном водоснабжении и значительно снизить расходы по 
очистке сточных вод. 
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Аэродинамика плотной городской застройки имеет ряд особенностей. Если движение 
воздушных масс вблизи отдельно стоящего дома можно спрогнозировать достаточно 
точно, то для исследования аэрации и ветровой нагрузки на здания, находящиеся в составе 
городских кварталов, рекомендуется проводить масштабное моделирование, либо 
исследовать каждую конкретную конфигурацию расположения домов с помощью 
численных методов. 

На кафедре «Технология строительного производства» проводятся исследования 
структуры течения воздушного потока[1 – 3], расчета динамических величин [4, 5], а также 
расчеты локального и среднего коэффициентов теплоотдачи [6 – 15], а так же разработкой 
новых технологий [16, 17] для уточнения технологии проектирования с целью повышения 
энергоэффективности ограждающих конструкций зданий. 

Последовательность ввода исходных данных для расчёта локального коэффициента 
конвективной теплоотдачи представлена на рис. (1 - 8). 
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Рис. 1. Выбор высоты квадратной призмы. 

Для начала расчета необходимо указать высоту модели, которая участвовала в 
экспериментах на аэродинамическом стенде. 

 

 
Рис. 2. Ввод координат точек и значения температуры. 

 
Далее необходимо ввести количество точек измерения для одной из граней призмы, 

координаты этих точек и зафиксированную измерительными приборами температуру для 
каждой из точек (в нашем случае это ТЕПЛОГРАФ)  

 

 
Рис. 3. Выбор исследуемой грани. 

 
Затем выбирается одна из четырех исследуемых граней и вводятся остальные параметры: 

угол атаки температура и скорость воздушного потока в рабочей камере аэродинамической 
трубы, сила тока и напряжение во время эксперимента, материал из которого выполнены 
наружные грани исследуемой модели. 
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Рис. 4. Сохранение данных. 

Далее данные сохраняются с помощью кнопки «Сохранить данные» и вводятся 
числовые значения для оставшихся трех граней. После этого производиться расчет с 
помощью нажатия на кнопку «Расчет». 

 

 
Рис. 5. Выбор результата расчета. 

 
После нажатия кнопки «расчет» появляется окно с тремя вариантами результатов 

расчета. При нажатии кнопки «По ширине» появляются графики распределения локального 
коэффициента теплоотдачи по ширине квадратной призмы для каждой грани (рис. 6). При 
нажатии кнопки «По высоте» появляются графики распределения – по высоте (рис. 7). При 
нажатии кнопки «Результат» появляется таблица (рис. 8) с данными по расчету. 

 

 
Рис. 6. Распределение локального коэффициента конвективной теплоотдачи по ширине 

квадратной призмы. 
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Рис. 7. Распределение локального коэффициента конвективной теплоотдачи по высоте 

квадратной призмы. 

 
Рис. 8. Распределение локального коэффициента конвективной теплоотдачи по высоте 

квадратной призмы. 
 

F – Площадь обогреваемой поверхности, [м2]; 
Aw – Удельный тепловой поток, [Вт/м2]; 
Qэ – Плотность теплового потока, [Вт/м2]; 
Qизл – Удельный тепловой поток утечек тепла за счет излучения, [Вт/м2]; 
Ak – Локальный коэффициент конвективной теплоотдачи [Вт / (м2оС)]. 
Серии опытов в лабораторных условиях приводят к результатам, позволяющим 

получить количественную связь и обобщить эти данные для реальных зданий и 
сооружений.  

Для расчета и построения графиков использовалась самостоятельно разработанная 
программа для ЭВМ №20136166003 «Расчет локального коэффициента конвективной 
теплоотдачи моделей зданий в виде квадратных призм». 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а). 
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ОБРАБОТКА 
СЕМЯН УКРОПА (Anethum graveolens L.) 

 
Предпосевная обработка различных культур остается приоритетной задачей сельского 

хозяйства и смежных с ней отраслей, что связано с возможностью значительного 
повышения урожая и качества сельхозпродукции. Поэтому в настоящее время предложено 
множество способов и технологий предпосевной обработки семенного материала, начиная 
от действия на него электрических и магнитных полей и заканчивая корпускулярным 
излучением. В 1998 году авторами [1] были проведены исследования на семенах пшеницы 
и ячменя по действию на них низкотемпературной плазмы барьерного газового разряда, 
возбуждаемого высокочастотными (~100 кГц) радиоимпульсами напряжения от 
трансформатора Тесла без использования специальных плазмотронных установок [2] в 
естественных условиях воздушной атмосферы. Показана специфичность ответной реакции 
прорастающих семян на такое воздействие, в частности, выражаемое аккумуляцией 
энергии ионизованного газа (воздуха) в течение трех дней с ее полным спадом на 10-е сутки 
и способностью передачи необработанным семенам общей массой, на порядок 
превосходящей этот параметр у обработанных. Настоящая работа является продолжением 
вышеназванной [1] и направлена на расширение возможностей газоразрядной обработки 
(ГРО) семян других видов сельхозкультур.  

В качестве последних были выбраны семена укропа (Anethum graveolens L.) как одного 
из повсеместно выращиваемого растения семейства сельдерейные. Для их ГРО была 
использована модифицированная установка [1] без газотранспортной системы, в которой 
разряд возбуждался экспоненциально затухающими радиоимпульсами с частотами 
заполнения 200 кГц и следования – 1 кГц. Для ГРО отбиралось по 150 семян сорта 
«Грибовский», составляющих опытный вариант, которые просыпались через плазму 
ионизованного воздуха в пятикратной повторности. Такое же количество семян 
содержалось в контрольном варианте, не подвергавшихся ГРО. Оба варианта высевались в 
песчаный грунт. В течение 7 суток велось наблюдение за их ростом и развитием. Согласно 
[3] определялись: энергия прорастания  , всхожесть  , высота ростков L  и скорость их 
роста  , а по истечении указанного времени – биомасса m  10-и произвольно отобранных 
всходов. Для параметров  ,   и m  проводился перерасчет на 30% потери в полевых 
условиях (отмечены звездочкой *). Результаты проведённых исследований представлены в 
таблице и на рисунках 1 и 2. 

 
Оценка биофизических и физиологических показателей 

всходов семян укропа сорта «Грибовский» после ГРО 
Парамет

р 
Контроль Опыт 

 , % 36,0 ±1,8 51,0±2,6 
 , % 23,3±1,2 44,6±2,2 
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m , мг 128,0±6,4 196,0±9,8 
* , %  10,7±1,7 15,1±1,6 
* , % 15,6±1,4 29,8±2,8 
*m , мг 85,3±8,5 130,7±13,1 

 

 
Рис. 1. Изображение 4-х дневных всходов укропа сорта «Грибовский»: 

слева – опыт; справа – контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Скорость роста (а) и длина всходов (б) укропа сорта «Грибовский» 

в течение времени t  (сутки): 1 – контроль; 2 – опыт 

а б 
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Полученные результаты на семенах укропа подтвердили ранее имевшиеся для пшеницы 
и ячменя о повышении биофизических и физиологических показателей роста всходов 
после ГРО. Однако, как видно из рис. 2, на выбранной культуре они имеют свои 
особенности, отличные от злаковых. В первые три дня L  и   обработанных семян 
оказывается ниже, чем у контрольных. На четвертые сутки значения названных параметров 
выравниваются и далее для опытного варианта достоверно превышают контрольный. 
Выявленная специфичность последействия ионизованного воздуха на всходах укропа 
указывает на необходимость расширения дальнейших исследований не только с данной 
культурой, но и другими. 
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ВЕК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
Человеческий капитал (далее – ЧК) – одна из самых широко обсуждаемых и актуальных 

междисциплинарных тем современности, которая находится на стыке экономики, 
социологии, культурологии, медицины, менеджмента и психологии. Одним из главных 
тезисов, выдвигаемых исследователями, является тезис о том, что XX век (а тем более XXI 
век) являлся веком ЧК [1, с. 2]. Анализ научных работ [2-25] выявил два основных 
направления формулирования актуальности ЧК, являющиеся аргументами в пользу 
вышеприведенного тезиса.  

Во-первых, ЧК рассматривается как важный элемент национального богатства [2, 6, 8, 
12, 15-21, 23]. Основные тезисы, выдвигаемые авторами, делают акцент на макроуровень – 
национальный уровень. Исследователи отмечают, что ЧК в системе национального 
богатства современного общества занимает доминирующее место [2, с. 32], обобщая 
исторический мировой опыт, выделяют, что именно страны, обладающие высоким уровнем 
ЧК, достигли самых впечатляющих результатов в экономике (в частности, имели самые 
высокие темпы роста ВВП) [6, с. 21], подчеркивают, что ЧК является одним из ключевых 
элементов национального богатства, обеспечивающий долгосрочный рост экономики, 
идентифицирующий конкурентные преимущества ведущих стран и регионов  [8, с. 15], 
констатируют, что качество национального ЧК определяет успехи социально-
экономического развития государства, выступая важнейшим фактором национальной 
безопасности [12, с. 17]. Кроме того, в подтверждение основного тезиса, авторы научных 
работ описывают главное богатство любой общественной системы посредством 
человеческого потенциала, определяя его как главный фактор развития в современном мире 
[15, с. 9], дополняют тем, что в условиях информационного общества ЧК является 
важнейшим фактором воспроизводства национального богатства и его необходимым 
элементом [16, с. 107], что огромные преимущества в создании стабильных условий для 
роста качества жизни, создания и развития экономики знаний, информационного общества, 
развития гражданского общества имеют страны с накопленным качественным ЧК [17], что 
в условиях глобализации качество и потенциал ЧК как важнейшего исторического фактора 
развития приобрели ключевое значение для благосостояния и качества жизни общества, 
государства и международного сообщества в целом [18, с. 1], констатируют, что именно ЧК 
определяет темп и уровень развития как отдельной фирмы, так и общества в целом [19, с. 
207], выделяют, что формирование и развитие ЧК, использование его потенциала 
становится, наравне с развитием технологий, ключевым фактором развития общества [20, с. 
3], ЧК, его наличие и уровень развития являются важнейшими факторами инновационного 
развития любого государства [21, с. 1], человеческий фактор стал играть одну из основных 
ролей в общественном воспроизводстве [23, с. 1]. 

Во-вторых, ЧК рассматривается как фактор конкурентоспособности, источник 
экономического роста, другими словами рассматривается как экономическая категория [3-
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5, 7, 9-11, 13, 14, 22, 24, 25]. Основные тезисы, выдвигаемые исследователями, определяют 
качественный ЧК как ведущий фактор роста и развития общества, страны и экономики [3, 
с. 7], как краеугольный камень конкурентоспособности, экономического роста и 
эффективности [4, с. 9], как источник будущих доходов или удовлетворений, либо того и 
другого вместе [11, с. 7]. Кроме того, авторы отмечают, что в современных условиях 
конкурентные преимущества экономики, возможности ее модернизации напрямую 
определяются накопленным в стране и задействованным человеческим капиталом [5, с. 10], 
что экономический успех существенно зависит от человеческого капитала [7, с. 3], 
эффективность развития экономики во многом определяется накопленным и 
реализованным в стране ЧК [10, с. 4], экономические показатели использования всех видов 
ресурсов зависят от от уровня и степени развитости интеллектуально-креативных ресурсов, 
используемых организацией [13], важнейшими факторами конкурентоспособности 
являются качество человеческого капитала [14, с. 8]. Анализ опыта развитых стран 
позволил исследователям определить, что высокая конкурентоспособность фирм 
обеспечивается не столько за счет природных ресурсов и современной техники, сколько на 
счет быстрого развития ЧК [9, с. 1], что в экономически развитых странах роль ЧК как 
фактора дифференциации заработной платы является одним из важнейших направлений 
экономико-трудовых исследований [22, с. 1], что в современных условиях конкурентные 
преимущества экономики, возможности ее модернизации напрямую определяются 
накопленным в стране и задействованным [реализованным] ЧК [24, с. 5], а также 
инвестиции в образование, здравоохранение, культуру человека, несомненно, влекут за 
собой возрастание человеческого капитала, а это, в свою очередь, ведёт к росту 
производительности труда, и, следовательно, к росту доходов, социальной отдачи от таких 
вложений [25, с. 1].  

Анализ вышеперечисленных тезисов позволил сделать следующие выводы: 
1. ЧК является самым важным элементом национального богатства, 
2. ЧК является ведущим фактором экономического роста и развития, 
3. Кроме экономического аспекта ЧК, следует исследовать социальный и 

культурный аспекты на трех уровнях декомпозиции как для целой нации, так и для фирмы 
и отдельной личности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Goldin C. The Human Capital Century and American Leadership: Virtues of the Past. 
Journal of Economic History. 2001; June 2001. 

2. Скорев М.М. Образование как институциональный фактор воспроизводства знания и 
человеческого капитала в условиях неоэкономики : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 : 
Ростов н/Д, 2004 429 c. РГБ ОД, 71:05-8/128 

3. Корчагин Ю.А. Три основные проблемы России, ее регионов и механизмы их 
решения / Ю.А. Корчагин. – Монография. – Воронеж: ЦИРЭ, 2007, 114 с. 

4. Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование: монография / 
Смирнов В.Т., Сошников И.В., Романчин В.И., Скоблякова И.В.; под ред. д.э.н., профессора 
В.Т. Смирнова. – М.: Машиностроение-1, Орел: ОрелГТУ, 2005. – 513 с. 

5. Маврина Н.А. Сущность человеческого капитала и особенности инвестиций в него // 
Вестн. Челябинского гос. ун-та. – 2008. – № 29 (130). – С. 11.  

6. Корчагин Ю.А. Российский человеческий капитал: фактор развития или 
деградации?: Монография. – Воронеж: ЦИРЭ, 2005. –  С.: 252. 

7. Keeley, B. (2007), Human Capital: How what you know shapes your life, OECD Insights, 
OECD Publishing. 



44

8. Курганский С. А. Структура человеческого капитала и его оценка на макроуровне // 
Известия ИГЭА. 2011. №6. С.15-22. 

9. Владыкина Л.Б. Человеческий капитал как один из основных факторов развития 
предприятия // Сфера услуг: инновации и качество. – 2012. - №5.  

10. Адыкаева Е.Н. Формирование человеческого капитала в сфере высшего 
профессионального образования как фактора экономического роста: автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. к.э.н.: спец. 08.00.05 / Адыкаева Елена Николаевна; [Новосиб. гос. архит.-строит. 
ун-т]. - Новосибирск: 2004. - 19 с.: ил.; 21 см. 

11. Каражакова Д.А. Человеческий капитал и его роль в формировании инновационной 
экономики: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: специальность 08.00.01 
<Экон. теория> / Каражакова Дина Александровна; [С.-Петерб. гос. инженер.-экон. ун-т]. - 
Санкт-Петербург: 2007. - 18 с.: ил.; 21 см. 

12. Киселева О. В. Развитие теории человеческого капитала и особенности его оценки: 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: специальность 08.00.01 <Экон. теория> 
/ Киселева Ольга Владимировна; [Орлов. гос. техн. ун-т]. - Орел: 2006. - 24 с.: ил.; 21 см. 

13. Мельников О.Н. Творческая (созидательная) энергия человека как основной 
источник формирования экономических и социальных отношений в обществе // 
Креативная экономика. — 2007. — № 1 (1). — c. 11-18.  

14. Человеческий капитал Красноярского края: Форсайт-исследование – 2030 / 
Аналитический доклад; под ред. В. С. Ефимова. – Красноярск: Сибирский федеральный 
университет, 2010. – 126 с. 

15.  Римашевская Н. Человеческий потенциал России и проблемы «сбережения 
населения» // Российский экономический журнал – 2004. - № 9-10. 

16. Стратегическая психология глобализации: Психология C83 человеческого капитала : 
Учеб. пособие / Под науч. ред. д-ра психол. наук, проф. А.И.Юрьева. СПб.:Logos, 2006.—
512 с.: ил. 

17. Корчагин Ю.А. Человеческий капитал – основной фактор развития инновационной 
экономики [Электронный ресурс] // Центр исследования региональной экономики [Офиц. 
сайт]. URL: http://www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=247 (дата обращения 20.08.2014). 

18. Паршина Н. В. Человеческий капитал: сущность, содержание, особенности // Мир 
современной науки . 2013. №3 (18). С. 65-71. 

19. Потехина Н.В. Роль человеческого капитала в экономическом росте // Вестн. Том. 
гос. ун-та . 2007. №295. С. 207-209. 

20. Тростин А. С. Человеческий капитал и роль мотивации в его функционировании : 
диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.01.- Ярославль, 2007.- 165 с.: ил. РГБ 
ОД, 61 07-8/4097. 

21. Дуров Р.А. Человеческий капитал в условиях ВТО // Интернет-журнал 
«Науковедение», 2013 №14 (2013) [Электронный ресурс]-М.: Науковедение, 2013. Режим 
доступа: www.naukovedenie.ru/PDF/14evn113.pdf, свободный. – Загл. с экрана. - Яз. рус., 
англ. 

22. Стукен Т., Бабенко Т. Человеческий капитал как фактор дифференциации заработной 
платы [Электронный ресурс] // Публикации независимого института социальной политики. 
URL: www.socpol.ru/grantprog/pdf/stuken.pdf (дата обращения 20.08.2014). 

23. Лимачко Е. Е. Человеческий капитал в современной экономике – некоторые 
теоретические аспекты / Лимачко Е. Е. – Новосибирск: Институт Экономики и ОПП СО 
РАН.  

24. Нестерова Д., Сабирьянова К. Инвестиции в человеческий капитал в переходный 
период в России [Электронный ресурс] // Российская программа экономических 



45

исследований URL: http://www.eerc.ru/default/download/creater/working_ 
papers/file/8473a5db71f632068b4890db6321c44926db4de8.pdf (дата обращения 20.08.2014). 

25. Андрианова В. В. К вопросу о сохранении человеческого капитала Крыма 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.crimea.edu/internet/Education/ 
culture/03/part1/adrianova.html 

© Е. О. Акчелов, 2014 
 
 
 

УДК 378.184 
М.Г. Балыхин 

первый проректор – проректор по инновациям и развитию 
О.С. Оленева 

профессор кафедры Маркетинга и управления бизнесом 
И.В. Рыбаулина 

доцент кафедры Ткачества 
Московский государственный университет дизайна и технологии 

г. Москва, Российская Федерация 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
Современные походы к образовательному процессу должны базироваться на 

учете особенностей университетского образования, и в первую очередь на 
формировании общественного мнения о необходимости научных и творческих 
исследований для повышения эффективности подготовки специалистов. В связи с 
этим требуется обратить особое внимание на социально-психологические 
особенности современной молодежи. Эти целям способствует планомерная 
постоянная организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в 
высшем учебном заведении. Требуется сосредоточение усилий профессорско-
преподавательского состава по активному привлечению обучающихся к научной и 
творческой работе. Данный вид деятельности должен стать не эпизодом, а основной 
частью всего процесса обучения. Студент должен получать не единовременное 
задание, а привлекаться к научному поиску, который расширяет профессиональный 
кругозор и дает возможность на практике овладеть методологией научных 
исследований. При этом важно, чтобы студент чувствовал, что исследования велись 
с учетом реальных требований сегодняшней действительности. 

Студент университета должен знать, чем он хочет заниматься, то есть иметь идею, 
реализовать которую поможет преподаватель – научный руководитель. Согласно теории 
менеджмента образования, обучающийся должен сформулировать все положительные и 
отрицательные аспекты выполнения конкретного научного исследования. 
Положительными факторами могут стать: наличие знаний и опыта в данной сфере 
(например, знания в области программирования, опыт создания модной одежды и т.п.); 
возможность получить консультацию у специалиста; навыки работы в коллективе; опыт 
проведения эксперимента и обработки результатов. Отрицательные аспекты – это 
отсутствие опыта; боязнь проявления самостоятельности; отсутствие консультанта 
соответствующего профиля и т.д. 
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На наш взгляд, такая предварительная оценка собственных сил, возможностей и угроз, 
является определенным тестом выявления желаний молодых людей заниматься наукой или 
творчеством. Подобное тестирование должно проводиться на 1 курсе обучения, чтобы 
выявить наиболее одаренных студентов. В Московском государственном университете 
дизайна и технологии система подобного мониторинга действует не одно десятилетие. 
Опросы студентов, которые проводятся в университете, позволили выявить следующие 
мотивы для занятия творческой и научной работой. Из числа опрошенных студентов 3-5 
курсов ответили, что научно-исследовательская работа интересна из-за: лучших шансов для 
карьеры – 25 %; большее признание не только в студенческом коллективе, но и среди 
профессорско-преподавательского состава – 16%; интересная деятельность во время 
учебного процесса – 22 %; возможность уже в студенческие годы иметь публикации в 
открытой печати, охранные документы и пр. – 22 %; возможность получения 
дополнительного к стипендии дохода – 48%; возможность получать дополнительный 
доход, выполняя интересные творческие задания – 12 % [1]. 

Реализовать данную систему мотивации помогает созданная в МГУДТ система 
организации научно-исследовательской работы студентов.  

Понятие системы НИРС является взаимосвязанным множеством элементов и потоков – 
материальных, информационных и человеческих. В основе этой системы стоит студент и 
его научный руководитель. Систему научно-исследовательской работы в университете 
рассматривают как, во-первых, собственно научные и творческие работы студентов; во-
вторых, развитие компетенций обучающихся в области творчества и проведения научных 
изысканий [2]. 

В университете разработана большая методическая база организации системы научно-
исследовательской работы студентов на всех уровнях обучения с использованием, как 
традиционных мероприятий НИРС, таких как конференции, конкурсы, выставки, так и 
инновационных в соответствии с требованиями современной экономики. К таким 
современным формам, несомненно, относится Инновационный центр молодежного 
предпринимательства (ИЦМП), созданный в Московском государственном университете 
технологии и дизайна. Основное назначение этого центра – содействие коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности обучающихся университета, специализация на 
создании благоприятных условий (предоставление помещений, консалтинговых услуг) 
обучающимся для возникновения и эффективной деятельности временных молодежных 
творческих коллективов или отдельных авторов [3]. Студенты университета могут 
рассчитывать на информационную, техническую и технологическую поддержку при 
реализации своих идей. Они могут узнать о возможностях современных технологий 
создания инновационных продуктов и их продвижения на рынок. В ИЦМП обучающиеся 
могут посетить лекции и тренинги по актуальным проблемам развития индустрии моды. 
Основной целью ИЦМП в университете стало изыскание возможностей для студентов 
реализовать свои идеи. В первую очередь это относится к дизайнерским разработкам. В 
состав ИЦМП входят: тренд-бюро, оказывающее помощь в проведение маркетинговых 
исследований; прогнозировании модных трендов в области дизайна и т.п.; эксперт-бюро, 
оказывающее услуги в области составления бизнес-планов по проектам, оценке качества 
исходного сырья и готовых изделий и т.п.; ателье-бюро, оказывающее услуги по 
использованию техники, необходимой для реализации проекта, рекомендации 
технологического характера и т.п.; Экспо-Центр, предоставляющий возможность 
резидентам ИЦМП показать готовые изделия, используя оборудование Экспо-Центра. 
Центр является также и базой для проведения исследований в рамках производственных и 
учебных практик обучающихся.  
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Необходимо отметить и такую задачу центра, как популяризация молодежного 
предпринимательства, в том числе средствами мультимедиа. 

Деятельность ИЦМП организована в рамках Программы развития студенческих 
объединений. Это позволяет привлекать к руководству отдельными составными частями не 
только преподавателей, но и студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов, что 
создает атмосферу увлеченности своей специальностью, преемственность выполняемых 
работ, а также является хорошей школой работы в творческих коллективах. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ 
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Таксонометрический метод – один из методов комплексной сравнительной 
оценки, которые применяются, когда необходимо сравнить несколько объектов по 
нескольким показателям и выбрать лучший объект. Суть комплексной оценки – 
сведение ряда показателей в единый интегральный показатель, который дает 
информацию для объективной оценки объекта. Для получения такого интегрального 
показателя разработаны и применяются такие методы, как метод суммирования всех 
показателей, метод суммы мест, метод суммы баллов, метод расстояний, 
таксонометрический метод, метод стандартизации. При этом каждый метод имеет 
свои достоинства и недостатки [1, с. 16].  

Самыми точными методами являлись методы суммы баллов с разными шкалами и 
таксонометрический. В этой работe мы исследуем и применяем таксонометрический метод 
[1, с. 35]. 
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Исходная информация для комплексной сравнительной оценки: 
1. Задается матрица Х, в которой  Xij – величина j-го показателя  i-го организации 
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2. Задается вектор K , элементы которого отражают значимость j-го показателя 
 nj kkkK ......1  

Таксонометрический метод:  
Основой метода является определение степени близости хозяйствующего субъекта по 

сравниваемым показателям к субъекту эталону (хозяйствующему субъекту с лучшими 
значениями показателей). Самый высокий рейтинг будет у той организации или того 
структурного подразделения, у которого Rj минимальное.  

1. Исходная матрица Х преобразуется в  матрицу Z по формулам [1, с. 25]:  
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где jx  - среднее арифметическое всех уровней показателя j; 

j  - среднее квадратичное отклонение показателя j. 
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Матрица Z является исходной для расчета сравнительных оценок. 
2. Комплексная сравнительная оценка i-го объекта Ri рассчитывается по формуле: 

),1()(
1

2
0 mizzkR

n

j
jijji 


 

Такие преобразования позволяют элиминировать неявную значимость показателей, 
возникающую за счет их различной вариации.  

3. Критерий оценки: наилучший объект имеет минимальное значение сравнительной 
оценки. 

)1(min miRi   
Система показателей, которые используются для оценки финансовой устойчивости 

коммерческой системы Вьетнама, составляется в таблицу 1. 
 

Таблица 1– Система показателей, использующие для оценки финансовой 
устойчивости коммерческой системы Вьетнама 

№ Показатель Как рассчитать оптимальное значение 
показателя 

К1 Достаточность 
собственного 

Собственные 
средства  / итого 

По ГБ Вьетнама: не менее 
9%, рекомендую не более 
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капитала (CAR), % активов 30% 
К2 Доля просроченной 

задолженности в 
кредитном портфеле 
(NPL), % 

Просроченная 
задолженность / 
кредиты клиентам 

По ГБ Вьетнама (в это 
время): не более 3% 

К3 Коэффициент LDR, 
% 

Кредит клиентам / 
депозит клиентов 

85% - 100% 

К4 Доля кредитов 
клиентам в активе, % 

Кредит клиентам / 
итого активов 

Как больше, как лучше 

К5 Коэффициент 
покрытия 

Депозиты клиентов / 
кредиты клиентам 

Как больше, как лучше 

К6 Рискованность 
кредитной политики 

Кредит клиентам / 
собственные 
средства 

Не более 8 

К7 Рентабельность 
активов (ROA), % 

Чистая прибыль / 
итого активов 

0,5%-2,5% 

К8 Рентабельность 
собственного 
капитала (ROE), % 

Чистая прибыль / 
собственные 
средства 

Не менее 10% 

 
Для оценки устойчивости банковской системы мы рассчитаем необходимые 

показатели. Известно, что банки с адекватной капитализацией наиболее устойчивы к 
непредвиденным потерям на протяжении всего цикла деловой активности, в том 
числе и в периоды ее спадов. Такой подход прослеживается и в Базельских 
документах по банковскому надзору, широко используется для оценки 
устойчивости коммерческого банка. В связи с этим для характеристики 
устойчивости банковской системы мы считаем необходимым использовать 
показатель достаточности капитала в целом по системе. 

Во Вьетнаме, коэффициент достаточности капитала должен быть не менее 9%, 
как это предусмотрено в циркуляре 13/2010 Государственного Банка (ГБ). По 
принципу высокий коэффициент достаточности капитала является низким риском 
ликвидности. Однако если этот коэффициент всегда держится на высокой степени, 
то значит  не эффективно использовался капитал. Это влияет на возможность 
устойчивого развития самого банка в будущее время. Поэтому, рекомендуем 
интервал оптимального значения для этого показателя – не более 30%. Таким 
образом, коэффициенты эталонного банка для вьетнамских банков предполагаются 
следующие значения: 

 
Таблица 2 – Эталонный банк для сравнения 

Банк К1, % К2, % К3, % К4, % К5, 
коэф. 

К6, 
коэф. 

К7, % К8, % 

Эталонный 12 1,9 100 65 1,15 6 1,5 15 
 
Так как у некоторых коэффициентов  есть нижний лимит и (или) верхний лимит, после 

проведения таксонометрического метода мы должны проверить достаточное условие. 
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Этапы ранжирования банков: 
1. Получить результат с помощью таксонометрического метода. 
2. Проверить достаточные условия для первых банков (точно по порядке): 
2.1. Если К7 менее 0,5%, то опустится на 1 ранг. 
2.2. Если К7 более 2,5%, то опустится на 1 ранг. 
2.3. Если К8 менее 10%, то опустится на 1 ранг. 
2.4. Если К1 менее 9%, то опустится на 1 ранг. 
2.5. Если К2 более 3%, то опустится на 1 ранг. 
2.6. Если К6 более 8, то опустится на 1 ранг. 
Исследуем 18 коммерческих банков СРВ. По данным финансовой отчетности за 2013 г., 

рассчитаны 8 показателей финансовой устойчивости этих банков и проводятся 2 этапы 
ранжирования. 

 
Этап 1 
 

Таблица 3 – Исходные данные для расчета коэффициентов, 2013 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 4 – Исходная матрица Х, 2013 г. 
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Таблица 5 – Матрица Z и результат оценки, 2013 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, с помощью таксонометрического метода получили позицию 18 
исследованных банков за 2013 г. (табл. 6). 
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Таблица 6 – Позиция 18 исследованных банков за 2013 г. на 1 этапе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
После 2-ого этапа у нас есть позиция 18 банков за 2013 г. по финансовой устойчивости 

(табл. 7). 
 

Таблица 7 – Позиция 18 исследованных банков за 2013 г. после 2 этапа 
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Этап 2 
Посмотрим конкретные коэффициенты 8 первых банков. У Mekong Development Bank и 

SAIGONBANK есть ROE менее 10%, поэтому опустятся эти банки на 1 ранг. BIDV, 
DongABank и  Asia Bank (ACB) имеют коэффициент достаточности собственного капитала, 
не удовлетворяющий более 9%, поэтому опустятся эти банки на 1 ранг. SACOMBANK и 
Vietinbank имеют хорошие коэффициенты. Коэффициент достаточности собственного 
капитала более 9%, низкий коэффициент просроченных задолженностей, нормальная 
ликвидность (LDR в интервал80-110%, коэффициент покрытия не более 1,3), хороший 
финансовой результат (ROA более 1 и менее 2,4; ROE более 10). 

У каждого метода оценки финансовой устойчивости коммерческого банка есть свои 
преимущества и недостатки.  

Основой таксонометрического метода является определение степени близости 
хозяйствующего субъекта по сравниваемым показателям к субъекту эталону 
(хозяйствующему субъекту с лучшими значениями показателей). Самый высокий 
рейтинг будет у той организации или того структурного подразделения, у которого 
Rj минимальное. 

После 2 этапа пришли к выводу, что 3 лидерами по уровню финансовой устойчивости 
банковской системы СРВ за 2013 г. являются Sacombank, Vietinbank и Vietcombank. Со 
стороны клиентов и инвесторов рекомендуем выбрать SACOMBANK,  Vietinbank и 
Vietcombank, чтобы вложить деньги и получить доход с низким риском. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Отечественные фармацевтические предприятия функционируют в рыночных условиях с 

высокой интенсивностью конкурентных отношений. С этой точки зрения ведущим 
фактором обеспечения экономической безопасности предприятия является 
платежеспособный спрос на ее продукцию, экономические тенденции на рынке и условия 
сотрудничества с посредниками и конечными потребителями. Одной из актуальных задач 
является обеспечение экономической безопасности фармацевтических предприятий в 
процессе взаимодействия с национальными дистрибьюторами. 
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Цель научной статьи –  идентификация основных угроз экономической безопасности 
предприятий фармацевтической отрасли в процессе взаимодействия с дистрибьюторами и 
предложение путей решения существующих проблем.  

Спрос на фармацевтическую продукцию на рынке Украины на 70% удовлетворяется 
препаратами иностранного происхождения. Каналы дистрибуции лекарственных 
препаратов включают госпитальный и аптечный сегмент. Госпитальный канал сбыта 
реализуется через механизм больничных и прямых государственных закупок, аптечный 
сегмент – через продажи в аптечные учреждения рецептурных и безрецептурных 
препаратов. Аналитические данные утверждают, что в Украине 16% фармацевтического 
рынка приходится на больничные закупки, 12% – на прямые государственные закупки, а 
остальные 72% – на аптечную розницу (из них 55% – рецептурные препараты и 45% 
безрецептурные). Таким образом, огромного значения для компаний-производителей 
приобретает безопасность  работы с дистрибьюторским звеном фармацевтического рынка.  

Темпы роста продаж фармацевтической продукции за 2009-2013 года в силу 
особенностей потребления имеют положительную динамику как в количественном, так и в 
стоимостном объемах. (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Показатели развития рынка  

фармацевтических препаратов  
Год 2009 2010 2011 2012 2013 
Млрд. грн. 16,6 19,7 25,7 31,8 35,85 
Млрд. дол. США (по курсу НБУ) 2,1 2,5 3,2 3,9 4,5 
Млрд. условных упаковок 1,12 1,19 1,2 1,96 1,99 
 % изменение в стоимости (грн.) 26,1 15,5 15,9 16,9 12,7 
 % изменение в стоимости (дол.) - 19,05 28,0 21,9 15,4 
 % изменение в количестве -9,2 5,8 0,1 4,5 1,6 
Курс НБУ 7,7912 7,9356 7,9676 7,9910 7,9930 

Источник: [5, 6, 7, 8]. 
 
Таблица 1 демонстрирует показатели развития фармацевтического рынка в абсолютных 

величинах (гривневом, долларовом эквивалентах и в условных упаковках) и в 
относительных (темпы прироста в % к предыдущему году). Очевидно, что десятизначные 
темпы роста продаж обусловлены скорее ценовым и валютным фактором, поскольку рост 
физического объема потребления не имеет однозначной динамики и остается на достаточно 
низком уровне. Таким образом, по нашим подсчетам за последние 5 лет фармацевтический 
рынок в стоимостном выражении вырос в 2,16 раза, а в физическом - только в 1,78 раза. 

Отечественные производители фармацевтической продукции поставляют на рынок 
Украины 28,2% своей продукции в денежном измерении и 64,9% в натуральном, что 
означает ориентацию этих предпринимательских структур на незначительный ценовой 
сегмент и покупателей с низкой покупательной способностью, которых в Украине 
большинство.  

Согласно официальным сообщениям Государственной службы статистики Украины, за 
период 2005-2012 года доля продаж фармацевтических товаров отечественного 
производства через торговую сеть сократилась с 56,5% в 2005 до 50,8% в 2012 году. 

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств Украины, по 
состоянию на 2013 год в Украине зарегистрировано 13 528 наименований лекарственных 
препаратов, из которых лишь 4 033 (29,8%) отечественного производства, а 9 495 (70,2%) - 
импортированные. Наблюдается тенденция к уменьшению количества зарегистрированных 
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препаратов в связи с политикой регуляторных органов удалить из реестра те препараты, 
которые не импортировались на территорию Украины в течение двух лет с даты выдачи 
регистрационного свидетельства на препарат [2]. 

На сегодняшний день на фармацевтическом рынке Украины представлены препараты 
160 отечественных фармацевтических производителя и около 300 иностранных компаний 
из дальнего зарубежья, стран СНГ и Балтии.  

По данным Госслужбы статистики Украины, значительную долю фармацевтического 
рынка производителей Украины (50,1%) занимают пять ведущих отечественных 
предприятий: ПАО «Фармак», Корпорация «Артериум», Фармацевтическая компания 
«Дарница», ОАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» и Фармацевтическая компания «Здоровье». 
Доля Фармак в 2011 году среди отечественных предприятий составила 18,4%. Именно эта 
группа компаний занимается производством не только дженериковых препаратов, но и 
вкладывает значительную сумму средств в научные исследования и разработку 
собственных брендовых препаратов. Также эти компании проводят активную 
маркетинговую политику и конкурируют с ведущими иностранными дженериковых 
компаниями. 

Вторая группа компаний насчитывает более 30 предприятий, каждое из которых 
занимает от 1% до нескольких процентов, среди них такие, как АО «Индар», АО 
«Стиролбиофарм», АО «Киевский витаминный завод».  

Третья группа насчитывает более 100 компаний, которые производят 1-2 простых в 
производстве лекарственных средства: йод, зеленка, перекись водорода. 

Согласно данным аналитического агентства «IMS Health», объем мирового 
фармацевтического рынка в 2012 году составил 1 трлн. $. Украина в мировом рейтинге 
ведущих экспортеров фармацевтических препаратов занимает 48 место. Рейтингование 
проводилось по трем показателям:  

1) объем экспорта фармацевтической продукции (243,5 млн. долл. в Украине);  
2) объем фармацевтического экспорта на душу населения (5 долл. для Украины);  
3) доля фармацевтического экспорта в общем экспорте страны (0,4%).  
Низкие показатели экспортоориентированности свидетельствуют об ориентации 

производителей на внутренний рынок и низкую международную конкурентоспособность 
нашей продукции [11].  

Стоит отметить, что на 20 компаний-экспортеров приходится 80% всего экспорта 
Украины в денежном выражении. Лидеры рынка, такие как Фармак, Артериум в своих 
планах предусматривают увеличение экспорта до 50% в своих валовых доходах.  

Географическая направленность экспорта отечественных фармацевтических 
предприятий превалирует в страны СНГ и в небольшой степени в Европейский Союз. 
Экспорт является приоритетным направлением деятельности фармацевтических 
предприятий Украины, поскольку именно внешнеэкономическая составляющая формирует 
в среднем ¼ доходов указанных предприятий. 

По состоянию на 2012 год 52,22% всего экспорта фармацевтической продукции в 
готовом виде из Украины поступало в пять стран СНГ. Итак, в стоимостном измерении 
наибольшие объемы приходились на Узбекистан - 20,85%, Россию - 17,97%, Беларусь - 
11,78%, Казахстан - 0,87%, и Азербайджан - 0,75%.  

Соотношение объема импорта к общему объему сбыта на национальном рынке 
составляет 70%, что по критериям «Временных методических рекомендаций по 
определению основных типов товарных рынков» Антимонопольного комитета Украины, 
что означает высокую степень открытости фармацевтического рынка для иностранной 
конкуренции. Предельной чертой является значение коэффициента на уровне 40%.  
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В сегменте дистрибьюторской деятельности на фармацевтическом рынке работает 350 
компаний, а лицензиями на оптовую торговлю лекарственными препаратами имеют около 
500 компаний. Лидерами по дистрибьюторской деятельности на фармацевтическом рынке 
являются такие предприятия, как ООО «БаДМ», ООО СП «Оптима-Фарм» Лтд, ЧАО 
«Альба Украина», ООО «Фра-М», ООО «Вента ЛТД», «Фармпланета», «Фито-Лек», 
«Фармако», «Медцентр МТК», «Каскад Медикал» [2,14].  

Несмотря на положительные темпы прироста объемов торговли на фармацевтическом 
рынке, деятельность дистрибьюторов является низкомаржинальной и по оценке экспертов 
составляет 2-7%. Свидетельством убыточности деятельности является ряд банкротств, 
которые объявили такие компании как «Артур-К» в 2011, «ВВС-Лтд» в 2013г, также 
готовится дело о ликвидации ведущего посредника компании «Альба Украина» [4].  

Исходя из того, что компании не являются открытого типа, их отчетность недоступна 
для анализа, возникает проблема проверки надежности дистрибьюторов в качестве 
посредника. Схема работы производителя и дистрибьютора в большинстве случаев 
предусматривает оплату товара после его реализации конечном клиенту в аптечной сети, 
что приводит достаточно длительный временной лаг между отгрузкой и оплатой товаров, 
вызывает накопление дебиторской задолженности у производителя, и как известно, в 
случае банкротства, возврат задолженности не гарантируется даже судом. Такая 
незащищенность перед нестабильностью деятельности посредника требует детального 
анализа финансовой устойчивости контрагента. 

Сегмент фармацевтической дистрибуции, в отличие от производства, является 
привлекательным для иностранных инвесторов и кредиторов, которые финансируют 
деятельность таких посредников как «БаДМ», ПАО «Альба Украина», ООО «Фра-М», 
ООО «Вента ЛТД», в частности, ЕБРР профинансировал 30 млн. евро для приобретения 
местной компанией фармацевтического дистрибьютора [16]. 

Экспертные оценки определяют, что процессы консолидации дистрибьюторов на 
фармацевтическом рынке Украины с каждым годом усиливаются, однако еще далеки до 
уровня стран Европы, где на 3 дистрибьютора приходится 90% рыночного оборота. 

 
Таблица 2. Доли ведущих дистрибьюторов 

 в розничном сегменте фармацевтического ринка Украины, % 
Компания 2009 2010 2011 2012 

БаДМ 15,7 18,8 21,7 24,5 
Оптима-Фарм 18,7 22,2 26,0 24,0 
Альба Украина 12,6 19,6 17,6 17,9 
Фра-М 6,1 7,1 7,6 7,2 
Вента 2,8 3,5 5,4 5,5 
Фармпланета н/д н/д 3,3 3,5 
Всего: 55,9 71,2 81,6 82,6 

Источник: [4]. 
 
Аналитические данные Таблицы 2 свидетельствуют об усилении процессов 

концентрации на рынке дистрибуции фармацевтических препаратов: так, сегодня на 6 
ведущих дистрибьюторов приходится более 80% всех продаж, однако ни одна из компаний 
пока не достигла высокой степени монополизации (подразумевается доля рынка в 35%).  

Эксперты фармацевтического рынка оценивают рентабельность производителя на 
уровне 30-150%; дистрибьютора в 1-5%; и аптечных учреждений - в 25-45%. Поэтому 
субъекты рынка используют различные методы конкурентной борьбы. Производители 
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фармацевтических препаратов подходят комплексно к конкуренции и используют ценовые 
и неценовые методы, дистрибьюторы соревнуются между собой на ценовой основе, а 
аптечные учреждения привлекают клиентов за счет улучшения сервиса. 

 
Таблица 3. Классификация методов конкурентной борьбы 

 в зависимости от субъекта 
Субъект Среднегодовой 

оборот 
Вид 

конкуренции 
Конкурентные 

преимущества и 
инструменты 

Маркетирующая 
организация 
(производитель) 

380 млн. грн. Ценовая и 
неценовая 

Бренд, реклама, наличие 
службы продвижения 

Национальные 
дистрибьюторы 

2-5 млрд. грн. Ценовая Цена, отсрочка, 
преференции, скидки 

Аптеки, аптечные 
сети (на одну 
торговую точку) 

1-2  млн. грн. Неценовая Расположение, время 
работы, уровень сервиса 

Источник: [3]. 
 
В затруднительной ситуации оказываются дистрибьюторы, которые не могут 

использовать неценовые методы конкурентной борьбы и создать лучшие условия 
сотрудничества с аптечными сетями. Для последних основными критериями выбора 
дистрибьютора являются цены, оперативность обслуживания, ассортимент, качество 
документов, гибкость расчетов, профессионализм сотрудников, опыт сотрудничества, а 
также акции и бонусы [13]. 

Сегмент фармацевтической дистрибуции имеет все характеристики олигополии, что 
можно объяснить такими параметрами:  

1) на рынке действует несколько крупных фирм-дистрибьюторов с примерно 
одинаковой долей рынка;  

2) все компании сбывают похожую продукцию и обеспечивают примерно одинаковый 
уровень сервиса;  

3) основные конкуренты взаимосвязаны в своем поведении на рынке; 
4) высокие барьеры для входа малых фирм через существующий эффект масштаба.  
Негативными проявлениями указанной структуры рынка являются стратегии 

подражания лидеру (молчаливое согласие), возможны картельные сговоры и 
ценовые войны. Таким образом, именно ценовые методы конкуренции и 
обусловливают низкую рентабельность дистрибьюторов как важного звена 
фармацевтического рынка [3].  

Экономические интересы производителя в сфере дистрибуции заключаются в 
необходимости обеспечения необходимого уровня запасов продукции, наличия 
препаратов в аптечной сети, возможности информационной поддержки со стороны 
дистрибьютора.  

Одним из инструментов обеспечения экономической безопасности предприятия 
является аудит процесса взаимодействия с дистрибьютором. Стоит отметить, что 
предприятие-производитель и дистрибьютор имеют общие интересы, поэтому 
строят свои отношения на партнерских началах. Такой подход связан с 
особенностями движения продукции от производителя к дистрибьютору и перехода 
права собственности на товар. 
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Проведение аудита как инструмента обеспечения экономической безопасности 
обусловлено необходимостью получения гарантий дистрибьютором по выполнению 
производителем следующих условий [9]:  

1) соблюдение условий хранения и транспортировки препаратов;  
2) качество упаковки и оформления заказа;  
3) наличие полного комплекта сопроводительной документации на продукцию;  
4) соблюдение сроков и условий поставки;  
5) соблюдение процедуры отзыва и возврата товара;  
6) уверенность в высоком уровне квалификации персонала.   
Экспертные оценки производителей свидетельствуют, что надежность и безопасность 

работы с дистрибьютором зависит от пяти факторов, которые проранжированы по степени 
важности в следующем порядке [15]: 

1. Финансовая дисциплина (предусматривает планомерность и регулярность платежей, 
возможность работать по предоплате, отсутствие значительной задержки в оплате 
контрактов);  

2. Характеристика закупок дистрибьютором (объем закупок и соответствие ожиданиям 
производителя; широта ассортимента закупаемой продукции; надежность закупок в 
контексте возможности планирования производства);  

3. Перспективность сотрудничества с дистрибьютором (выгодность сотрудничества с 
учетом схемы работы дистрибьютора на рынке);  

4. Квалификация персонала (уровень квалификации персонала, от которого зависят 
закупка и продажа товара);  

5. Доступность информации (доступность и полнота информации, предоставляемой 
дистрибьютор о результатах своей работы и характеристиках продаж). 

Производители фармацевтической продукции используя услуги дистрибьюторов в 
продвижении своих препаратов могут столкнуться с недобросовестностью последних из-за 
задержки платежей за отгруженный товар. При использовании набора методов по 
управлению дебиторской задолженностью компании должны учесть следующие критерии 
дистрибьютора, как объем закупок, доля дебиторской задолженности в общей сумме 
контракта, продолжительность работы на рынке, объем операций дистрибьютора на рынке. 
Проведенный автором анализ практической деятельности посредников позволяет сделать 
вывод о том, что дистрибьюторы, которые имеют лидирующие позиции на розничном 
рынке, неохотно оплачивают дебиторскую задолженность поставщикам с небольшой долей 
в их товарообороте. 

Согласно статистическим данным Государственной службы статистики Украины, 
дебиторская задолженность в 2012 году составила 39,2% от оборотных активов 
предприятий-производителей фармацевтических препаратов.  

Управление дебиторской задолженностью предполагает возможность использования 
современных методов рефинансирования, это такие, как факторинг, форфейтинг и учет 
векселей, что особенно актуально при осуществлении экспортных операций.  

Кроме того, существует возможность использовать такие методы:  
1) юридические - претензионная работа, иск в суд;  
2) экономические - штраф, пеня, приостановление поставок, передача в залог имущества;  
3) психологические - напоминание по телефону, факсу, распространение информации 

среди смежных поставщиков;  
4) физические - арест имущества государственной исполнительной службой.  
На практике возвратом долгов занимается финансовый, юридический отдел или служба 

продаж. Наиболее эффективными методами по взысканию дебиторской задолженности 
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является залог, вмешательства официальных и контролирующих органов, штраф, пеня, 
неустойка, исполнение решения суда [10]. 

Обобщая анализ конкурентной ситуации на фармацевтическом рынке необходимо 
отметить такие его характеристики как острую конкуренцию ценовыми и неценовыми 
методами между национальными и иностранными производителями, импортозависимость, 
значительное влияние на конъюнктуру рынка валютных колебаний и доходов населения. В 
большой степени на экономическую безопасность фармацевтических производителей 
влияет конкуренция между дистрибьюторами, концентрация на рынке которых с каждым 
годом возрастает.  

Перспективным для экономической безопасности и развития предприятий является 
поддержка экспортного направления в своей деятельности, однако на сегодняшнем этапе 
география внешнеэкономической деятельности является достаточно узкой и 
сконцентрирована в подавляющем большинстве на рынках стран СНГ. 

Учитывая существующие тенденции, актуальной является проблема обеспечения 
экономической безопасности работы с дистрибьюторами. Ключевыми для производителей 
остаются вопросы усиления ценового давления дистрибьюторов на рынке, условия работы 
предусматривающие оплату после сбыта товаров в аптечных учреждениях, 
недисциплинированность в расчетах, отсутствие возможности анализа финансовой 
отчетности посредника и неспособность существующих правовых норм относительно 
первоочередного взыскания задолженности производителем.  

Для решения указанных проблем предлагается налаживания партнерского 
сотрудничества производителей с дистрибьюторами; создание фармацевтическими 
производителями логистических комплексов на стратегических сбытовых территориях в 
форме пула, развитие собственных дистрибьюторских сетей крупными производителями и 
услуги по дистрибуции компаниям с нишевыми продуктами; применения 
интегрированных маркетинговых коммуникаций на принципах социального 
ориентированного маркетинга. 
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
На сегодняшний период времени в 21 веке большое внимание уделяется правовой 

информатизации сферы индустрии услуг, как одной из эффективной конкурентоспособной 
составляющей бизнеса. 

Само понятие  и определение «информатизация» отражено в Федеральном законе от 
20.02.1995 года № 24 «Об информации, информатизации и защите информации», в котором 
информатизация – это организационный социально-экономический и научно-технический 
процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 
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потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе 
формирования и использования информационных ресурсов [2]. 

В законе фигурирует регулирование правовых отношений возникающих при: 
- формировании и использовании информационных ресурсов на основе создания, сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления 
потребителям документированной информации; 

- создании и использовании информационных технологий и средств их обеспечения; 
- защите информации, прав субъектов, участвующих в информационных процессах и 

информатизации. 
В современном государстве делаются различные аспекты информатизации в 

зависимости от направлений его политики. Так в экономическом аспекте информатизации 
ориентированы процессы на повышении эффективности социально-экономических 
условий жизни общества. В социальной сфере данные аспекты позволяют полно, 
своевременно учитывать потребности общества и реализовать на эти потребности, 
повысить интеллектуальный потенциал современного общества, находить, развивать новые 
формы отдыха и досуга населения конкретного региона и т.д. И наконец, в политическом 
аспекте данные процессы позволяют реализовать мониторинг общественного мнения 
населения по основным проблемам их жизнедеятельности, создавать условия 
согласованного развития любого округа государства и необходимый широкоформатный 
доступ населения к информационным ресурсам в целях увеличения его экономической, 
социальной и политической активности, обеспечивается реализация процессов гласности и 
демократизации общества. 

Эффективное управление в инфраструктуре малого и среднего бизнеса немыслимо без 
рациональной системы качества продукции, товаров и услуг [3]. 

 Правовая информация для организаций сферы услуг очень важна и так как сегодняшний 
деловой мир очень быстро развивается и требуется постоянное обновление информации.  
Решить данную проблему очень просто нужно приобрести и установить справочно-
правовую систему. Назначение данной программы в хранении и пополнении 
законодательной базы, а так же большое количество консультационной информации по её 
применению. Самой распространенной компьютерной справочно-правовой системой в 
России среди коммерческих справочно-правовых систем является Консультант Плюс, 
которая представляет из себя компьютерную программу, созданную в 1992 году НПО 
«ВМИ» и содержит свыше 50 млн. документов. Вместе с системами «Гарант» и «Кодекс», 
входит в «тройку лидеров» справочно-правовых систем Российской Федерации. 

В анализе применения данной справочной системы в сфере услуг мы выявили 
положительные и отрицательные стороны, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Положительные и отрицательные стороны справочно-правовой системы  
«Консультант Плюс» 

Положительные стороны Отрицательные стороны 
большой функционал  большим минусом в бесплатной версии 

является отсутствие образцов договоров. 
мобильность Чуть дороже, чем у конкурентов 
не высокие требования к ресурсам 
аппарата 

В поиске не хватает «интеллектуальности» 

удобный поиск (по ключевому слову, платное обслуживание 
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быстрая строка и поиск по реквизитам или 
расширенный поиск) 
различные обзоры изменений  - 
качественная база - 
удобные инструменты - 
комментарии специалистов - 
есть бесплатная версия - 
экономия на штрафах и платных 
семинарах 

- 

оптимизации налогообложения,  - 
клиент может обратиться на «Горячую 
линию», посетить семинары от ведущих 
специалистов ФНС, ПФР, ФСС и других 
ведомств 

- 

заказать подборку документов. - 
существует мобильная версия системы 
«Консультант Плюс», которой могут 
воспользоваться даже студенты  

- 

 
Мы проанализировали данную систему в нижегородской индустрии и пришли к 

мнению, что данная система удовлетворяет определенный спектр пользователей, поэтому 
мы и решили  предложить систематизировать данный спектр, представленный в рисунке 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Каталог систем Консультант Плюс 

Каталог систем 
Консультант Плюс 

Системы по 
федеральному 

законодательству 

- ИПК Консультант Плюс: Эксперт  

- СПС Консультант Плюс: Версия Проф 
-  СПС Консультант Плюс: Эксперт 
приложение  

Системы поддержки принятия 
решений  

для бухгалтеров и финансистов 

-ИПК Нижегородский Бухгалтер Версия Проф 
-СС Консультант Бухгалтер: Версия Проф  
-СС Консультант Бухгалтер: Вопросы-ответы  
-СС Консультант Бухгалтер: Корреспонденция 
счетов  
-СС Консультант Финансист  

Системы поддержки принятия 
решений  

для юристов и руководителей 

-СПС Консультант Юрист  
- СС Консультант Плюс: Проекты правовых 
актов  
- СС Консультант Арбитраж: Налоговые споры  
- СС Консультант Плюс: Комментарии 
законодательства  
- т.п. 

Системы по 
региональному 

законодательству 

-ИПК Консультант Плюс: Законодательство Нижегородской 
области 
- СПС Консультант Плюс: Нижегородский выпуск  
- СПС Консультант Плюс: ОМС Нижегородской области  
- СПС Консультант Плюс: Сводное региональное 
законодательство  
-т.п. 
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Как видно из рисунка 1 каталог данной программы очень велик и разнообразен, способен 
удовлетворить потребности различных категорий пользователей, как профессионалов, так и 
новичков в области права. Ценовая составляющая этих компонентов колеблется от четырех 
тысяч и выше, все зависит от производителя системы и потребностей клиента. 

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что правовая информация определяется 
как фундамент правовых актов, которые тесно связаны со справочными, нормативно - 
техническими и научными материалами, охватывающими все направления правовой 
деятельности. 

Правовая информация подразделяется на три группы[3]:  
1.   официальная правовая информация;  
2. информация индивидуально - правового характера, имеющая юридическое значение;   
3.    неофициальная правовая информация. 
Охарактеризуем каждую из этих групп. Первая группа - это информация, исходящая от 

полномочных государственных органов, имеющая юридическое значение и направленная 
на регулирование общественных отношений. 

Вторая группа - это информация, исходящая от различных субъектов права, не 
имеющих властных полномочий, и направленная на создание (изменение, прекращение) 
конкретных правоотношений. 

Третья группа - это материалы и сведения о законодательстве и практике его 
осуществления, не влекущие правовых последствий и обеспечивающие эффективную 
реализацию правовых норм. 

Анализируя правовой аспект информации любой сферы деятельности, в том числе и 
сферы услуг, можно сделать вывод, что если данная информация будет не верной, 
неактуальной на данный момент времени, то это может сказаться не только на 
профессионализме юристов и бухгалтеров этого предприятия или фирмы, но и привести к 
негативным последствиям принятых решений руководства этих учреждений, но и даже к 
банкротству, а получение правовой информации является одним из главных условий 
эффективного правового регулирования современного государства.  
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Малое предпринимательство – неотъемлемый элемент современной рыночной системы 

хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут нормально 
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существовать и развиваться. Развитие малого предпринимательства является важнейшим 
фактором становления рыночной экономики России [1]. 

В рамках исследования был проведен анализ состояния малого бизнеса в 
Ростовской области. Данные официальной статистики сектора малого бизнеса 
свидетельствуют в целом положительной динамике в последние три года. 
Стабильно увеличивались как число малых предприятий, так и численность занятых 
на них. При этом, однако, удельная численность сотрудников в компаниях 
несколько снизилась, что связано с опережающим ростом числа предприятий. 
Значительно увеличилась за последний период инвестиционная активность малого 
бизнеса. Также положительные результаты достигнуты в кадровом, 
информационном, методическом обеспечении субъектов малого бизнеса. Органами 
государственной власти Ростовской области сделано многое в части 
совершенствования законодательной базы, расширения доступа к финансовым 
ресурсам, снижения административных и организационных барьеров [4]. 

В части внешних факторов основные потребности и проблемы с доступностью малые 
предприятия испытывают в области государственной поддержки малого 
предпринимательства и в доступе к заемным финансовым ресурсам. Наименее 
востребованной и одновременно наименее проблемной областью на настоящий момент 
является доступ к производственным площадям. 

Нам очевидно, что для различных стадий жизненного цикла характерны специфические 
потребности малых предприятий в ресурсах, необходимых для осуществления 
деятельности, а также разные ограничения возможностей доступа к этим ресурсам. Так, 
например, потребности в финансовых ресурсах наиболее сильны на ранних этапах 
становления предприятия. В то же время отсутствие ликвидного залогового обеспечения 
фактически закрывает для таких предприятий рынок инвестиционных кредитов в банках. 
Объемы предложения микрофинансового рынка оказываются также недостаточными для 
полного удовлетворения нужд сегмента начинающих компаний. По мере взросления 
предприятия для него открываются новые потенциальные источники заемных финансовых 
ресурсов, и актуальность проблемы значительно снижается. В дальнейшем другие формы 
государственного содействия (например, поддержка в проведении экспортных операций) 
могут требоваться на сравнительно поздних стадиях развития компании (зрелость, кризис, 
возрождение). 

Вопрос о степени вмешательства государства, в том числе и вмешательства в форме 
оказания прямой поддержки малым предприятиям, неизбежно вызывает противоречивые 
оценки [2]. С одной стороны, основанием государства является его стремление 
содействовать предпринимательской активности как желательному с точки зрения 
совокупной выгоды общества явлению. С другой стороны, в стремлении поддержать 
бизнес органы власти невольно стимулируют распространение патерналистских 
настроений и их институционализацию, что несовместимо с формированием свободной 
рыночной системы. В качестве дополнительного негативного фактора выступают 
традиционные последствия выделения бюджетных средств в системе, характеризующейся 
высоким уровнем коррупционных рисков. 

В связи с этим государственное вмешательство должно иметь продуманный характер, 
чтобы эффективно, то есть с минимально возможными издержками, достигать 
общественно желаемых целей. 

Представляется очевидным, что предоставление, например, финансовой и 
имущественной поддержки имеет наиболее значимые положительные эффекты для 
начинающих предприятий. Сравнительно устойчивым компаниям аналогичная 
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государственная помощь приносит значительно меньшую полезность и – более того – 
может иметь значимые дестимулирующие эффекты. 

По всей видимости, ожидать повышения внимания органов государственной власти, 
ответственных за выработку политики в отношении малого предпринимательства, к 
вопросам жизненного цикла компаний следует в среднесрочной перспективе [3]. На данном 
этапе представляется возможным разработка определенной матрицы стадий развития 
предприятий и видов поддержки, которые наиболее эффективно отвечают потребностям 
этих стадий. 

В российской практике мы не видим значимой дифференциации мер государственной 
поддержки по различным этапам развития реципиентов этих мер. Федеральные и 
региональные органы власти продолжают осуществлять программы поддержки малого 
предпринимательства без учета различий в стадии развития, специфики возникающих у 
разных групп предпринимателей проблем и ограничений. Для этого, однако, необходимо 
принципиальное изменение подхода к государственной поддержке малого бизнеса и 
ограничение рентоориентированного поведения. 

Средства государственной поддержки должны использоваться в тех направлениях, в 
которых они приносят максимальную отдачу в терминах совокупного общественного 
благосостояния. Кроме того, необходимо помнить, что нужно соблюдать определенную 
сбалансированность «корзины» мер поддержки, то есть не допускать излишней 
концентрации средств на одних направлениях при их отсутствии в других.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА КАК ВИД ПЛАТЕЖНЫХ 
ИНСТРУМЕНОВ 

 
В российском законодательстве, в течение  последнего года, появилось множество 

нормативных положений о так называемых электронных картах. Несмотря на факты, 
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связанные с повышенными рисками при расчетах, деятельность организаций интернет-
торговли считают априори особенно экономически выгодной. Преимущества электронных 
пластиковых карт заключаются в том, что они не только делают возможным напрямую, но 
и на расстоянии производить процесс получения услуг от государства и частных лиц. В 
результате этого происходит снижение издержек излишнего документооборота, экономия 
трудозатрат и времени. 

Рассмотрим следующий пример: у фирмы есть свой интернет-магазин,  позволяющий 
оплачивать товары банковскими пластиковыми картами известных платежных систем. Для 
того чтобы механизм оплаты стал работать, фирме необходимо заключить с банком 
договор эквайринга. В соответствии с данным договором одна из сторон (фирма) обязуется,  
реализовывая товары и услуги через Интернет принимать в качестве оплаты действующие 
пластиковые карты конкретных платежных систем. В свою очередь банк обязуется 
производить перевод денежных средств на счета фирмы через другие банки в размере сумм 
операций по покупке товаров или услуг через Интернет, которые проведены на территории 
России с применением пластиковых карт их владельцами в торговых точках фирмы. 

Вся сложность такого механизма заключается в том, что вопросы, связанные с рисками в 
случае осуществления мошеннических действий в расчетах посредством банковских 
пластиковых карт между эквайером (банком) и торговой организацией законами не 
урегулированы. Мошеннические действия такого вида могут иметь как разовый, так и 
неоднократный характер. В договоре эквайринга нужно обязательно прописывать условия, 
буквальное значение слов и выражений которых могло позволить определить, какой 
именно участник договора отвечает за риск совершения мошеннических операций при тех 
или иных расчетах. 

Рассмотрим процесс покупки товаров через Интернет более подробно. Для того чтобы 
купить что-нибудь в Интернете, в него сначала нужно попасть, и сделать это также можно с 
помощью банковской пластиковой карты. Конечно, платить карточкой удобно и часто даже 
выгодно, а иногда другой возможности приобрести желаемое просто нет. Например, заказ 
товара из США. Но безопасность расчетов через интернет еще очень далека от идеала. 
Электронная коммерция, по сути, имеет в себе лазейки для хищений и злоупотреблений, 
как и иные, более распространенные виды торговли. Но к сожалению, более совершенные и 
защищенные формы расчета развиваются в интернете медленно. Тем не менее, объемы 
финансовых операций, проводимых с помощью кредитных карт через интернет, 
семимильными шагами следуют за ростом числа пользователей Сети. Транзакции по 
банковским кредитным картам составляют сейчас 90% от общего объема транзакций, 
осуществляемых в интернете. Использование пластиковых кредитных карт для 
осуществления сделок через интернет смягчается  тем обстоятельством, что держатели этих 
карточек уже как-то попривыкли к "безкарточным" транзакциям по телефону или по почте.  

Оформление и оплата товара по банковской карте с помощью интернета похоже на такие 
виды как заказ по почте или по телефону. Для проведения финансовой операции 
организация-продавец приобретает номер пластиковой карты и другие необходимые 
данные. Возможностей для злоумышленников здесь очень много - перехватить 
электронное сообщение, гораздо проще, чем прослушать телефонные переговоры.  

Заказывая что-либо через интернет, собственник банковской карты не уверен на сто 
процентов в том, что организация-продавец или представитель услуг, указанная в 
интернете со всеми преимуществами, не фирма-однодневка, которая может в любой 
момент ликвидироваться вместе с деньгами клиентов и своим условным товаром.  

Для того чтобы оплатить покупку товара или услуги через интернет Вам необходимо 
сделать следующее:  
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1) внимательно прочитать ВСЮ информацию, в том числе разные соглашения, 
расположенные на странице, где Вы вносите данные банковской карты. Необходимо  
распечатать данную страницу с сайта интернета. На этой странице должна 
располагаться сумма, которую Вы обязуетесь выплатить. Это нужно для проведения 
разбирательства в случае неправильного списания денежных средств.  

2) ввести номер банковской карточки и дату окончания срока действия в 
указанных полях. Нужно быть внимательными - дату завершения срока действия 
следует вводить в таком же формате, который указан на странице интернета! Свою 
фамилию и имя нужно также указывать так, как она написана на пластиковой 
карточке.  

3) обычно требуется указать 2 адреса. Billing - адрес для расчета и shipping -  
место, куда привезти товар. Адрес для расчетов указывайте тот, который Вы указали 
в заявлении на оформление пластиковой карты - иногда сайты проверяют эту 
информацию до осуществления финансовой операции, а куда доставить груз - 
решать Вам.  

Финансовая операция может быть проведена в режиме on-line или off-line. В 
первом случае о результате вы узнаете сразу же. Обычно время транзакции, с 
учетом низкой скорости наших соединений, 2-4 минуты. Во втором случае, о 
результате операции Вас уведомят по электронной почте или другим способом, 
предусмотренным процедурами данного магазина. 

Революцией в области электронных банковских платежей должно стать 
повсеместное внедрение так называемых виртуальных денег.  Появился такой 
термин e-cash - электронные деньги по аналогии с e-mail. Так же, как в случае с 
пластиковой картой, в процессе финансовых расчетов участвуют три субъекта - 
клиент, банк и продавец. Но электронные наличные средства, в отличие от 
пластиковых карточек, анонимны и защищены на порядок лучше. Риск потерять 
деньги практически исключен.  

У клиента есть счет в банке, и заблаговременно до совершения покупки он 
подключается к банковскому компьютеру, чтобы заказать несколько электронных 
монет. Как будто получает наличные в банкомате, если пользоваться карточной 
терминологией. Весь процесс диалога клиента и банка надежно шифруется 
системой открытых и закрытых ключей, аналогично тем, которые предоставляет 
программа PGP - "Pretty Good Privacy". Электронная монета представляет собой  
шифрованный текст, который может быть послан по электронной почте, записан на 
дискету и т.д. Активизировать его для проведения оплаты может только владелец 
этих виртуальных наличных средств. Чтобы заплатить за покупку или услуги, он 
передает "деньги" продавцу. Тот в свою очередь связывается со своим банком для 
проверки монет и одновременной "инкассации" - деньги зачисляются на счет 
продавца. При подобных расчетах важно, что все происходит анонимно. Продавец 
не получает информации ни о персоне клиента, ни тем более о номере его счета или 
банковской карточки. Повторно использовать для оплаты товара те же самые деньги 
ни клиент, ни продавец не смогут. Банк не даст совершить повторно финансовую 
операцию с уже "инкассированной" монетой. Носителем электронных монет могут 
стать чиповые карточки. Их преимущества в качестве безопасности очевидны. 
Например, если произойдет утеря карты или кошелька, максимум чего можно 
лишиться, это только небольшого количества денег, предназначенных для 
карманных расходов. 

                                                                                                       © А.А. Сизов, 2014 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 
Каждая организация - это сложная взаимосвязанная система со множеством разделов, 

функций и рычагов воздействия, тесно переплетающимися в процессе взаимодействия. Но 
чтобы заставить этот организм эффективно работать, необходимо четко продумывать 
каждый этап и грамотно структурировать процессы, происходящие внутри организации, а 
так же учитывать факторы, влияющие из внешней среды.   

Само по себе управление это грамотная система организации, планирования и контроля, 
направленная на  наиболее быстрое получение оптимального результата, приемлемого на 
данный момент времени. И основная задача в организации деятельности предприятия 
ложится на руководителя, на его грамотность, способность рационально распределять 
ресурсы и умело пользоваться методами стимулирования и мотивации подчиненных, так 
как человеческий фактор (персонал) - это движущая сила работы организации. 

Одной из основных систем управления предприятием является управление процессом. 
Другими словами всю деятельность организации можно представить как непрерывный 
последовательно выполняемый ряд действий с соблюдением определенных 
закономерностей, направленный на получение заранее известного результата. Как и в 
любой системе, существует ряд принципов эффективного управления процессом:  
 Непрерывность; 
 Последовательность; 
 Точность; 
 Целенаправленность. 
От того, насколько четко соблюдаются эти принципы зависит конечный результат и факт 

того, что конечная цель будет достигнута или нет. Сам по себе эффективный процесс, в 
свою очередь, так же обладает рядом специфических свойств-характристик: 

1. Имеет начало и конец; 
2. Конечный итог - это достижение четко сформулированной, поставленной в самом 

начале цели; 
3. Действия последовательны и взаимосвязаны; 
4. Каждый процесс имеет своего исполнителя [1, с.114]. 
Чтобы осуществлять непосредственное управление процессом, необходимо иметь его 

четкое описание - текстовое, графическое - грамотно сформулированная 
последовательность действий, которая описывает "как все должно быть" и зачастую, 
данное описание отличается от ситуации "как все есть на самом деле". И вот тут четко 
прослеживаются огрехи в "процессе управления процессом".  

Сравнение двух этих ситуаций и их анализ позволяет выявить и понять причины, почему 
реальная ситуация отличается от идеальной, "такой как должно быть".  

Для грамотного анализа  процессов следует уделить особое внимание ряду факторов: 
 Скорость и эффективность действий; 
 Проверка ответственных лиц и их компетентности в выполнении данного участка 

работ; 
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 Проверка качества взаимодействия и каналов связей внутри процесса; 
 Каждая составная часть большого процесса по своему завершению должна иметь 

четкий конечный результат, который можно проверить, проверить факт его наличия или 
отсутствия; 
 Должен быть произведен прогноз и продуманы варианты решений, на случай 

возникновения кризисных ситуаций, требующих срочного вмешательства; 
 На промежуточных этапах необходимо присутствие системы контроля качества, 

которая поможет выделить процент успешно выполненных операций и в случае чего, 
узнать причины возникновения сбоев [2, с.98]. 

Чтобы грамотно построить систему управления процессом, стоит придерживаться 
принципа "сверху-вниз". Начиная с наиболее крупных глобальных задач постепенно 
разбивать их на более мелкие, легко выполнимые действия. Данная система позволит как 
раз описать процесс с точки зрения "как это должно быть". 
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Одной из важнейших проблем современной медицины является неопределенность 
подходов к пониманию целостности организма человека в процессе его взаимодействия с 
окружающим миром.  Несмотря на усиление тенденции изучения негативного воздействия 
на органы и системы органов человека внешних факторов – физических, химических, 
биологических, климатических, психических, социальных и других, которые провоцируют 
ряд серьезных заболеваний, исследованию происходящих при этом изменений в 
человеческом организме в целом все еще уделяется недостаточное внимание.  Между тем, в 
результате таких изменений нарушается способность организма к саморегуляции, 
поддержанию гомеостаза, самосовершенствованию соматического и психического статуса, 
адекватному приспособлению к изменяющейся окружающей среде, к использованию 
резервных и компенсаторных возможностей. Преобладание в медицинской науке 
тенденций дифференциации над тенденциями интеграции сопровождается появлением 
многих узких исследовательских направлений и соответственно этому усложняется 
терминология, проблематика, затрудняется коммуникация ученых и возможность поиска 
интегративных подходов к целостному пониманию организма человека. Обозначенная 
проблема актуальна в сфере медицинских наук,  в организации системы здравоохранения. 
Она проецируется и на систему медицинского образования. Здесь очевидно недостаточное 
внимание к межпредметным связям как внутри профессионального цикла, так и 
межцикловым, прежде всего профессионального и гуманитарного. При этом нужно 
отметить прогрессирующее снижение учебных часов на изучение гуманитарных 
дисциплин.  Однако гуманитарная составляющая медицинского образования необходима 
для воспитания эрудированных, широко мыслящих специалистов, способных понять 
сущность человека, зависимость состояния его здоровья от образа жизни, оценить влияние 
многих факторов,  в том числе эмоциональных, психологических, экологических, 
социальных.   

На современном этапе развития философии биомедицины эта проблематика лежит в 
сфере философии трансдисциплинарности  и трансдисциплинарной методологии. Вместе с 
тем определение перспектив развития междисциплинарных связей должно опираться на 
имеющийся в нашей стране богатый исторический опыт. В процессе развития 
отечественной медицины и системы медицинского образования в XIX – первой половине 
XX веков подобные вопросы активно осмысливались и их решения обретали воплощение в 
практической деятельности, что стало одной из ценнейших традиций. Накопленный опыт 
отечественного медицинского образования в области взаимодействия профессиональных, 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин послужил развитию клинических 
научных школ, научных обществ, повлиял на практическую медицину. Он признан и 
востребован в мире. 
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Становление отечественного высшего медицинского образования произошло в 18 веке, 
когда в 1755 г. был создан первый университет в России – Императорский Московский 
университет (сегодня Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова). 
Вуз имел в своем составе три факультета: юридический, философский, медицинский. 
Значение роли гуманитарного образования при подготовке будущих врачей очевидно, 
поскольку зачисление на медицинский факультет начиналось после окончания трехлетнего 
обучения на философском факультете.  

 В связи с пониманием общности задач научных исследований в области естествознания 
и медицины усилиями профессоров медицинского факультета было создано первое в 
России научное «Физико-медицинское общество», в заседании которого принимали 
участие видные научные деятели, практикующие врачи, а также студенты. В этот период 
расцвета естествознания в России на медицинском факультете были сделаны многие 
ценные научные открытия, определившие дальнейшее развитие отечественной медицины.  

Во второй половине 18 века  в России существовала двухэтапная система подготовки 
врачей. По окончании университета выпускники получали звание кандидата медицины, но 
для обретения права на самостоятельную врачебную практику необходимо было пройти 
стажировку в Московском госпитале и сдать экзамен комиссии, назначенной высшим 
медицинским органом Российской империи – Медицинской коллегией. С начала 19 века на 
медицинских факультетах российских университетов осуществлялась клиническая 
подготовительная программа обучения.  Был создан Клинический городок на Девичьем 
Поле, в котором преподавались клинические дисциплины у постели больных, что во 
многом способствовало всестороннему исследованию пациентов. В этот период (1819 – 
1820 гг.) происходило формирование всемирно известных российских клинических школ: 
при Московском, Виленском, Дерптском университетах были созданы медицинские 
институты. Это стало началом становления клинической подготовки врачей в России.   

С середины 19 в. на теоретических и клинических кафедрах медицинского факультета 
Московского университета работали выдающиеся отечественные ученые, многие из 
которых стали основателями научных школ. Исследователи объединялись не только на 
основе общих научных интересов, но и  нравственными узами, традициями воспитания 
молодых коллег, общей ответственностью за труд. Среди них И. М. Сеченов – 
основоположник школы русских физиологов, Г. А. Захарьин – основатель клинической 
школы, С. П. Боткин – создатель функционального клинико-экспериментального 
направления,  А. И. Бабухин, Г. Н. Габричевский и др. Неоценимый вклад в развитие 
учения о единстве и целостности организма внесли И. Е.  Дядьковский, И. М. Сеченов, Г. А. 
Захарьин, С. П. Боткин, И. П. Павлов. 

В большой степени лучшие традиции отечественной медицины и медицинского 
образования проявились в создании медицинских научных обществ. В процессе их 
деятельности создавались предпосылки для осмысления интегративных подходов к 
целостному пониманию организма человека и влияния внешних факторов на состояние его 
здоровья. Это было весьма важно для становления общественной медицины, в сферу задач 
которой входило изучение условий, вызывающих заболевания и поиск путей 
совершенствования здоровья населения. 

Традиционно медицина рассматривалась в связи с фундаментальными науками: 
физиологией, биологией, химией, физикой и др., что отражено в трудах «Общества 
соревнования врачебных и физических наук» (позже – «Физико-медицинское общество»), 
созданного в 1804 г. при Московском университете. Деятельность общества развивалась в 
двух направлениях: лечебном (изучение «повальных болезней», таких как холера, связей 
болезней человека с болезнями животных и растений, ведение и изучение статистики 
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рождаемости и смертности) и профилактическом, которое было связано с формированием 
общественной медицины, например, работа над проектами водоснабжения и канализации 
Москвы. 

 Во второй половине 19 века стали создаваться медицинские общества по 
специализациям. Это было закономерным следствием развития областей науки. Но 
деятельность таких обществ  проходила в тесном контакте с  коллегами в других 
специализированных областях и – главное – с  пониманием человека как целостного 
организма, единства человека и природы. 

Так, в 1873 г. образовалось «Хирургическое общество». В его декларативном документе 
отмечалось, что в своей работе оно не ограничится «вопросами чисто хирургическими, но с 
одинаковым интересом будет заниматься всеми отраслями медицинской науки, поскольку 
они стоят в связи с хирургией…». Деятельность  хирургического общества позволила 
организовать первые съезды российских хирургов. «Московское терапевтическое 
общество» уделяло большое внимание содержательному аспекту жизни человека. Оно 
занималось вопросами терапии, гигиены, профилактики профессиональных заболеваний, 
организации курортов, устраивало объединенные заседания с другими научными 
обществами для совместного обсуждения вопросов в сфере пограничных областей 
медицинских дисциплин. Активно изучались проблемы социальной медицины. В поле 
деятельности «Общества невропатологов и психиатров» также были социальные 
проблемы: например, решались вопросы искоренения алкоголизма. «Московское общество 
детских врачей» привлекало внимание общественности к проблемам охраны здоровья 
матерей и младенцев, организации стационарных отделений для грудных детей, молочных 
кухонь [3]. 

Таким образом, работа медицинских научных обществ имела важнейшее значение в  
привлечении внимания государства и широкой общественности к актуальным проблемам 
медицины, в объединении медицинской общественности, распространении новых идей,  
использовании результатов фундаментальных исследований в практической работе врачей, 
взаимодействии представителей разных медицинских отраслей. 

 Велика роль медицинских научных обществ в освещении многих социальных  проблем,  
связанных с развитием алкоголизма, заболеваемостью туберкулезом, профессиональными 
заболеваниями, высокой  материнской и детской смертностью и др.   

Передовые и широко мыслящие отечественные медики 19 века видели человека 
как одно из трех органично взаимодействующих и дополняющих друг друга 
слагаемых: природа – человек – общество. И нарушение жизненного ритма одного 
из них (человека) рассматривали как сбой в работе триады. Поэтому и пути лечения 
человека видели в коррекции его взаимосвязи с природой и в регулировании его 
положения в обществе.  

Таким образом, исторический опыт свидетельствует, что фундаментальность 
отечественного медицинского образования в 18 – 19 веках опиралась на межпредметные 
связи специальных, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

Однако, рассматривая нынешнее состояние дел в российском образовании, Н. В. 
Наливайко отмечает: «отечественная система образования сегодня, сохранившись как 
организационная структура общества, в значительной мере утратила свою важнейшую – 
культурную –  функцию…» Но при переосмыслении состояния современной 
образовательной системы в аксиологическом аспекте возможно «обеспечить перестройку 
образования с точки зрения возврата ему его главной культурной функции.  Образованию 
снова придется становиться посредником между старшими и младшими поколениями, 
новыми поколениями и лучшими образцами культуры» [2, с. 26 – 36]. 
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Переосмысление отечественного медицинского образования, мы полагаем, будет 
наиболее эффективным при системном подходе. Н. В. Наливайко расширяет толкование 
понятия «системный подход» до «системной философии» и видит ее ядром философии 
образования XXI в, позволяющем «представить концептуальный синтез таких аспектов 
философского осмысления образовательного пространства как онтологический 
(исследование сущности и содержания образовательного процесса в контексте социального 
бытия), гносеологический (анализ теоретического, рационального отражения системы 
образования в современной теории познания); аксиологический (определение главных 
ценностей системы образования), праксеологический (пути преобразования и оптимизации 
образовательной системы)». Наливайко полагает, что системная философия перспективна в 
процессе «теоретико-методологического анализа наук, рефлексирующих образование как 
особую социальную подсистему», что «позволяет развивать активное междисциплинарное 
общение» [2, с. 28]. 
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Как известно, язык является важнейшим инструментом во всех сферах деятельности 
человека. Он не существует сам по себе, а формируется в обществе  в процессе реализации 
замыслов, идей, взглядов, проектов, но одновременно мышление и поведение людей 
мотивированы языком, подвержены его влиянию, поэтому его используют в политике и 
других сферах для контроля и руководства сознанием людей. Осознание значимости языка 
как средства управления общественным сознанием  обусловило  то, что в двадцатом 
столетии одним из первых свершений всех существовавших тоталитарных режимов 
явилась его идеологизация. Р.М. Блакар отмечает, что именно в моменты кризисов и резких 
перемен мы замечаем, как язык осуществляет свою власть над нами [1, с. 100]. Не стала 
исключением и советская система. Как справедливо отмечает К.Э. Штайн, «уклончивый 
стиль», громогласный, высокий язык, который создавался социалистической 
государственностью – это яркое свидетельство реализации языковой относительности и 
даже «эксплуатация» ее, так как поведение советского человека регламентировалось 
системой призывов, лозунгов, обещаний, не соответствующих действительности. 
Словесные массы двигали людей, руководили их поведением» [5, с. 272]. 

Особенности воплощения идеологической информации в языке мы рассматриваем на 
материале «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, который 
представил жизнь людей первой половины XX века и отразил языковые новшества. В 
словаре Д.Н. Ушакова нашли отражение наиболее значимые идеологемы эпохи, советизмы. 
С точки зрения Мокиенко, советизмы – новые слова, созданные различными способами для 
обозначения советских реалий или советской интерпретации «новой жизни» с 
монументализацией, возвеличиванием, героизацией «социалистического труда», 
«социалистического образа жизни» [3, с. 11]. 

Мы будем понимать под советизмами слова, семантика которых отражает идеологию 
или слова, хронологически отнесённые к языку XX века. При рассмотрении дефиниций 
советизмов в качестве классификационных критериев мы используем семантический, 
основанный на особенностях обозначаемых понятий (лица, звенья системы управления и 
др.) и стилистический, который свидетельствует о наличии или отсутствии пометы «нов.» 
слова. Наиболее значимую лексико-семантическую группу образуют лексемы, 
обозначающие лицо: колхозник, единоличник, мешочник, большевик, массовик, активист, 
октябрист, коммунист, социалист, цекист, чекист, правдист, пропагандист, значкист, 
плакатист, комсомолец, стахановец, краснознамёнец, нэпман, женделегатка, бригадир, 
агитатор, октябренок, батрачонок и т.д. Советский человек являлся ядром 
идеологического пространства. Само слово «человек» подверглось определённой 
идеологизации, о чём свидетельствует и его истолкование, приводимое в словаре Д.Н. 
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Ушакова:  «Человек – 1. Живое существо, в отличие от животного обладающее даром речи 
и мысли и способностью создавать и использовать орудия в процессе общественного 
труда». Идеологическое содержание выявляется через оппозицию человек – животное, а 
такой компонент значения, как «общественный труд» отражает особенности 
социалистической системы: человек воспринимался, в первую очередь, как существо 
общественное. Этому находит подтверждение высказывание Сталина, которое служит 
иллюстративным материалом к данному значению: «… Эксплоатация человека человеком 
уничтожена, ликвидирована, а социалистическая собственность на орудия и средства 
производства утверждена, как незыблемая основа нашего советского общества» [4]. 
Важнейшей функцией советского человека была принадлежность к партии большевиков, 
что нашло отражение и в языке. Лексема «большевик» представлена следующими 
дефинициями: «1. Первоначально член революционного большинства Российской 
социалдемократической рабочей партии, образовавшегося под руководством Ленина на 2-м 
съезде партии в 1903 г. 2. Член ВКП(б); иногда – член коммунистической партии всякой 
страны. 3. Стойкий, последовательный, не знающий колебаний революционный марксист-
ленинец». Мы видим, что значение слова идеологически насыщенно. Идеологизируется 
имя вождя мирового пролетариата (Ленин), основоположника научного коммунизма 
(Маркс),  сращивание   имен (марксист-ленинец) указывает на тенденцию к обобщенности,  
приводимая дата свидетельствует о хронологической отнесенности слова к языку XX века 
(1903), представлены названия партий (РСДРП, ВКП(б)), семы «революционный», 
«коммунистический», идеологизируясь, комбинируются в одном из значений слова 
«красный»: «прил., по значению связанное с революционным коммунистическим строем, 
советский, коммунистический». Зоны «красный», «коммунистический» предписывают 
семантику подъёма, единства. 

Следующую не менее важную лексико-семантическую группу образуют звенья 
системы управления. Сюда относятся комитеты (главк, комбед, райком, ревком, рик 
и т.д.), советы (совдеп, горсовет, совнарком, совсод, сельсовет и т.д.), учреждения 
(палата, истпарт, милиция и т.д.), организации (форпост, дружина, союз, клуб и 
т.д.), отделы (агитпроп, культпроп, финотдел, женотдел и т.д.), школы (ликпункт, 
спецшкола, семилетка, дозауч и т.д.). Основными центрами, координировавшими 
работу советской власти, были отделы. Идея силы, сплочённости находит свое 
отражение в семантических множителях: «агитация», «пропаганда», «комитеты»,  
«ВКП(б)» (Всесоюзная коммунистическая партия большевиков)». Семантический 
компонент  «ленинизм» истолковывается в словаре как «учение Ленина, 
представляющее собой  дальнейшее развитие и конкретизацию марксизма в 
условиях империализма и пролетарской революции». Интенсионал слова 
представляют такие единицы, как «Ленин», «марксизм».  «Ленин» является ядерным 
словом дефиниций следующих слов: ленинец, ленинизм, ленинка, ленинский. О 
влиянии идеи марксизма-ленинизма свидетельствует квазиидеологема «Маркс-
Энгельс-Ленин-Сталин», представленная в семантике слова сталинец: 
«последователь учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, непоколебимо 
преданный делу Ленина-Сталина. Ленинец-Сталинец должен в совершенстве 
владеть наукой марксизма-ленинизма» [4]. 

Таким образом, мы видим, что связь идеологических потоков, течений, 
идеологические столкновения создают картину восприятия советской эпохи в XX 
веке. «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова по праву 
можно считать памятником эпохи, отразившим идеологию советского государства 
первой половины XX века в языке. 



76

Список использованной литературы 
1. Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и культура социального 

взаимодействия. – М., 1987. – С. 89-119.  
2. Купина Н.А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции. – Екатеринбург – 

Пермь: Изд-во Урал. ун-та. – ЗУУНЦ, 1995. – 144 с. 
3. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. – СПб.: Фолио-

Пресс, 1998. – 704 с. 
4. Толковый словарь русского языка: В 4-х т. / Под. ред. Д.Н. Ушакова. – М.: ОГИЗ 

«Советская Энциклопедия», 1935-1940. 
5.  Штайн К.Э. Заумь идеологического дискурса в свете лингвистической 

относительности // «Textus»: избранное. 1994-2004. – Ставрополь: СГУ, 2005. – С. 269-276.  
                                                                                    © Г.О. Илагаева, 2014 

 
  



77

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 343  
А.И. Иванов, магистрант факультета электронного образования 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского 
государственного технического университета 

Г.Шахты, Российская Федерация 
 

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
 

К числу государственных органов, чьи сообщения о преступлениях могут послужить 
основой формирования повода для возбуждения уголовного дела, относится и налоговый 
орган. 

В соответствии с ч. 3 ст. 32 НК РФ, если в течение двух месяцев со дня истечения срока 
исполнения требования об уплате налога (сбора), направленного налогоплательщику 
(плательщику сбора, налоговому агенту) на основании решения о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения, налогоплательщик 
(плательщик сбора, налоговый агент) не уплатил (не перечислил) в полном объеме 
указанные в данном требовании суммы недоимки, размер которой позволяет предполагать 
факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки 
преступления, соответствующих пеней и штрафов, налоговые органы обязаны в течение 10 
дней со дня выявления указанных обстоятельств направить материалы в следственные 
органы, уполномоченные производить предварительное следствие по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных  ст. 198 - 199.2 УК РФ, для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела [1, с. 69]. 

Прежде наряду с сообщениями налоговых органов в качестве поводов для возбуждения 
уголовных дел о налоговых преступлениях могли выступать любые сообщения о 
преступлениях: заявления учреждений, организаций и граждан, результаты оперативно-
розыскной деятельности, иные сообщения [2, с. 109]. 

Положение изменилось в связи с принятием Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 
407-ФЗ, которым ст. 140 УПК РФ была дополнена ч. 1.1 следующего содержания: 
«Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 
198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, 
которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела». 

Таким образом, в настоящее время следственные подразделения Следственного 
комитета РФ  вправе провести предварительную проверку сообщения о налоговом 
преступлении только при условии, что повод для возбуждения уголовного дела 
сформирован на основании сообщения, поступившего из налогового органа. Тем самым 
законодатель установил еще один случай, когда возбуждение уголовного дела возможно 
только при наличии специально указанного в законе повода. Напомним, что требование 
особого повода установлено также законодателем применительно к уголовным делам 
частно-публичного обвинения, которые могут быть возбуждены не иначе как по заявлению 
потерпевшего. 

Однако если применительно к делам частно-публичного обвинения данная особенность 
процессуальной формы стадии возбуждения уголовного дела вполне обоснованна, то по 
делам о налоговых преступлениях такое ограничение полномочий следственных органов 
представляется неоправданным. 
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В пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» прямо указывается на то, что основанием для привлечения к 
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах может быть только 
факт правонарушения, установленный решением налогового органа, вынесенным в 
порядке, предусмотренном НК РФ, и вступившим в законную силу. 

Трудно не согласиться с благими намерениями законодателя. Однако положительные 
последствия, вытекающие из сокращения перечня поводов для возбуждения уголовных дел 
о налоговых преступлениях, вряд ли «окупают» негативные издержки нового порядка. Во-
первых, многократно возрастает риск проявлений коррупции в налоговых органах - 
фактически теперь только от них зависит и начало доследственной проверки, и само 
возбуждение уголовного дела. Во-вторых, недопустимость возбуждения уголовных дел о 
налоговых преступлениях непосредственно на основании результатов оперативно-
розыскной деятельности может привести к повышению латентности данного вида 
преступлений.  

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, вообще лишились 
возможности реагировать в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке 
на случаи выявления налоговых преступлений. Нельзя не отметить, что введенное в УПК 
РФ положение прямо противоречит положению ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 12 
августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которому 
результаты оперативно-розыскной деятельности (без каких-либо исключений) могут 
служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. 

Фактически норма ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, устанавливая жесткую зависимость решений 
органов и должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу, от решения 
налогового органа, посягает на принцип публичности уголовного судопроизводства.  
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К ВОПРОСУ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ГРУПП 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Групповая делинквентность несовершеннолетних может быть определена как 

социальное явление, сутью которого выступает противоправная деятельность подростков, 
реализуемая в форме совершения преступных или антисоциальных действий, запрещенных 
законодательством. 
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Ресоциализация групповой преступности среди подростков в западных странах является 
одним из приоритетных направлений молодежной социальной политики. Реализация 
превентивных мер и программ по ресоциализации делинквентного поведения имеет общие 
тенденции: 

- подготовка специальных кадров социальных работников, специализирующихся на 
практической работе по коррекции делинквентного поведения; 

- создание сети специальных превентивных служб и структур; 
- признание семьи как ведущего института социализации детей и подростков; 
- психологизация воспитательно-профилактической и охранно-защитной деятельности, 

ведущая роль медико-психологической помощи в коррекции и ресоциализации 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних.[2; с.56] 

В соответствии с этими тенденциями происходит реорганизация деятельности всех 
социальных институтов, занимающихся превенцией и ресоциализацией делинквентных 
групп несовершеннолетних. Отсутствие у несовершеннолетних официальной подростково-
молодежной организации только усугубляет криминогенную ситуацию. Создаваемые 
очаговые спортивные клубы, секции, команды, клубы технической или музыкальной 
направленности не восполняют того социального вакуума, который образовался после 
ликвидации пионерской и комсомольской организаций и системы воспитательной работы 
по гражданскому, военно-патриотическому, интернациональному и другим направлениям 
воспитания. 

Социальный вакуум в подростково-молодежной среде не может долго сохраняться. 
Вместо официальных групп позитивной направленности в настоящее время возникает 
множество неофициальных или неформальных подростково-молодежных групп различной 
направленности: от позитивных до социально-криминальных. 

Опыт зарубежных стран представляет очевидный интерес для реформирования 
современной российской социальной и превентивной политики. В последние годы уровень 
преступности в подростково-молодежной среде Запада остается чрезвычайно высоким, 
растет число случаев вовлечения членов этих групп в распространение и употребление 
наркотиков, а также групповые насильственные преступления. В настоящее время понятия 
«девиантность» и «делинквентность», заимствованные из зарубежной социологии и 
криминологии, активно используются и в педагогических исследованиях, посвященных 
проблеме отклоняющегося поведения. Неоднозначность, размытость, отсутствие каких-
либо четких критериев их разграничения между собой или соотношения с понятиями 
«социальные отклонения», «правонарушения», «преступность» не дают возможности для 
их полноценного научного и практического применения в юриспруденции. [1; с.126] 

Юридический термин «делинквентность» широко распространен в международном 
праве, в криминологии и законодательстве США, Великобритании и стран Западной 
Европы. В российском законодательстве термин «делинквентность» не употребляется. 
Понятие «делинквентность» в научной литературе обычно предполагает более широкий 
спектр нарушений, порицаемых общепринятыми правилами, чем противоправные и 
преступные деяния по закону. 

Западные педагоги, психологи и социологи рассматривают подростковые субкультуры 
как системы смыслов, средств выражения, стилей жизни, создаваемых группами 
подростков, находящимися в подчиненных структурных позициях, в качестве реакции на 
доминирующие в обществе системы ценностей. Субкультуры при этом отражают попытки 
разрешения противоречий, связанных с более широким социальным контекстом. 

Не менее важным фактором возникновения групп, по мнению западных ученых, 
является наличие двух взаимосвязанных, но не совпадающих групповых структур – 
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внешней и внутренней, одна из которых связана с целью совместной деятельности, другая – 
с областью межличностных отношений. 
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«КГПИ», 2012. 198с. 
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЁНКА: ВОПРОСЫ 

ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА 
 

Статья посвящена анализу признаков объективной стороны состава убийства 
матерью новорожденного ребенка. Автор исследует различные мнения, касающиеся 
толкования и применения означенных критериев, предлагает изменение редакции 
ст. 106 УК РФ с учетом законодательного подхода и судебной практики.  

Анализ диспозиции ст. 106 УК РФ позволяет выявить следующие разновидности 
данного преступного деяния – убийство матерью новорожденного ребенка, 
совершенное: во время родов; сразу после родов; в условиях психотравмирующей 
ситуации; в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. 

Если рассматривать признак времени совершения преступления, 
предусмотренный ст. 106 УК РФ, в чистом виде он скорее характеризует повышение 
степени общественной опасности деяния, поскольку связан с периодом наиболее 
беспомощного состояния потерпевшего и никак не может обусловливать 
привилегированность данного состава. Значение имеет не время как таковое, а 
особые обстоятельства, которые с ним связаны (например, военное время, время 
исполнения служебных обязанностей и др.).  

Еще одна разновидность рассматриваемого преступления – убийство матерью 
ребенка в условиях психотравмирующей ситуации. Наличие психотравмирующей 
ситуации, под воздействием которой роженица совершает убийство 
новорожденного ребенка, является обязательным признаком объективной стороны и 
подлежит доказыванию.  

Психотравмирующая ситуация может иметь место до родов, в период родов, 
после них. Если убийство ребенка совершается в условиях психотравмирующей 
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ситуации, но за пределами указанного срока, содеянное должно квалифицироваться 
по ст. 105 УК РФ. Хотя в подобных ситуациях «психотравмирующая ситуация 
приобретает хроническую форму, отрицательные эмоции не изживаются, и в конце 
концов все это приводит к аффективному поступку. В таких случаях убийство 
матерью своего ребенка совершается в состоянии аффекта, который вызывается 
провоцирующими обстоятельствами извне, третьими лицами» [3; c.103]. Интересна 
в свете рассматриваемой темы позиция зарубежного законодателя. Так, по 
особенностям регламентации уголовной ответственности за анализируемое 
преступное деяние можно условно выделить три группы государств: 

1) убийство матерью новорожденного ребенка не выделяется в качестве 
самостоятельного состава, приравнивается к убийству взрослого человека (Бельгия, 
Япония); 

2) ответственность за детоубийство устанавливается в рамках 
квалифицированного состава (Франция, США - штат Техас); 

3) анализируемое преступление выделяется в качестве привилегированного 
состава (Латвия, Австрия, Швейцария). 

Следует отметить, что в указанных странах условием отнесения убийства 
матерью новорожденного ребенка к числу составов со смягчающими 
обстоятельствами выступает учет негативного психофизического состояния 
женщины, обусловленного беременностью и родами. Именно на данном 
обстоятельстве делается акцент, подчеркивается его взаимосвязь с сопутствующими 
факторами (время совершения преступления), не имеющими без обозначенного 
условия привилегирующего значения. Такой подход представляется абсолютно 
обоснованным. 

Исходя из изложенного в целях обоснованной квалификации, во избежание 
правоприменительных сложностей представляется возможным изменить 
диспозицию ст. 106 УК РФ, упростив и конкретизировав ее. Убийство матерью 
новорожденных близнецов при наличии соответствующих условий также надлежит 
квалифицировать по ст. 106 УК РФ, а не как убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 
2 ст. 105 УК РФ). В данном случае имеет место конкуренция привилегированного и 
квалифицированного составов преступлений, и применению подлежит норма, 
содержащая привилегированный состав. 

Предлагается следующая редакция ст. 106 УК РФ: 
«Статья 106. Убийство матерью новорожденного ребенка. 
Убийство матерью новорожденного ребенка, совершенное в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости, вызванного влиянием 
родового процесса и связанных с ним обстоятельств, наказывается...». 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОПЫТКА ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ ОТ 
ПСИХИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 

 
При совершении криминальных угроз, подпадающих под признаки ст. 119 УК РФ, 

жизнь либо здоровье человека не повреждается во всех случаях, и даже неизбежная 
опасность такого повреждения не является несомненной. Поиск ценностей, которым 
действительно причиняется вред наказуемыми угрозами, отсутствие необходимости 
дублирования норм в уголовном законе – все это вкупе ведет к предположению о том, что 
непосредственный объект преступления находится за границами, заданными видовым 
объектом главы 16 УК РФ. Сопоставление данной гипотезы с опытом криминализации 
аналогичных деяний на постсоветском пространстве и за рубежом (где соответствующие 
нормы включены в структуры о преступлениях против прав и свобод личности) усиливает 
убежденность в том, что нормы ст. 119 находятся в УК РФ «не на своем месте» [1;16-17c.]. 
Второе из отмеченных «но» сообщает нормам качество кажущейся универсальности на 
практике. Ведь по сути градация уровней общественной опасности всех проявлений 
преступных угроз состоит из вынесенного в ч. 2 ст. 119 УК РФ единственного 
квалифицирующего признака (если не считать угроз, обособленных в ст. ст. 296, 318, 321 
УК РФ и имеющих самостоятельные объекты охраны). Между тем угрозы, например, 
сопровождающиеся демонстрацией оружия или предметов, используемых в качестве его, 
совершенные исходя из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, не могут найти должной адекватной правовой 
оценки у правоприменителя [3;26с.]. 

Cледовало бы отметить следующие особенности квалификации данных деяний. 
В первую очередь, нечетко определены границы самой реальной и наказуемой угрозы, 

поскольку наличие состава преступления может быть установлено и в единичном акте 
угрозы, и в неоднократных угрозах, имевших место как в рамках одного конфликта, так и в 
разные промежутки времени между одними и теми же лицами. При этом в последнем 
случае неоднократность может быть оценена как одно из оснований опасаться 
осуществления угроз, деяние - квалифицировано также по ч. 1 ст. 119 УК РФ. 

Во вторую очередь, квалификация по ч. 1 ст. 119 УК РФ применяется ко всем видам 
угроз за рамками единственного квалифицирующего признака: к угрозам, выраженным в 
отношении одновременно воспринимающих двух и более лиц, в отношении самого 
потерпевшего и его близких родственников, сопровождаемых демонстрацией 
пневматического оружия, иным. 

В третью очередь, размыты границы оценки психического и физического насилия. Чаще 
всего в представленной выборке угрозы, подкрепляемые нанесением телесных 
повреждений, квалифицируются по совокупности преступлений (предусмотренных ст. ст. 
119 и 115 либо 119 и 116 УК РФ). Однако если действия виновного по итогам судебно-
медицинского исследования трактуются как не причинившие вреда здоровью, то, 
например, удушение потерпевшего при угрозе убийством получает единую оценку в 
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рамках ч. 1 ст. 119 УК РФ. Встречаются также и обратные случаи, когда угрожающие 
действия, сопровождаемые причинением легкого вреда здоровью, квалифицируются 
только в рамках ч. 1 ст. 115 УК РФ. 

Совместная оценка приведенных выше позиций позволяет склониться к тому, что, во-
первых, существующий способ криминализации угроз в российском уголовном законе 
нацелен на преследование наиболее опасных их проявлений (о чем говорят ограниченность 
содержания наказуемой угрозы намерениями лишить жизни либо причинить тяжкий вред 
здоровью и определение места норм в структуре закона сообразно с наиболее ценными 
объектами уголовно-правовой охраны); во-вторых, объективно диктуемая необходимость 
защиты личности от большего количества форм психического насилия приводит к тому, 
что существующие нормы применяются ко всему подобному массиву деяний; в-третьих, 
жесткость и ограниченность нормы определяет весьма широкое ее действие без учета 
уровня общественной опасности деяний. Все вместе это делает достаточно 
неопределенным как сам механизм защиты личности от психического насилия, так и 
опосредует его зависимость, выстраивание по образцу защиты от физического насилия. 

Стоит предположить, что нормы ст. 119 в том виде, в котором они изложены в тексте УК 
РФ, до настоящего времени являются лишь попыткой охраны (и далеко не самой удачной) 
психической неприкосновенности личности, интерес к продолжению которой мог бы 
принести более весомые результаты. 
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ПРОТИВОПРАВНЫЕ И НАНОСЯЩИЕ ВРЕД ДЕЯНИЯ 
 
Гражданско-правовой деликт представляет собой неисполнение или ненадлежащее 

неисполнение лицом предусмотренных гражданским законодательством обязанностей, в 
результате которого были нарушены и ущемлены субъективные гражданские права 
другого лица. Заметим, что принятый в юридической литературе латинский термин 
delictum берет свое смысловое начало от глагола «отступаться» или означает «нарушать 
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субъективное право какого-то частного лица без нарушения при этом социального или 
административного правопорядка или иные обязательства» [4;45c.], которые были 
установлены гражданско-правовым соглашением или договором. В случае совершения 
гражданского правонарушения виновное лицо обязано либо добровольно, либо на 
основании судебного или арбитражного решения возместить своему контрагенту 
причиненный ему вред, компенсировать и восстановить нарушенное право путем уплаты 
штрафа, неустойки (пени) и возмещения причиненных убытков. Иными словами, 
гражданское законодательство в отличие от уголовного законодательства, ограниченного 
положениями УК РФ, упорядочивает в основном частные дела и восстанавливает 
нарушенные гражданские имущественные и неимущественные права без претензий 
нравственного преображения личностей участников гражданского оборота, а его нормы 
устанавливаются в действующих гражданских кодексах, законах, подзаконных актах, 
указах главы государства, постановлениях правительства, актах различных министерств и 
других органов исполнительной власти. 

В отличие от гражданского законодательства уголовное законодательство в случаях 
возмещения причиненного вреда нацелено не только на восстановление нарушенных прав 
пострадавшего, но и на духовно-нравственное исправление и ресоциализацию, или 
общественную адаптацию, личности преступников, даже если нанесенный ими вред 
является материальным, имущественным или моральным. Нормы уголовного права носят 
императивный характер, за исключением случаев по делам так называемого частного 
обвинения, когда примирительное согласие сторон (скажем, при нанесении легких 
телесных повреждений, оскорблении, клевете) является достаточным основанием для 
прекращения уголовно-судебного разбирательства дела посредством добровольного 
восстановления нарушенных прав потерпевшего лица [1;67c.]. 

В тех случаях, когда гражданско-правовые правонарушения (деликты) формально 
совпадают по своим составам с некоторыми видами преступлений (например, оскорбление 
и клевета), последние все же существенно отличаются от них способами своего 
совершения, степенью тяжести и размерами объективно причиненного морального и 
материального ущерба и, естественно, процессуальным порядком разрешения возникшего 
правового спора, равно как и применяемыми к правонарушителю мерами правового 
воздействия, т.е. санкциями направленными прежде всего на исправление личности 
правонарушителя и защиту публичных интересов и правопорядка.  

В отличие от дисциплинарных проступков, гражданско-правовых деликтов или 
нарушений договорных обязательств, имеющих своим следствием причинение того или 
иного вреда, факт совершенного преступления как одного из источников причинения 
вреда, как правило, связан с привлечением виновного лица к уголовно-правовой 
ответственности и с более строгим правовым воздействием на правонарушителя – 
наказанием, поскольку при совершении преступления нарушаются не только личные 
имущественные и неимущественные права, но также наиболее важные правоохраняемые 
ценности и общественные отношения. 

На основании изложенного следует, что для определения способов и размеров 
возмещения причиненного физического, имущественного или морального вреда 
необходимо концептуально, законодательно и практически учитывать виды 
правонарушений, которые являются источниками причинения вреда, характер этих 
правонарушений (дисциплинарные проступки, преступления, административные 
правонарушения, гражданско-правовые деликты, нарушение договорных обязательств), 
поскольку наряду с целью полного и справедливого возмещения причиненного 
пострадавшему лицу вреда и восстановления нарушенных его прав необходимо также 
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преследовать общеправовую цель своевременного предупреждения совершения разного 
рода правонарушений и причиняемых ими вредных последствий. 
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О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦКУРСА 
«КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» В ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 
В начале лекционного курса по спецкурсу «Квалификация преступлений» следует 

обратить на то, что уголовное право в целом представляет собой единую систему. Учебная 
программа курса разделяет его на блоки информации, именуемые темами, лишь условно. 
Поэтому пробелы в знаниях студента по тем или иным темам недопустимы.  

Необходимо разъяснить, что оценка знаний студента включает в себя четыре 
обязательных критерия: 1) беспробельное знание дисциплины в рамках учебной 
программы; 2) знание законодательства; 3) знание разъяснений, даваемых в постановлениях 
Пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР, СССР (из числа действующих); 4) знакомство с 
проблемами науки уголовного права.  

 С учетом этих критериев знания студента оцениваются не по количеству усвоенных им 
вопросов программы, а по глубине и качеству его знаний по всему спецкурсу. 

После такой вводной студенты, как правило, с особенным старанием фиксируют в своих 
конспектах информацию о необходимых для изучения курса источниках: учебной 
литературе; законах и иных нормативных материалах; изданиях, публикующих 
официальные материалы судебной практики; периодических научных изданиях. Эту 
информацию необходимо также  дополнить сообщением о методическом обеспечении 
спецкурса «Проблемы квалификации отдельных видов преступлений»  . 

Немало трудностей возникает с изложением лекционного материала. Для их 
преодоления необходимо соблюдать ряд правил. 

1. Необходимо строго придерживаться плана, с которым должны быть ознакомлены 
студенты в начале рассмотрения каждой темы. Необходимо фиксировать внимание 
студентов на каждом следующем пункте этого плана. 



86

2. Информация по каждому пункту плана лекции должна исчерпывать содержание 
вопроса. Его изложение укладывается в условную схему: доктринальная формула 
(определение, позиция) − положения УК (при необходимости нормативных источниках 
другой отраслевой принадлежности) − судебное и научное толкование законодательного 
положения (положений) по этому вопросу − наиболее существенные аспекты научной 
полемики − их согласование с доктринальной позицией и положениями закона, а также 
судебной практикой − выводы и определения. 

3. В завершение рассмотрения каждого вопроса темы необходимо формулировать 
позитивный вывод (определение или положение). Каким бы сложным (спорным, 
многогранным или противоречивым) ни был рассматриваемый в лекции вопрос, его 
рассмотрение должно оставить в сознании студента  определенное (четкое) представление 
о нем.  

4. Увлечение научной полемикой при чтении лекции недопустимо. Следует помнить, что 
ее использование является средством привить студенту навыки юридического мышления, а 
не доказать состоятельность  научной позиции лектора. 

Лектор сначала должен дать понятие квалификации преступлений.  
Квалифицировать преступление – значит дать ему юридическую оценку, указать 

уголовно-правовую норму, предусмотренную за это деяние. В юридических 
документах квалификация преступления выражается в виде ссылки на 
определенную статью Особенной части УК РФ. При наличии в статье 
квалифицирующих признаков необходимо ссылаться на соответствующую часть, а 
при наличии пунктов – на соотв. пункт статьи.. 

Лектору нужно объяснить, что эта работа предполагает детальное изучение фактических 
обстоятельств дела, уяснение смысла закона, выбор уголовно-правовой нормы, составление 
содержащихся в ней признаков состава преступления с признаками фактически 
совершенного деяния, построение вывода, который закрепляется в правовых документах – 
постановлении о возбуждении уголовного дела, о предъявлении обвинения, обвинительном 
заключении, судебном приговоре и т.д.  

Нужно объяснить студентам значение квалификации преступлений. Следует указать, что 
квалифицировать преступление нужно в точном соответствии с законом и всеми 
обстоятельствами дела. Причем выводы относительно квалификации преступления по той 
или иной ст. уголовного закона, его части или пункту должны быть мотивированы. 
Правильная квалификация преступления является одной из гарантий осуществления 
правосудия в соответствии с законом. Ведь ошибки в квалификации могут серьезно 
отразиться на судьбе обвиняемого, могут создать угрозу его жизни. Противоположного 
рода ошибки означают необоснованное смягчение уголовной ответственности. В любом 
случае неправильная квалификация ведет к возникновению неправильного решения. Она 
извращает судебную, следственную, прокурорскую практику, подрывая авторитет к 
органам правосудия и самого закона.  

Нужно разъяснить студентам, что следует отличать легальную и доктринальную 
квалификацию. Легальная – имеет официальный характер и юридическую силу. Она 
проводится следственными, прокурорскими и судебными органами. Доктринальная 
(научная) квалификация предлагается в юридической литературе или дается отдельными 
личностями по тому или иному уголовному делу.  

Следует рассказать о конкуренции норм: конкуренция общей и специальной нормы,  
конкуренция части и целого, а также о правилах квалификации. 

Юридическим основанием квалификации преступлений является состав преступления, 
показатель наличия преступления.  
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Нужно объяснить студентам, что нельзя сводить состав преступления к диспозиции 
статьи Особенной части. Такая точка зрения была бы правильной при условии, что в 
каждой диспозиции давались бы исчерпывающие признаки, соответствующие виду 
преступного деяния. Состав преступления слагается не только из признаков, описанных в 
диспозиции статьи Особенной части, но и из признаков норм Общей части(например, при 
приготовлении, покушении, соучастии). И даже более – ни одна из диспозиций Особенной 
части не содержит всех признаков состава.  

Чтобы квалифицировать преступление и определить элементы и признаки состава 
преступления часто их отождествляют. Но это разные понятия. 

Элементы состава преступления – объект, объективная сторона, субъект, субъективная 
сторона. Признаки характеризуют каждый из элементов состава преступления. Лектору 
нужно раскрыть признаки, характеризующие объект преступления, объективную сторону, 
субъект и субъективную сторону. Для квалификации преступления необходимо установить 
все  признаки состава преступления. Факультативные признаки имеют квалифицирующее 
значение, т.е. влияют на уголовную ответственность только тогда, когда указано в статье  
Особенной части УК РФ. 

Правильное определение непосредственного объекта – одно из важнейших условий 
квалификации преступлений. С определения объекта начинается квалификация. Если 
обнаружиться, что общественные отношения не нарушены, дело не возбуждается, а 
возбужденное дело прекращается. В некоторых случаях для правильной квалификации 
преступления требуется определение предмета преступления.  

Необходимым условием квалификации в материальных составах является установление 
причинной связи.  

Определенную сложность вызывает квалификация по специальному субъекту (это лицо, 
обладающее конкретными особенностями – признаками, указанными и вытекающими из 
диспозиции статьи уголовного закона). Только при наличии таких признаков лицо несет 
уголовную ответственность.  

Лектору нужно объяснить студентам, что при квалификации по субъективной стороне 
самое главное – определение вины. Квалификация преступления по факультативным 
признакам не представляет сложности. 

© В.Б. Малинин, В.А. Измалков, 2014 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОВГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Механизм уголовно-процессуального регулирования – это именно единая система 

правовых средств, которая состоит из норм уголовно-процессуального права, уголовно-
процессуальных отношений, применения уголовно-процессуальных норм, уголовно-
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процессуальных правоприменительных актов, обеспечивающих эффективное правовое 
регулирование и воздействие в сфере уголовного судопроизводства.  

Механизм – это совокупность состояний процессов, из которых складывается 
какое-то явление. В Конституции РФ предусмотрен общий механизм реализации 
прав и свобод человека и гражданина. В соответствии со ст. 21 Конституции РФ 
государство обязано охранять достоинство личности во всех сферах, чем 
утверждается приоритет личности и ее прав (ч. 2 ст. 17, ст. 18 Конституции РФ). Из 
этого следует, что личность в ее взаимоотношениях с государством выступает не 
как объект государственной деятельности, а как равноправный субъект, который 
может защищать свои права всеми не запрещенными законом способами (ч. 2 ст. 45 
Конституции РФ). 

Основания применения в структуре механизма правового регулирования, 
составляющие его части, и есть стадии (этапы) работы этого механизма. 
Целесообразно разграничить и исходные категории. Одна из них может именоваться 
как «механизм правового регулирования» и указывать на элементы, составляющие 
этот механизм. Другая, например «реализация механизма правового регулирования» 
или «действие механизма правового регулирования», будет включать упоминание о 
стадиях (этапах) его работы. Целесообразно говорить об устройстве механизма 
правового регулирования через выполняемые им функции либо о его действии через 
составляющие элементы (компоненты).[2; С. 267] 

Научная концепция о механизме правового регулирования должна иметь не 
только теоретическую, но и практическую значимость при рассмотрении 
отраслевых аспектов его механизма. Такой подход позволит детализировать его 
элементы применительно к реальному состоянию правового регулирования и 
правоприменения.  

В настоящее время отсутствуют четкие разграничения понятий «осуществление», 
«обеспечение», «защита», «реализация», что приводит в теории и на практике к 
возможности их отождествления. Это затрудняет обособление юридических 
гарантий в виде самостоятельного механизма, способного оказывать регулятивное 
воздействие на процесс реализации прав и свобод человека. Рассмотрение категории 
механизма юридических гарантий дается через уточнение названных понятий и 
установление их соотношения друг с другом. Ключевое значение имеет категория 
обеспечения и защиты прав человека. [1; С. 269]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Категория «механизм» применительно к юридическим гарантиям позволяет 
раскрыть не только структуру (видовой и иной состав явления), но и содержание 
данного института (процесс активной деятельности субъектов реализации прав 
человека), т.е. взаимосвязь и взаимодействие стадий и условий реализации прав 
человека, выявить эффективность средств и способов обеспечения и защиты прав 
человека различными субъектами и т.д. 

Категория «обеспечение прав и свобод человека» выражена такими 
направлениями деятельности, как гарантирование, организация самого процесса 
осуществления прав, их охрана и защита. Статическая характеристика механизма 
включает в себя объект, субъект, их задачи и функции, а также принципы и 
правовые основы деятельности. В качестве объекта механизма выступает поведение 
субъектов управления. Правомерность поведения должна рассматриваться как 
неотъемлемый признак их профессионализма. В рамках предлагаемого механизма 
они решают такие задачи, как формирование устойчиво функционирующей системы 
обеспечения прав личности, поиск и нейтрализация факторов, деформирующих 
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такую систему, организация внутри- и внесистемного взаимодействия ее активных 
элементов с учетом интересов человека.  

Принцип функционирования механизма обеспечения прав и свобод человека – это 
основные начала организации и деятельности названного механизма, выраженные в 
правовых нормах и определяющие его сущность, назначение и порядок 
деятельности. Система принципов функционирования этого механизма должна 
отражать, с одной стороны, особенности управления как государственной 
деятельности, с другой – особенности сферы управления – права и свободы человека 
и гражданина. 

 
Список использованной литературы: 

1.Алексеев С.С. Общая теория права. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК «Велби»; Изд-во 
«Проспект», 2008. 621с. 

2.Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК «Велби»; 
Изд-во «Проспект», 2008. 984с. 

3.Васильченко А.А. Взаимосвязь уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 
отношений: Монография. М.: Ось-89, 2006. 544с. 

4.Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2010. 762с. 

© Е.В. Марченко, 2014 
 
 
 

УДК 343 
Д.Д.Миронова  

Магистрант 2 курса 
 факультет электронного образования  

Институт сферы обслуживания  и предпринимательства (филиал) Донского 
государственного технического университета 

г. Шахты, Российская Федерация 
 

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, НАКОПЛЕНИЕ, ПРИОБРИТЕНИЕ ИЛИ 
СБЫТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 

МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 
Рассматриваемое нами преступное деяние является одним из серьезнейших 

преступлений против мира и безопасности человечества. Основной его состав 
сформулирован как разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт 
химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового 
поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации. 
Преступление отнесено законодателем к категории тяжких. Стоит сказать, что в УК 
РСФСР 1960 г. предусматривалась уголовная ответственность за разработку, 
производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировку биологического 
оружия (ст. 67.2 УК РСФСР, введенная Законом РФ от 29 апреля 1993 г.), 
незаконный экспорт сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-
технической информации и услуг, которые могут быть использованы при создании 
ядерного, химического и других видов оружия массового уничтожения или 
ракетных средств его доставки и в отношении которых установлен специальный 
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экспортный контроль (ст. 78.1 УК РСФСР, введенная указанным выше Законом РФ).  
Весьма интересными представляются положения Конвенции ООН о запрещении 

военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на 
природную среду от 10 декабря 1976 г. Согласно ст. 1 Конвенции каждое 
государство-участник настоящей Конвенции обязуется не прибегать к военному или 
любому иному враждебному использованию средств воздействия на природную 
среду, которые имеют широкие, долгосрочные или серьезные последствия, в 
качестве способов разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда любому 
другому государству-участнику. При этом термин «средства воздействия на 
природную среду» относится к любым средствам для изменения – путем 
преднамеренного управления природными процессами – динамики, состава или 
структуры Земли, включая ее биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу, или 
космического пространства. Каждое государство – участник данной Конвенции 
обязуется принять любые меры, которые оно сочтет необходимыми в соответствии 
со своими конституционными процедурами, по запрещению и предотвращению 
любой деятельности, противоречащей положениям настоящей Конвенции, под его 
юрисдикцией или под его контролем где бы то ни было (ст. IV). 

Как мы видим, на международном уровне создана весьма солидная база для запрещения 
и ограничения применения оружия массового поражения. Вместе с тем наука и техника не 
стоят на месте, и в недалеком будущем возможно появление еще более мощных и 
разрушительных видов оружия массового поражения (тектоническое, климатическое 
оружие и т.д.). В этой связи встает вопрос о целесообразности ограничения в диспозиции 
ст. 355 УК РФ перечня предметов данного преступления только теми, которые 
предусмотрены международными договорами РФ. Так, в соответствии со ст. 1 
Федерального закона от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (далее – 
Закон об экспортном контроле) оружие массового поражения – ядерное, химическое, 
бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие. Представляются интересными 
высказанные в научной литературе предложения об объединении форм преступного 
поведения, указанных в диспозиции ст. 355 УК РФ, обобщающим термином «незаконный 
оборот оружия массового поражения». Данное предложение обосновывается идеей 
оптимизации и унификации терминологии уголовного законодательства [1; С.16]. 
Представляется, что данное предложение не вполне обоснованно. Так, согласно Толковому 
словарю русского языка С.И. Ожегова, «оборот» означает употребление, использование, 
обращение предмета и т.д. [2; С. 322]. На этом основании относить к обороту разработку и 
производство оружия массового поражения является некорректным с точки зрения 
лексического понимания данного термина. С другой стороны, уголовный закон знает 
случаи применения обобщающих понятий, включающих явления, не вполне 
соответствующие им с точки зрения логики. Так, термин «торговля людьми» объединяет 
совершенно разнородные формы преступных действий, в т.ч. и не относящихся к 
собственно «торговым». Поэтому представляется, что данный вопрос требует 
дополнительного внимания и изучения наукой. 
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СОСТОЯНИЕ АФФЕКТА И ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ 
ОБОРОНЫ: ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВОВ 
 
Преступления, совершенные в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения (аффекта) и при превышении пределов необходимой обороны, имеют ряд общих 
признаков. Изучение практики применения уголовного закона показывает, что у судебно-
следственных органов возникают трудности как в квалификации означенных деяний, так и 
в их разрешении. Данная статья посвящена анализу возможных отличительных критериев 
указанных преступлений, а также проблемам их соотношения и квалификации. [2; С. 98] 

При разграничении анализируемых составов преступлений в правовой литературе 
доминирующее значение придается мотиву действий виновного: защита правоохраняемых 
интересов – в случае превышения пределов необходимой обороны; месть – в случае 
совершения преступления в состоянии аффекта.  

Факт оконченности посягательства со стороны потерпевшего – тоже весьма спорный 
критерий разграничения рассматриваемых деяний. Так, указанные преступления могут 
быть совершены и в момент посягательства, и после его окончания. Закон не устанавливает 
каких-либо ограничений в этом вопросе. Характер насилия, примененного потерпевшим, 
тоже нельзя признать определяющим критерием. Данный признак оправдан в случаях, 
когда поводом совершения преступления, предусмотренного ст. ст. 107, 113, ч. 1 ст. 108, ч. 
1 ст. 114 УК РФ, являются различные по содержательной характеристике насильственные 
действия.  

Исходя из вышеизложенного при решении означенной проблемы необходимо оценивать 
в совокупности и объективные, и субъективные признаки содеянного. Видится 
целесообразным учет и такого критерия, как обстановка совершения преступления. Во-
первых, данный элемент состава выступает обязательным признаком в анализируемых 
деяниях. Во-вторых, указанный критерий обладает определенными разграничительными 
характеристиками применительно к исследуемой проблеме. Так, в преступлениях, 
предусмотренных ст. ст. 107, 113 УК РФ, внешнее поведение потерпевшего выглядит как 
«провокация» преступления, которое совершается в результате фактически учиненных или 
уже оконченных противоправных или аморальных действий потерпевшего, перечисленных 
в законе. Обстановка в смысле ст. ст. 108, 114 УК РФ порождает состояние необходимой 
обороны, которая возможна не только при осуществлении посягательства, но и в случаях 
возникновения и сохранения реальной опасности нападения.[1; С. 567] 

Наибольшие сложности возникают при проведении четкой границы между действиями, 
когда в общественно опасном поведении содержатся признаки и необходимой обороны, и 
состояния аффекта. 

Интересен на этот счет опыт зарубежного законодательства. Так, § 33 УК ФРГ 
закрепляет положение, согласно которому, «если лицо превышает пределы необходимой 
обороны из-за замешательства, страха или испуга, то оно не подлежит наказанию». В ст. 33 
УК Швейцарии определено, что если обороняющийся превышает пределы необходимой 
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обороны вследствие извинительного волнения или замешательства, вызванного 
посягательством, то его не наказывают. Аналогичные нормы закреплены в УК Польши, 
Латвии. Таким образом, зарубежный законодатель исключает вину лица вследствие 
возникшего душевного волнения при любом из перечисленных в законе видов 
оборонительных реакций. 

Если же вред причиняется двум и более лицам: одному при превышении пределов 
необходимой обороны, другому – уже в состоянии аффекта, то такие действия следует 
квалифицировать по совокупности преступлений. Данный вывод основывается на правилах 
квалификации деяния при трансформации умысла и при совокупности преступлений.  

Резюмируя изложенное, можно сделать основные выводы: 
1) преступления, совершенные в состоянии аффекта и при превышении пределов 

необходимой обороны, имеют ряд общих признаков; 
2) при конкуренции составов ст. 107 и ч. 1 ст. 108 УК РФ применению подлежит 

последняя согласно правилам квалификации; 
3) в случае трансформации состояния необходимой обороны в состояние аффекта 

совершенные деяния следует квалифицировать либо по окончательному результату, либо 
по совокупности преступлений в зависимости от конкретных обстоятельств дела. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
 
С уголовно-правовой точки зрения под компьютерными преступлениями следует 

понимать предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия, в которых 
объектом преступного посягательства являются общественные отношения по поводу 
машинной информации. В данном случае в качестве предмета или орудия преступления 
будет выступать машинная информация, компьютер, компьютерная система или 
компьютерная сеть [6]. 

В связи с этим, объектами экспертизы компьютерной техники и информации, могут 
быть: 1) компьютеры, их системы, сети, а также их отдельные части и комплектующие, 
сопроводительная документация к ним; 2) периферийные устройства: устройства ввода и 
вывода информации, коммуникационные устройства [4]; 3) все виды носителей 
информации (жесткий диск, дискеты, оптические диски, флэш карты, стриммерные ленты, 
видеокассеты и т.д.); 4) различные коммуникационные устройства (телефонные аппараты, 
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электронные записные книги), непосредственно линии электросвязи и обеспечивающие их 
устройства; 5) иные электронные технические средства, множительная техника, средства 
спецтехники и связи, электронные замки, электронные средства охраны и безопасности 
экономического субъекта, и т.д [2]. 

Подготовка аппаратных образцов и материалов для экспертного исследования 
непосредственно в условиях «места происшествия», будет иметь и свои особенности. 
Основное, что должно быть обеспечено при и после проведения подобных исследований, 
это сохранение процессуально-пригодной базы для последующего экспертного 
исследования аппаратных средств [3]. 

Иногда в процессе изъятия может возникнуть необходимость описания содержимого 
жесткого диска. Такую операцию можно осуществить только для компьютеров, не 
являющихся выделенными серверами в сети. 

Следует отметить, что при изъятии технических средств можно не производить изъятие 
мониторов. 

При подготовке к изъятию носителей информации, по возможности на месте в 
присутствии понятых, с них сразу же следует снять копию (желательно две) и затем все 
носители опечатать [5]. Если нет возможности скопировать информацию, то все 
изымаемые носители информации следует опечатать. 

После обнаружения и изъятия всех необходимых объектов для компьютерных и/или 
технических исследований, специалист может оказать помощь следователю в выборе 
одной из следующих видов судебных компьютерно технических экспертиз: 

- судебная аппаратно-компьютерная экспертиза, сущность которой заключается в 
проведении исследования технических (аппаратных) средств компьютерной 
системы;  

- судебная программно-компьютерная экспертиза предназначена для осуществления 
экспертного исследования программного обеспечения;  

- судебная информационно-компьютерная экспертиза (данных) позволяет завершить 
целостное построение доказательственной базы путем окончательного разрешения 
большинства вопросов, связанных с компьютерной информацией [1]; 

- судебная компьютерно-сетевая экспертиза, основанная на функциональном 
предназначении компьютерных средств, реализующих какую-либо сетевую 
информационную технологию [7]. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ИНСТИТУТА 
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
В пояснительной записке, сопровождающей принятие соответствующих поправок 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, отмечается: «...в целях 
раскрытия и расследования «заказных» убийств, фактов бандитизма, 
наркопреступлений, коррупционных проявлений чрезвычайно важно предоставлять 
правоохранительным органам возможность привлекать к сотрудничеству лиц, 
состоящих в организованных группах и преступных сообществах, при условии 
значительного сокращения таким лицам уголовного наказания и распространения на 
них мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства. С учетом этого представляется обоснованным 
внесение соответствующих изменений в уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство, предусматривающих возможность заключения обвиняемым 
(подозреваемым) с органами предварительного следствия и дознания соглашения о 
сотрудничестве, представляющего собой подачу обвиняемым (подозреваемым) на 
имя прокурора письменного ходатайства о сотрудничестве с указанием своих 
действий, которые обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии 
и расследовании преступлений, изобличения соучастников и розыска имущества, 
добытого в результате преступления». 
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Если говорить об ограничении процессуальных прав потерпевшего, то при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве он не участвует ни в 
подписании соглашения, ни в согласовании его предмета и условий, а также не 
учитывается его мнение при выборе формы судебного разбирательства (судья 
принимает решение о проведении особого порядка судебного разбирательства). С 
одной стороны, потерпевший, как один из ключевых субъектов уголовного 
судопроизводства, должен иметь право знать еще до подписания прокурором 
соглашения с обвиняемым о том, как обвиняемый может быть наказан, заслуживает 
ли он смягчения наказания и как, в каком порядке и когда потерпевшему будет 
возмещен вред, причиненный преступлением. С другой стороны, потерпевший 
вправе заявлять ходатайства, отводы, знакомиться с материалами уголовного дела, 
быть информированным о ходе расследования, участвовать в судебном заседании. 

Безусловно, законодатель осознанно ограничивает права потерпевшего, 
поскольку сама процедура имеет своей целью раскрытие и расследование 
групповых преступлений, изобличение других преступников, розыск имущества, 
добытого в результате преступления. Кроме того, реализация процедуры 
досудебного соглашения о сотрудничестве не может зависеть от частного интереса 
пострадавшего от преступления лица. В данной ситуации приоритет отдается 
иерархии юридически значимых ценностей и организации их достижения, при 
которых предпочтение должно отдаваться активности государства. 

Полагаем, что совершенствование законодательного регулирования института 
досудебного соглашения о сотрудничестве может иметь две модели развития: 

1. Еще большее расширение возможностей использования рассматриваемой главы 
УПК РФ путем распространения ее на такую форму, как дознание, что потребует 
обязательного параллельного ведения гарантий для потерпевшего. 

2. Ограничение использования данного института исключительно для 
расследования преступлений, совершенных организованными преступными 
группами. 

Что касается первого пути, то в данном случае требуется детальная 
законодательная проработка в части влияния позиции потерпевшего на заключение 
досудебного соглашения. А также в части продумывания возмещения вреда 
потерпевшему. 

Второй путь нам видится более перспективным, поскольку не требует 
кардинальных изменений в законодательстве, поскольку в силу своей 
исключительности будет применяться по делам, связанным с преступлениями, где в 
качестве квалифицирующего признака состава преступления будет усматриваться 
организованная преступная группа. В заключение хотелось бы сказать, что на 
сегодняшний день уже имеется практика применения института досудебного 
соглашения, но она разнится во всех регионах России, и связано это, на наш взгляд, 
с тем, что до сих пор нет единого понимания предназначения и целей данного 
института, а также четкой регламентации в законе. 
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ПРАВО ЗАЩИТНИКА НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
В соответствии с пунктом 7 ч. 1 ст. 53 Уголовно-процессуального кодекса РФ адвокат-

защитник по окончании предварительного расследования вправе знакомиться со всеми 
материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения в любом объеме, за 
свой счет снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью 
технических средств. 

Представляется, что данный подход не соответствует положениям международно-
правовых актов в сфере охраны прав и свобод человека и гражданина. В частности, 
Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод предусматривается 
право каждого иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты (п. 
«б « ч. 3 ст. 6). Полагаем, отсутствие процедуры ознакомления с материалами уголовного 
дела нанесло бы непоправимый урон вышеприведенному важнейшему субъективному 
процессуальному праву обвиняемого, поскольку он в этом случае лишился бы 
возможности возражать против обвинения. Это ограничило бы и предусмотренное частью 
1 ст. 48 Конституции РФ право на получение квалифицированной юридической помощи, 
поскольку это право предполагает наличие у лица возможности получать эффективную 
защиту со стороны адвоката, а она немыслима без знания адвокатом-защитником 
обстоятельств уголовного дела, обвинения, выдвигаемого против его подзащитного, и 
содержания доказательств, на которых оно основано. [1; С. 123 ] 

Таким образом, право представителей стороны защиты не подлежит устранению из 
положений УПК РФ. 

К рассматриваемому вопросу тесно примыкает вопрос о необходимости составлять 
описи материалов уголовного дела перед ознакомлением с ним адвоката-защитника. 
Составление описи перед выполнением требований статьи 217, как следует из текста 
УПК РФ, законом не предусмотрено, однако это явление широко встречается на 
практике: 100% изученных уголовных дел имели опись материалов. Однако 72% 
опрошенных адвокатов указали: при выполнении требований статьи 217 УПК РФ они 
встречались с отказами должностных лиц, ведущих производство по делу, 
предоставить им для ознакомления опись материалов. Исходя из таких обстоятельств, 
полагаем, что в положениях статьи 217 должны найти отражение обязанность 
следователя предоставлять адвокату-защитнику опись материалов уголовного дела и 
обязанность производить нумерацию его материалов способом, исключающим 
последующую перемену номеров, проставленных на листах дела. Также необходимо 
внести в часть 1 ст. 217 УПК РФ запрет на изъятие из дела каких-либо материалов, 
дополнение дела какими-либо материалами и замену нумерации листов. 

В связи с этим часть 1 ст. 217 УПК РФ после первого предложения предлагаем 
дополнить следующим текстом: «Материалы дела предъявляются для ознакомления в 
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описанном виде и с нумерацией листов, нанесенной способом, исключающим возможность 
ее изменения». 

Предлагаем также ввести в статью 217 УПК РФ часть 6, изложив ее в следующей 
редакции: «6. Изъятие каких-либо материалов из уголовного дела после выполнения 
требований, установленных настоящей статьей, а также замена материалов дела либо 
изменение нумерации материалов дела не допускаются. Включение в дело новых 
материалов, кроме случаев, предусмотренных статьей 219 настоящего Кодекса, не 
допускается». 

Подводя итог настоящему исследованию, можно рекомендовать часть 4 ст. 217 УПК РФ 
изложить в следующей редакции: «4. По окончании ознакомления обвиняемого и его 
защитника с материалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются 
ходатайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, 
какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для 
допроса и подтверждения позиции стороны защиты. По заявлению обвиняемого и (или) его 
защитника им предоставляется время не менее десяти суток для подготовки и заявления 
ходатайства». 
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БЕЗВЕСТНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КАК ПРИЗНАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
КАК ПОВОД УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

 
В России сложилась близкая к катастрофической ситуация, связанная с исчезновением 

лиц при неустановленных обстоятельствах. Согласно статистическим данным, в 2011 г. из 
находящихся в федеральном розыске 112,3 тыс. без вести пропавших разыскано лишь 62,3 
тыс. человек. Незначительная динамика наблюдалась и в 2012 г. Результативность розыска 
составила 55,6% и по сравнению с 2002 г. снизилась на 11%. В 2011 г. идентифицирование 
личности по трупу составило 24,2%, т.е. каждый четвертый труп опознан, а в первом 
полугодии 2012 г. – 11%. Количество неопознанных трупов с учетом прошлых лет на 1 
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июля 2012 г. составило 64,9 тыс. Статистические данные свидетельствуют о 
необходимости принятия адекватных мер по розыску безвестно исчезнувших лиц в 
комплексном аспекте. [3; 54с.] В целях обеспечения полноты учета сообщений о 
безвестном исчезновении и принятия эффективных мер по их разысканию, по нашему 
мнению, можно внести следующие взаимосогласованные дополнения в УК и в УПК. 

Главу 16 УК РФ, именуемую «Преступления против жизни и здоровья»: 
можно дополнить новой статьей 125.1 с обозначением (наименованием) «Безвестное 

исчезновение». В качестве варианта предлагаю: 
«Статья 125.1. Безвестное исчезновение 
Безвестное исчезновение является признаком преступления». 
В связи с этим необходимым станет и внесение соответствующих дополнений в УПК РФ 

следующего характера: 
а) ч. 1 ст. 140 УПК, посвященная поводам для возбуждения уголовного дела, дополнить 

пунктом 5 – самостоятельным поводом следующего содержания: п. 5 - «сообщение о 
безвестном исчезновении»; 

б) ч. 2 ст. 140 УПК изложить в следующей редакции: 
«Основаниями для возбуждения уголовного дела являются: 
-  наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления; 
- исчезновение лица, если в течение сроков процессуальной проверки сообщения о 

безвестном исчезновении, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 144 настоящего Кодекса, 
местонахождение лица не установлено»; 

в) ч. 2 ст. 146 УПК дополнить п. 5 следующего содержания: 
«Уголовное дело по факту безвестного исчезновения возбуждается по статье 125.1 УК 

РФ с последующим уточнением квалификации»; 
г) для определения подследственности уголовного дела, возбуждаемого по факту 

безвестного исчезновения (ст. 125.1), в подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК внести 
соответствующее дополнение, т.е. в первом предложении после статьи 120 указать статью 
125.1. 

Дополнительным обоснованием вышеизложенного может послужить и следующее: 
во-первых, безвестное исчезновение может быть замаскировано под многие 

преступления, предусмотренные в главах 16, 17, 18, 20, 24 - 27, 29 и т.д. УК РФ; 
во-вторых, нельзя исключить, что неразысканные (неопознанные) трупы, являются 

трупами лиц, числящихся в розыске, которые стали жертвами преступлений, но меры 
уголовно-правового и уголовно-процессуального воздействия не приняты в силу 
невыявления достаточных данных, указывающих на признаки преступления или 
отсутствия заинтересованного участника (родственника или близкого человека) уголовно-
процессуальных отношений проверки сообщения о преступлении (исчезновении).  

в-третьих, внесенные ФЗ от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ в ст. 144 УПК РФ дополнения 
позволяют в рамках доследственной проверки сообщения о преступлении (исчезновении) 
выполнить широкий спектр процессуальных действий, которые наилучшим образом 
способствуют выполнению комплекса проверочных, процессуальных и оперативно-
розыскных мероприятий, направленных как на установление личности безвестно 
исчезнувшего, так и на выявление признаков конкретного преступления, жертвой которого 
лицо стало; 

в-четвертых, при техногенной ситуации, стихийных бедствиях, чрезвычайных 
происшествиях и катастрофах, повлекших гибель и исчезновение большого количества 
людей, создаются специальные комиссии для расследования ситуации и ликвидации 
последствий этого.  
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в-пятых, появляется и усиливается контроль со стороны заинтересованных участников 
уголовно-процессуальной проверки сообщения, поскольку они могут быть ознакомлены с 
материалами проверки и процессуальными решениями следователя.  

в-шестых, при заведомо ложном сообщении о безвестном исчезновении могут быть 
задействованы уголовно-правовые меры охраны интересов правосудия. 
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СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 
В современных условиях модернизации профессионального образования, направленной 

на повышение качества образования и конкурентоспособности современной высшей 
школы, способствующих развитию человеческого капитала и формированию экономики 
знаний, очевидна значимость выявления новых эффективных организационных структур 
системы дополнительного профессионального образования (ДПО) современного 
университета.  

ДПО является неотъемлемым компонентом системы непрерывного образования и 
представляет собой образование в пределах соответствующих уровней профессионального 
образования, осуществляемое в целях повышения уровня квалификации по той или иной 
профессии. ДПО – обучение, направленное на развитие профессиональной и социально-
личностной компетентности лиц, имеющих профессиональное образование (начальное, 
среднее или высшее) в соответствии с новыми вызовами времени и способствующие 
удовлетворению их образовательных потребностей [1, с. 57]. ДПО университета 
осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки. 

В современных условиях организации ДПО университета,  представляющие чаще всего 
определенные структурные подразделения и реализующие различные дополнительные 
профессиональные образовательные программы, становятся движущими механизмами 
реализации рыночных реформ, а образование LifeLong Learning становится ключевым 
звеном развития всего образования в России.  

Эффективной организационно-управленческой структурой, способствующей 
повышению конкурентоспособности российской системы ДПО высшей школы, на наш 
взгляд, может стать вузовская сетевая самообучающаяся организация ДПО, позволяющая 
увеличить доходы от реализации программ и обеспечить непрерывное развитие 
интеллектуального капитала данной организации, способствующего повышению качества  
разработки и реализации программ профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки.  

Переход к сетевой модели управления системой вузовского дополнительного 
профессионального образования обуславливается, во-первых, интеграцией университета в 
общеевропейское сообщество в рамках Болонского процесса, а во-вторых, 
взаимодействием университета с регионами.  

Для успешной реализации значительных интеллектуального и организационного 
потенциалов, сосредоточенных в университете, мы создаем новую организационную 
структуру, готовую определять стратегию развития различных направлений ДПО 
Красноярского края. Такой структурой может стать сетевая организация, базирующаяся на 
сетевом пространстве ДПО, формируемом в рамках проекта «Сетевое пространство 
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дополнительного образования» Программы стратегического развития КГПУ им. В.П. 
Астафьева на  2012 – 2016 гг. по принципу сетевой формы организации «Тройная сеть». 

Сеть – это «система коммуникаций, расположенных на каком-нибудь пространстве. 
Совокупность расположенных где-нибудь однородных учреждений, организаций» [4, с. 
934]. Среди основных характеристик сетевой модели управления: децентрализация и 
преобладание горизонтальных связей над вертикальными; смена лидерства; постоянное 
пересечение вопросов, лежащих в разных сферах деятельности; наличие неформальных 
отношений, предполагающих демократичный характер отношений членов сети, гибкий 
адаптивный управленческий стиль и др.  

Рассматривая теоретико-методологические основы исследований в области бизнес-сетей 
остановимся на некоторых из них. Е. Вариамяки, Т. Ранта [6, с. 102] используют пять 
различных теорий определения масштаба сетевого бизнеса: теорию транзакционных 
издержек, теорию ресурсной зависимости, сетевую теорию, теорию  социальных сетей и 
теорию стратегического управления. Данные теории позволяют рассмотреть сетевые 
элементы с трех аспектов: стратегического, социально-психологического и 
непосредственно управления сетями. Получил широкое распространение 
институциональный подход, предложенный О. Уильямсом, в рамках которого сетевые 
структуры трактуются как промежуточная форма взаимодействия между рынком и 
организацией [5, с.148]. Сетевая форма организации не является монолитной, она 
представляет собой континуум различных модификаций, отличающихся по структуре, 
внутрисетевыми процессами и эффектами кооперации. Разные авторы предлагают 
различную классификацию сетевых форм организации. Среди них: эвристическая модель 
О. Уильямсона, предполагающая наличие избранного, относительно устойчивого и 
структурированного круга юридически независимых фирм, вовлеченных в совместную 
деятельность на основе контрактов; внутренние, стабильные и динамические сетевые 
организации с внутриорганизационных и межорганизационных точек зрения Р. Майлза и Ч. 
Сноу. 

В процессе развития ДПО университета могут сложиться две модели отношений: 
- сетевая структура на основе некоторой головной организации (структурного 

подразделения вуза), которая собирает вокруг себя другие структурные подразделения, 
принимающие участие в разработке и реализации программ ДПО. Такая модель является 
иерархией, поскольку одно структурное подразделение по данному виду деятельности, а 
именно по ДПО, является доминирующим по отношению ко всем остальным, являясь 
заказчиком; 

- сетевая структура без явного лидера, т.е. совокупность структурных подразделений 
вуза, близких по размеру и степени ответственности, принимающих участие в разработке и 
реализации программ ДПО, но нуждающихся в тесных деловых связях и устойчивом 
поддерживании друг друга в сети, что составляет их совместную потребность. Подобная 
модель сети направлена на повышение конкурентоспособности всей системы ДПО вуза и 
предполагает наличие самодостаточных структурных подразделений ДПО на разных 
факультетах, где работают сотрудники с высоким уровнем развития профессиональной 
компетентности в области ДПО. 

Сетевая форма организации ДПО вуза, на наш взгляд, является более гибкой 
организационной структурой, способной быстро реагировать на современные 
вызовы рынка образовательных услуг и адаптироваться к этим вызовам, при 
эффективной ее организации и управлении должна обеспечить определенный 
деловой успех развитию как системе ДПО, так и всему университету, в котором она 
развивается. Сетевая организация ДПО университета – это новый тип 
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организационно-управленческой структуры, в которой последовательность команд 
иерархической структуры заменяется цепочкой всех процессов, направленных на 
эффективную организацию ДПО вуза. Это интеграция специализированных единиц, 
субъектов сети, деятельность которых координируется не только командно-
административными методами, но прежде всего рыночными механизмами, 
основанными на праве собственности, мотивации и принципах конкуренции.  

Мы рассматриваем сетевую самообучающуюся организацию ДПО высшей школы как 
новый тип гибкой организационной структуры, способной быстро реагировать на 
современные вызовы рынка образовательных услуг и адаптироваться к этим вызовам, 
производить и распространять внутри себя новое знание. Вузовская сетевая 
самообучающаяся организация ДПО, на наш взгляд, представляет собой интеграционное 
образование различных субъектов сети, способствующее созданию условий для 
индивидуального, командного и организационного непрерывного обучения и 
самосовершенствования в интересах достижения общих целей, направленных на 
удовлетворение образовательных потребностей в ДПО личности, государства и общества 
[2, с. 42].  

Сетевая самообучающаяся организация ДПО вуза создается нами в рамках 
сетевого пространства, позволяющего не только осуществлять переподготовку и 
повышение квалификации с применением дистанционных образовательных 
технологий, но и продолженное сопровождение выпускников посредством 
вовлечения их в сетевые профессиональные сообщества. Управление развитием 
системы ДПО высшей школы ориентировано на создание условий, способствующих 
непрерывному повышению качества ДПО посредством развития интеллектуального 
ресурса и формированию новой организационной структуры, представляющей 
тройную сеть.  

Модель тройной сети разработана автором и внедряется в практику развития систем 
ДПО ряда российских вузов (рис. 1).  

Тройная сеть организации ДПО высшей школы включает несколько обязательных 
компонентов: 

 
Рис.1.  Модель тройной сети ДПО высшей школы 
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 центральное, управляющее и координирующее звено,  осуществляющее 
посреднические и консультационные функции, несущее ответственность за качество ДПО, 
которым может быть структурное подразделение вуза, имеющее положительный опыт в 
данной деятельности, круг своих постоянных заказчиков и наделенное определенными 
полномочиями, либо управленческий орган вуза, ответственный за развитие системы ДПО; 
 первый круг сети, субъектами которой являются все структурные подразделения 

внутри вуза: кафедры, факультеты, институты, центры, отделения и т.д., разрабатывающие 
и реализующие программы ДПО, а также участвующие в наборе групп слушателей и 
организации процесса обучения;  
 второй круг сети включает ресурсные центры (РЦ), малые инновационные 

предприятия (МИП), филиалы университета, а также образовательные организации – 
партнеры (ОО – П), в том числе иностранные; 
 третий круг сети представляют различные физические лица (ФЛ) и юридические 

лица (ЮЛ), имеющие общие цели в области развития ДПО, ресурсы для их достижения и 
эффективные сетевые взаимодействия между ними, способствующие выполнению 
функций агентов по продвижению программ ДПО высшей школы.  

Мы  предполагаем, что каждый последующий круг тройной сети будет включать все 
большее количество участников, а образовательная услуга станет объединенным 
продуктом этих субъектов, каждый их которых концентрируется на определенных 
действиях и уникальных компетенциях за счет интеграции и совместного использования 
ресурсов [3, с. 94]. 

При управлении созданием сетевой самообучающейся организации ДПО высшей школы 
согласно модели тройной сети необходимо учитывать ряд факторов. Среди всех 
учитываемых нами факторов особо рассмотрим  внутренние факторы, на формирование 
которых руководителям систем ДПО вузов нужно оказывать непосредственное влияние. К 
внутренним факторам относятся факторы, отражающие специфику и определяющие ее 
конкурентоспособность посредством непрерывного развития компетентностей 
руководителей и сотрудников: 

1) мотивированное руководство всего вуза на  интенсивное развитие системы ДПО; 
2) непрерывное развитие управленческой, профессиональной и социально-личностной 

компетентностей руководителей и сотрудников системы ДПО вуза; 
3) управление развитием интеллектуального капитала, качеством, инфраструктурой, 

организационным развитием посредством эффективного использования ресурсов сети; 
4) формирование и внедрение комплексной системы мотивации, способствующей 

самообучению персонала и развитию организации; 
5) эффективная система маркетинга, осуществляющая коммуникации с конечными 

потребителями и субъектами тройной сети; 
6) интеграция педагогических, и организационно-управленческих инноваций, 

активизация научно-исследовательской деятельности;  
7) своевременное и непрерывное генерирование, структурирование, обмен 

информацией и знаниями внутри субъектов сети и между ними; 
8) эффективные взаимоотношения с субъектами тройной сети и персоналом, 

широкое вовлечение его в процесс непрерывного повышения качества 
предоставляемых услуг на основе иерархии и доверия, распределения обязанностей 
и ответственности и др. 

Внутренние факторы в свою очередь также можно подразделить на две группы: 
системно-коммуникативные и ресурсные. Системно-коммуникативными являются 
факторы, формирующие систему внутренних отношений и способы взаимодействия с 
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факторами внешней среды. Ресурсными факторами являются факторы, характеризующие 
«внутренние ресурсы» системы ДПО высшей школы.  

К системно-коммуникативным факторам относятся организационно-управленческая 
структура в форме тройной сети, система менеджмента качества ДПО вуза, локально-
нормативная база, инфраструктура менеджмента сетевой самообучающейся организации 
ДПО высшей школы; система взаимодействий между субъектами тройной сети и 
эффективные коммуникации персонала организации и слушателей дополнительных 
профессиональных программ деятельность и взаимодействие субъектов сети в системе 
ДПО; вид учреждения высшего образования – университет, академия, институт и 
отраслевая принадлежность, характеризующая специализацию вуза, основную цель его 
деятельности, долю и конкурентоспособность на современном образовательном рынке; 
система непрерывного развития компетентностей руководителей и сотрудников 
посредством создания организационных и педагогических условий для обучения и 
самообучения персонала.  

К ресурсным факторам относятся все ресурсы высшей школы: интеллектуальный 
ресурс, характеризующий возможности системы ДПО вуза в области научно-
исследовательской деятельности; финансовый ресурс вуза, дающий представление о 
его финансовой устойчивости, степени его зависимости от внешних источников 
финансирования; информационный ресурс, определяющий возможности 
организации в области генерирования, обмена и распространения информации и 
знаний; материально-технический ресурс, характеризующий материально-
техническую и научно-методическую базу ДПО вуза, возможность предоставлять ту 
или иную образовательную услугу.  

Важнейшим фактором создания и развития сетевой самообучающейся организации ДПО 
высшей школы является высокий уровень профессионализма  руководителей и всего 
педагогического коллектива, готового и способного постоянно обучаться, собирать и 
распространять информацию, способствующую повышению качества предоставляемых 
услуг. Именно образовательный уровень, интеллектуальный ресурс высшей школы 
отражает креативную способность научно-педагогического коллектива воспринимать 
новые идеи, появляющиеся в сфере ДПО, осуществлять собственные научно-
исследовательские и опытно-экспериментальные работы или адаптировать новые 
технологии, методики и прочие новшества для своей организации.   

Итак, в условиях нарастающей необходимости интенсивного развития системы ДПО 
современной высшей школы, эффективной организационно-управленческой структурой, на 
наш взгляд, является сетевая самообучающаяся организация ДПО вуза, созданная в форме 
тройной сети. В целях поиска определенных организационно-управленческих и 
педагогических условий успешного создания данной сетевой модели организации ДПО 
вуза необходимо учитывать принципы ее создания и формировать внутренние системно-
коммуникативные и ресурсные факторы.  
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Конфликты, возникающие в школе, не только обуславливают характер педагогического 

процесса в целом, но и оказывают негативное влияние как на профессиональное и личное 
самочувствие учителя, так и на психоэмоциональное состояние ученика. Школьная 
практика богата примерами конфликтных ситуаций и вариантов их разрешения. Опыт 
исследования школьных конфликтов убеждает в том, что рецептов, устойчиво 
гарантирующих их позитивное разрешение, не существует. Решение конфликтных педа-
гогических ситуаций предполагает направление на организацию учителем 
самостоятельного поиска вариантов, имеющих позитивное начало, а значит, способных 
обеспечить положительный ход событий. Поведенческий выбор учителя нельзя свести к 
усвоению алгоритмов действий по четко разработанной схеме. Здесь мало знать возрастные 
особенности и приемы воздействия на ученика, надо «чувствовать ребенка», понимать 
свою ответственность за его судьбу, за развитие его индивидуальности. Видеть  хорошее в 
человеке всегда трудно. Приходиться проектировать, и педагог должен уметь это  делать. 
А.С. Макаренко говорил, что учитель обязан подходить к человеку с оптимистической 
гипотезой, пусть даже и с некоторым риском ошибиться.  

Рассмотрим пример. Директор проверял дневники старшеклассников, давая разнос 
за небрежность и неаккуратность. Обстановка в классе была нервозной, приближалось 
родительское собрание. Несколько дневников просмотреть не успел, прозвенел звонок. 
«А с вами завтра разберусь», — пообещал сурово. Ожидание расплаты, одно лишь 
предчувствие неизбежного наказания привело девочку к тяжелейшему нервному срыву: 
она потеряла речь и 2 месяца не разговаривала, пока ею не занялись психотерапевты... 
Скованный, угнетенный страхом ребенок не может нормально мыслить. В его голове – 
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лишь обрывки процесса мышления. Страх сковывает его речь. А в другой обстановке этот 
ребенок, как все ребята. В подавляющем большинстве случаев ученик, в конце концов, 
избавляется от страха. Но под влиянием страха он в течение нескольких лет не может 
нормально развиваться. Самые драгоценные годы оказываются утраченными. 

Конфликты в девятом классе. Это подростковый возраст. Это сложное время и для ребят, 
и для родителей. Идет бурное половое созревание, эндокринная система напряжена. Утром 
подросток часто пребывает в прекрасном настроении и ему хочется обнять весь мир; 
к обеду все становится мрачным, жить не хочется, а вечером, как ни в чем не бывало, 
он идет на дискотеку. Такие перепады настроения у подростков и создают почву для 
поведенческих проблем. Он грубит, огрызается, не терпит нравоучений, уходит 
с компанией, нередко пробует спиртное, наркотики. Чаще всего это происходит тогда, 
когда в школе, да и дома, ребенка унижают, оскорбляют или вообще перестают на него 
обращать внимание. В этом возрасте они нуждаются во внимании не меньше, чем 
в младшем: врачи отмечают возрастание процента суицидальных попыток, нередко 
завершенных. Так что, взрослые, учителя и родители, будьте бдительны! Надо понимать, 
что переходя из детского мира во взрослый, подросток не принадлежит полностью ни к 
тому, ни к другому. Они часто конфликтуют с окружающими не потому, что им так 
хочется, а потому, что они не могут управлять своими эмоциями.        

Ещё одной причиной конфликта между учителем и учеником может быть отсутствие 
коммуникативной культуры: нетерпимость к другому, неумение слушать, допущенная 
бестактность, грубость в адрес другой стороны и т. д. Так как социальный статус учителя в 
традиционной школе существенно выше социального статуса ученика, то бестактность и 
грубость со стороны ученика является скорее исключением, нежели правилом и чаще всего 
представляет собой ответную реакцию на соответствующие слова или действия учителя. 
Существенно чаще именно «педагоги» допускают колкие замечания, оскорбления в адрес 
учеников, повышают голос, срываясь на крик, унижают личное достоинство школьников, 
оказываются нетерпимыми к личному мнению учащихся. Такие учителя, унижая 
учащихся, стремятся возвыситься над ними, проявив свою силу и власть (в данной 
ситуации проигрываются роли тирана и жертвы). Однако у учащихся они вызывают в 
основном негативные чувства страха, раздражения, неприязни, обиды и мести, интерес к 
учению резко падает, пропадает желание ходить в школу с вытекающими отсюда 
последствиями.  

Вот лишь один пример. Учительница начальной школы в ответ на жалобы детей по 
поводу оскорблений со стороны одноклассника предложила наказать обидчика следующим 
образом. 

Дети, поднимите руки, кого Миша обидел. В кого он плевался и обзывал плохими 
словами? 

В ответ поднялось несколько рук. 
 - А тебе, Миша, будет приятно, если все также возьмут и плюнут в тебя? 
Дети разом плюнули в сторону Миши. Сила коллектива сработала. 
 - Иди Миша, умойся и сделай выводы на будущее, — сказала учительница. 
Ничего кроме унижения и агрессии против учителя этот ребенок не испытал.  Впрочем, 

не только он, но и одноклассники, ставшие по воле учителя участниками этой расправы. 
Она надолго сохранится в их памяти, и где гарантия, что «удавшийся» опыт не получит 
свое дальнейшее продолжение и не вызовет агрессивные действия со стороны детей. А 
такие случаи, подчас совершенно дикие, происходят в последнее время довольно часто. На 
мой взгляд, они порождены как неумением педагогов позитивно разрешать конфликты, так 
и очевидной ныне отчужденностью учителей по отношению к ученикам. Думаю, что 
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характер такого отношения к детям часто обусловлен ответной реакцией учительства на 
понижение статуса своей профессии. Н.А. Добролюбов говорил:  «Чем более учитель будет 
помнить, что ученики смотрят на него, как на существо  высшее, - тем сильнее будет его 
влияние на детей, тем более будет доставлять отрады каждая его похвала, тем глубже 
врежется в сердце ученика каждый упрек его, а, следовательно, и все дело воспитания будет 
несравненно благотворнее». Бывают случаи, когда отдельные школьники грубо нарушают 
дисциплину, чувствуют свою безнаказанность, хорошо понимая при этом  и сущность 
своих поступков, и то, что их поведение мешает нормально работать и учителю и классу.  
Если в школу приходит такой ученик, лучше всего сочетать эффективные методы 
воспитания – усиленный контроль, надзор, принуждение. Все это применимо по 
отношению к тем ученикам, у которых в силу сложившихся дома обстоятельств и в силу 
многочисленных ошибок, допущенных школой, извращены представления о добре, зле, до 
крайности развился эгоизм, совершенно притуплена способность переживать душевные 
движения других людей. Недоверие как метод воспитания теряет всякий смысл и 
превращается  по результатам  в свою противоположность, если оно не поддерживается и 
не одобряется коллективом. Прежде, чем прибегать к этому методу, учитель  должен  
длительное время готовить морально коллектив. Эта подготовка заключается, прежде 
всего, в воспитании непримиримости, нетерпимости к  безделью, 
недисциплинированности, расхлябанности. 

Такая возможность может представиться учителю на любом уроке. Главное, не оставлять 
без внимания то, что может явиться причиной возникновения конфликта, вовремя давать 
объективную оценку происходящему, стремиться к обсуждению проблем, а не замалчивать 
их. Это поможет сократить наметившуюся дистанцию между учителем и учениками, а, сле-
довательно, предотвратить ухудшение отношений. Ведь не секрет, что результатом 
совместного поиска способов выхода из сложных ситуаций, как правило, является 
улучшение отношений и взаимопонимания участников. В погоне за результатом многие 
учителя допускают проявление излишней жесткости по отношению к детям, не способны 
преодолеть затруднения в общении с родителями. Все это также влечет за собой возник-
новение конфликтов. 

Ситуация в первом классе.  На протяжении первого учебного месяца родителям было 
очень сложно разобраться в объективности претензий, которые педагог высказывала к их 
детям. Сначала родители переживали, проводили бесконечные, ежедневные 
профилактические и воспитательные беседы со своими детьми. Пытаясь, тем самым, 
оказать содействие учителю в педагогическом процессе. Но с каждым днем претензий 
становилось больше. И, в конце концов, большинство родителей совершенно отчетливо 
пришли к выводу, что более не владеют ситуацией и что еще хуже, просто с ней не 
справляются. Со слов педагога, ученики превратились в неуправляемых детей.  

На протяжении сентября родители были сторонними наблюдателями, но постепенно 
многие из мам пришли к неутешительному выводу, что учитель чрезмерно, и более того 
умышленно притесняет их ребенка. Далее, проблема осложнилась тем, что преподаватель 
перестал обсуждать сложную ситуацию с родителями, а направлял всю мощь своего 
авторитета напрямую на ученика: Например, «недостатки» его личности обсуждались в 
классе при других детях. Неоднократно употреблялись слова в адрес отдельных детей, в 
основном мальчиков — «бестолковый», «дурак». Кроме того, некоторые дети уже успели 
почувствовать себя «классными изгоями». В школьной столовой регулярно применялось 
следующее наказание: ребенка отсаживали за отдельный стол и оставляли обедать в 
одиночестве на глазах у всех. Отношение учителя сказалось на оценках, дети просто начали 
бояться учителя, и как следствие, в дневниках стали появляться замечания. По окончании 
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внеочередного классного собрания педагог вынес вердикт: проблемы в поведении у детей 
исходят из семьи.  

Недавно поступил еще один тревожный звоночек: Со слов одного из родителей, на уроке 
ребенок получил указкой по — пальцам, а это уже неприемлемое нарушение 
педагогических норм. И только этот факт, уже не следует оставлять без внимания! 
Физическое наказание – рождает страх! 

Родители стали замечать существенные изменения в поведении своих детей, 
большинство перестали делиться со своими родителями, дети вздрагивают, боятся 
совершить ошибку в тренировочных заданиях. Ребенок вряд ли сможет проанализировать и 
объяснить причину своего подавленного состояния. У большинства детей может резко 
снизиться самооценка, могут перестать стремиться к улучшению своих знаний, так как 
считают это бессмысленным. Учитель не имеет право ставить двойки или иные 
отрицательные отметки за поведение в начальной школе. Уже и без того полный список 
можно продолжать до бесконечности, за опоздание, неважно по каким причинам ребенок 
отсаживается за последнюю парту. На вопрос мальчика «А почему я сижу здесь?», учитель 
объясняет, чтобы не мешать остальным. Такие действия педагога мгновенно показывает 
классу отрицательное отношение к конкретному ученику, а у ребенка вызывает чувство 
стыда. 

Воспитательная сила порицания учителя зависит от его моральных качеств, от его 
тактичности, авторитета. Какой бы резкой ни была оценка поведения ученика, опытный 
учитель никогда не допускает уничтожающей оценки. В умном порицании всегда есть 
оттенок удивления: « Я никогда не ожидал от тебя такого поступка, я считал и продолжаю 
считать тебя лучше, чем ты сам заявляешь о себе своим поступком». Эти слова не 
произносятся, но обязательно  «читаются между строк» - в этом как раз и заключается 
искусство порицания. Если же учитель вместо тонкого, умного порицания «практикует» 
ругань, оскорбляет достоинство школьника – это вызывает ожесточенность, отчаяние, 
злобу и замкнутость, отношение к учителю, как враждебной силе. Искусство порицания  
состоит  в мудром сочетании строгости и доброты: ученик должен почувствовать в 
порицании педагога не только справедливую строгость, но и человеческую заботу о себе. 
Может ли учитель повышать голос, прикрикнуть? Думаю, что чувства эмоционально 
воспитанного человека доходят до детских сердец и без крика. Учитель, обладающий 
высоко развитой чуткостью к духовному миру ребенка, никогда не кричит.  Тревогу, 
огорчение, недоумение, изумление, негодование – все эти чувства и десятки оттенков 
подобных чувств дети улавливают в обычных словах своего наставника.  

Подводя итоги, выясняем, что целью педагогики ненасилия является воспитание 
подрастающего поколения в духе миролюбия, уважения достоинства и прав других, 
толерантности. Учителя осознанно или неосознанно применяют широкий арсенал методов 
и приемов, в основе которых лежит скрытое или открытое принуждение, что замедляет 
развитие личности воспитанников.  

Таким образом, такая модель образования базируется на равноправии участников 
образовательного процесса, принятия ценности внутреннего мира каждого каждым, 
организации деятельности на основе сотрудничества. В заключении хотелось бы 
обозначить личностные характеристики  учителя. По мнению известного  
гуманистического психолога Карла Роджерса, это – теплота в отношениях, искренность, 
эмпатия, оптимизм, интуиция, уверенность в себе,  и, безусловно, позитивное отношение к 
другим людям. 

Поэтому, раньше, чем вы начнете воспитывать  детей, проверьте ваше собственное 
поведение.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ 
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» В РЕСУРСАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПОЛИСИСТЕМНОГО И АНДРОГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ 
 

Современные условия постановки и решения задач оптимизации качества 
подготовки и переподготовки субъектов современного воспитательно-образователь-
ного пространства непосредственно связанны с учетом внутренних и внешних 
факторов становления личности в структуре ведущей деятельности. Примером 
такого рода работы является работа, организуемая  в Центре развития 
дополнительного профессионального образования - Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), г. Москва, где 
возможность пройти переподготовку осуществляется в соответствии с 
современными требования организации занятий, обеспечивающих качественное 
усвоение предметных и прикладных основ становления личности, включенной в 
неустанный поиск решений противоречий профессиональной детерминации и 
профессионального саморазвития, профессионального самоутверждения и 
самореализации, обеспечивающих личности слушателя объективное продвижение 
по иерархической лестнице продуцирования благ и ценностей современного 
культурно-исторического пространства.  

Для такого рода деятельности необходимо выделить два направления современной 
методологии – это принятие андрогогического знания как основы построения работы с 
лицами, возраст которых является предпенсионным (военнослужащие, уволившиеся в 
запас) и принятие многовариативности детерминации способов, форм, методов и условий 
решения педагогических задач в определенной группе слушателей с определенными 
потребностями, проблемами и возможностями (полисистемный подход). Кроме того, 
современные условия фасилитации поиска и решения оптимальных моделей 
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профессионально-деятельностного становления слушателя в контексте визуализации и 
модификации задач, реализующих все составные профессионального общения сотрудника 
определенной структуры, подводят нас к решению потребности в систематизации научно-
педагогического опыта изучения курса «Психология делового общения».  

Для обеспечения учета качества и потребностей слушателей, а также реализуемых 
программ, можно использовать такие педагогические технологии, как технология 
системно-педагогического моделирования [1] и RP-технологию педагогического 
взаимодействия [2].  

В выделенных направлениях научно-методического обеспечения организации обучения 
и самостоятельной работы слушателей выделим систему принципов педагогического 
взаимодействия, где выделенные направления обеспечивают ситуативное достижение 
продуктивного уровня самодетерминации и самореализации слушателя курсов 
переподготовки:  

1. Принцип единства теории и практики в своевременном обеспечении научно-
педагогической основы сотрудничества и сотворчества слушателей и педагога системы 
ДПО и ПК:  

- принцип наглядности, доступности, системности, систематичности, 
последовательности, активности, сознательности, востребованности в решении учебно-
практических задач;  

- принцип единства сознания и деятельности, духовного и материального, личностного и 
мультисредового;  

- принцип ситуативно-личностной и социально-профессиональной верификации модели 
построения педагогического взаимодействия со слушателями;  

- принцип формирования интереса и, как следствие, внутренней мотивации 
педагогического взаимодействия со слушателями;  

- принцип единства репродуктивного и продуктивного в определении и решении 
педагогических задач;  

- принцип целостного и полисистемного понимания проблем социально-педагогического 
и психологического генезов в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях. 

2. Принцип дихотомического сочетания инновационного и традиционного в 
детерминации и модификации модели формирования общей, коммуникативной, 
профессиональной культуры и, как следствие, профессионализма слушателя курсов:  

- принцип оптимизации учебно-практической работы в контексте выбора форм, методов, 
условий и технологий педагогического взаимодействия;  

- принцип учета потребностей, возможностей личности слушателя и тенденций НТП в 
образовании и производстве;  

- принцип своевременности и гуманизма, здоровьесбережения и продуктивности в 
детерминации, визуализации, осознании и решении ряда учебно-практических и 
прикладных задач современной практической психологии и психологии делового общения.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В рамках концепции модернизации российского образования ставится задача 
обновления профессионального образования на компетентностной основе путем усиления 
практической направленности профессионального образования при сохранении его 
фундаментальности. Министр образования и науки РФ Ливанов Д.В. отметил, что 
«…современная наука различает разные уровни познавательного процесса. Есть уровни 
запоминания и воспроизведения, есть уровень понимания, и, наконец, уровень применения 
знаний в конкретной ситуации. Вот этот уровень и называется компетенцией человека. На 
основе компетенций сформировалась концепция современного образования, основанная на 
воспитании и формировании дееспособного профессионала, в противовес механической 
загрузке человека знаниями…» [9, с. 13]. 

Среди проблем, имеющих место в традиционной системе образования, существует 
проблема, связанная с устареванием знаний. В современных условиях устаревание 
информации происходит гораздо быстрее, чем завершается естественный цикл обучения в 
школе и вузе, вследствие чего существующая установка на передачу знаний становится 
малоэффективной. В этих условиях важно научить обучающихся умениям самостоятельно 
приобретать знания. К тому же на рынке труда востребованы не сами по себе знания, а 
способность специалиста применять их на практике, выполнять определенные 
профессиональные и социальные функции [1, с. 5]. С учетом этого в образовательных 
стандартах высшей школы нового поколения заложен ряд новшеств: личностная 
ориентированность, компетентностный подход, увеличение объема практики, акцент на 
воспитательной работе. 

В настоящее время в системе высшего образования реализуется несколько 
подходов к практико-ориентированному образованию. Одни авторы [3, с. 12] 
практико-ориентированное образование связывают с организацией учебной, 
производственной и преддипломной практики обучающегося с целью его 
погружения в профессиональную среду, другие [4, с. 25] – считают наиболее 
эффективным внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, 
способствующих формированию у студентов значимых для будущей 
профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей 
в выбранной профессиональной области. Ряд авторов [2, с. 69; 8, с. 11] становление 
практико-ориентированного образования связывают с использованием 
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возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения 
профильных и непрофильных дисциплин.  

Исходя из этого, основой практико-ориентированного образования является 
деятельностно-компетентностный подход, который в отличие от традиционного 
образования, ориентированного на усвоение знаний, способствует приобретению кроме 
знаний, умений, навыков, также опыта практической деятельности. Образование не может 
быть практико-ориентированным без приобретения опыта деятельности, уровень которого 
более точно определяется методами компетентностного подхода. Деятельностный подход 
направлен на организацию процесса обучения, технологиям практико-ориентированного 
образования, где весь процесс обучения приобретает активный характер. 
Компетентностный же подход ориентирован, прежде всего, на достижение определенных 
результатов, приобретение значимых компетенций. Овладение компетенциями невозможно 
без приобретения опыта деятельности, т.к. компетенции и деятельность неразрывно 
связаны между собой. Компетенции формируются в процессе деятельности и ради 
будущей профессиональной деятельности. В этих условиях процесс обучения приобретает 
новый смысл, он превращается в процесс учения/научения [9, с. 23]. 

В системе общего и профессионального образования в рамках деятельностно-
компетентностного подхода опыт является внутренним условием движения личности к 
цели и включает в себя ее готовность к определенным действиям и операциям на основе 
имеющихся знаний, умений и навыков, т.е. опыт деятельности приобретает статус новой 
дидактической единицы [7, с. 19]. 

При деятельностно-компетентностном подходе традиционная триада «знания – умения – 
навыки» дополняется новой дидактической единицей – «опытом деятельности», которая 
позволяет студента превратить в активного субъекта учебно-познавательной деятельности. 
В ходе учебно-профессиональной деятельности студенты овладевают реальным опытом 
выполнения прикладных исследований, научно-технических разработок. Трансформация 
содержания деятельности завершается приобретением будущим учителем опыта 
профессиональной деятельности при проведении различных видов практик, в т.ч. 
непрерывной педагогической практики. 

В рамках реализации деятельностно-компетентностного подхода на дефектологическом 
факультете Курского государственного университета разработана и внедряется 
комплексная программа практик, включающая разные виды практик. 

Практика является составной частью основной образовательной программы направления 
подготовки 050700 Специальное (дефектологические) образование профиля Специальная 
психология. 

Объем и требования к организации практики определяются Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 050700 Специальное (дефектологические) образование. 

Целью практики является формирование готовности и способности обучающихся к 
профессиональной деятельности в области специальной психологии в различных 
институциональных условиях. 

Основные задачи практики состоят в осознании значимости и востребованности своей 
профессиональной деятельности, ответственности за качество оказываемых коррекционно-
образовательных услуг; расширении профессионального кругозора; практическое 
овладение приёмами работы с детьми, подростками и взрослыми с ограниченными 
возможностями здоровья в учреждениях различного ведомственного подчинения, 
составления и реализации индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 
программ; овладении технологиями сотрудничества и взаимодействия с другими 
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субъектами психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и их семьям; формировании у обучающихся активной жизненной 
позиции в вопросах популяризации специальных психологических знаний, 
просветительской работы среди населения, творческого подхода к решению 
профессиональных задач.  

Критериями оценивания степени успешности прохождения практики студентами, стало 
овладение ими общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Современные требования к уровню подготовки выпускников вуза обусловливают 
непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной 
деятельностью. В связи с этим предлагаемая комплексная программа практики 
представляет собой непрерывный цикл различных видов учебной и производственных 
практик, последовательно сочетающихся с теоретическим обучением. В программе 
раскрываются назначение, цели, задачи, структура и содержание всех видов практик: 
учебной, производственной в учреждениях разного ведомственного подчинения, 
предполагающей работу с лицами с ОВЗ разных возрастных групп.  

Кратко остановимся на характеристике каждого вида практик, являющихся 
необходимым звеном в подготовке по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование». 

Учебная практика  направлена на ознакомление обучающихся с организацией и 
содержанием коррекционно-педагогического процесса в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях. Данная практика проводится  в форме самостоятельной 
работы обучающихся в младших классах специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях. Местом проведения учебной практики являются коррекционные учреждения 
г. Курска и Курской области.  

Данная практика проводится в форме выполнения практических заданий по разным 
видам профессиональной деятельности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся основ 
профессиональной деятельности специального психолога, овладение умениями 
самостоятельного ведения коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, 
исследовательской, культурно-просветительской работы в условиях учреждений 
различного ведомственного подчинения. Она проводится на базе образовательных 
учреждений (дошкольные образовательные учреждения, специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа I-VIII вида) и учреждений здравоохранения и социального 
развития города Курска и Курской области.  

Программа практики обсуждается и согласовывается с комитетом образования и науки 
Курской области, комитетом образования г. Курска, руководителями профессиональных 
объединений педагогов психологов. Составление программ практик проводится в тесном 
сотрудничестве с учреждениями образования, здравоохранения и социального развития г. 
Курска и области. 

При составлении программы комплексной практики были учтены реальные 
организационные условия работы специального психолога: прием на работу, рабочий 
график, умения самостоятельно планировать сроки работы, ожидаемые результаты и 
качество решения профессиональных задач. Профессиональная работа студентов 
оценивалась и переводилась в образовательные результаты. В программе четко прописаны 
знания, умения, владения, которые направлены на формирование компетенций 
необходимых в профессиональной деятельности специального психолога. В результате 
прохождения комплексной практики обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
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знать:  
- особенности психофизического развития лиц с ОВЗ разных возрастов, посещающих 

учрежденияразного ведомственного подчинения (З-1);  
- общие методические аспекты и специфику организации и содержания 

психолого-педагогического сопровождения детей, подростков и взрослых с ОВЗ в 
учреждениях образования, здравоохранения и социального развития: цели, задачи, 
принципы, методы, приемы, организационные формы, коррекционную 
направленность (З-2); 

- технологии психологической коррекции, диагностико-консультативной деятельности с 
лицами с ОВЗ (З-3);  

- основы законодательства в области медико-социальной защиты лиц с ОВЗ (З-4);  
- условия работы и профессиональные обязанности специального психолога (З-5); 
-специфику оборудования психологического кабинета, особенности предметно-

развивающей среды для лиц с ОВЗ (З-6); 
уметь:  
- использовать нормативные правовые документы в процессе прохождения 

производственной практики (У-1);  
- уметь анализировать особенности организации  и содержания специальной 

психологической помощи лицам с ОВЗ (У-2);  
- проводить диагностическое обследование, определять диагностические и 

прогностические показатели психического и психофизического развития детей, 
подростков и взрослых с ОВЗ, осуществлять качественный и количественный 
анализ диагностических данных, аргументированно формулировать 
психологическое заключение, прогнозировать ход дальнейшего развития, видеть 
перспективы социоинтеграции лиц с ОВЗ (У-3); 

- планировать, разрабатывать, корректировать и реализовывать программы 
индивидуально-ориентированной и групповой (фронтальной) коррекционной-
развивающей, коррекционно-воспитательной и просветительской работы с детьми, 
подростками и взрослыми с ОВЗ, имеющими разную структуру, степень тяжести, форму 
психофизического дефекта (У-4); 

- консультировать субъектов психолого-педагогического сопровождения (родителей, 
законных представителей, педагогов по вопросам обучения, семейного воспитания детей, 
подростков и взрослых с ОВЗ (У-5);  

- взаимодействовать со специалистами разного профиля по созданию условий медико-
психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ разных возрастных групп, 
участвовать в деятельности методических групп и объединений (У-6);  

- применять полученные теоретические общепрофессиональные знания  как базовые при 
прохождении производственной практики (У-7);  

- использовать в процессе прохождения практики информационные и 
коммуникационные технологии для решения разного класса профессиональных задач при 
работе с лицами с ОВЗ (У-8);  

- проводить анализ собственной профессиональной деятельности в процессе 
прохождения производственной практики (У-9);  

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере специального 
образования (У-10);  

- логически верно, аргументированно анализировать индивидуальные и фронтальные 
коррекционно-развивающие занятия, режимные моменты, воспитательные мероприятия, 
методы семейного воспитания, приводить примеры и доказательства (У-11); 
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- анализировать данные сопровождающей медицинской, психолого-педагогической 
документации в процессе организации и осуществления специальной психологической 
помощи лицам с ОВЗ (У-12);  

- грамотно, методически верно, объективно оформлять документацию специального 
психолога (У-13). 

владеть:  
- навыками анализа коррекционно-педагогического процесса, его методического 

оснащения, технологий использования дидактического инструментария (В-1); 
- навыками планирования, организации и проведения диагностической, коррекционно-

развивающей, коррекционно-воспитательной и консультативно-просветительской работы, 
направленной на формирование общей культуры лиц с ОВЗ (В-2);  

- методами пропаганды толерантного отношения к лицам с ОВЗ среди широкой 
общественности и пропаганды дефектологических знаний среди населения (В-3); 

- способностью анализировать и понимать актуальные социально-экономические 
тенденции общественного развития, в том числе в сфере образования, финансово-
экономическую основу деятельности в учреждениях разного ведомственного подчинения: 
систему и порядок оплаты труда специального психолога (В-4); 

- приёмами использования нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность специального психолога в учреждениях образования, здравоохранения и 
социального развития (В-5); 

- приёмами анализа данных медико-психолого-педагогического обследования, 
представленных в сопровождающей документации лиц с ОВЗ (В-6). 

Производственная практика включает ряд ключевых этапов, прохождение 
которых предполагает осуществление обучающимся всех видов профессиональной 
деятельности: подготовительный этап; основной этап (активная и пассивная 
части);завершающий этап. 

Подготовительный этап включает индивидуальные и групповые консультации по 
вопросам распределения, формулирование конкретных заданий научно-исследовательского 
характера, мастер-классы специалистов-практиков по вопросам организации диагностики, 
коррекции, консультирования и просвещения лиц с ОВЗ. На установочной конференции 
осуществляется: ознакомление студентов с целью, задачами, структурой, содержанием 
практики, требованиями к ее прохождению и оформлению документации. На данном этапе 
также предполагаются консультации представителя администрации учреждения и 
специального психолога по вопросам оплаты труда специального психолога, а также по 
вопросам планирования, организации, проведения практики, анализа и оценки её 
результатов. 

Управленческая система любого учреждения различной ведомственной подчиненности - 
есть производство, где изначально присутствует взаимодействие, взаимоотношение, 
посредничество между участниками психолого-педагогического сопровождения лиц с 
ОВЗ, имеется номенклатурная система служебных документов, есть организационно-
исполнительная система. 

Поэтому, основной этап начинается со знакомства с педагогом-психологом – 
руководителем практики, педагогическим коллективом и администрацией конкретного 
учреждения. Далее следует ознакомление обучающихся с организацией и структурой 
психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ, режимом коррекционно-
педагогической работы в условиях конкретного учреждения, материально-техническим и 
дидактическим оснащением коррекционно-образовательного пространства и кабинета 
психолога. В обязательном порядке студенты изучают нормативно-правовые основы 
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профессиональной деятельности специального психолога, необходимую для 
профессиональной деятельности документацию (медицинские карты, психолого-
педагогические характеристики, протоколы ПМПК, перспективные планы коррекционно-
развивающей работы психолога и т.д). 

Специфика профессиональной деятельности специального психолога заключается 
в ярко-выраженной направленности на работу с людьми, понимание их 
индивидуальных особенностей и. соответственно, к бесконфликтному решению 
проблем профессиональной деятельности. В связи с этим, в процессе прохождения 
производственной практики происходит обучение студентов, будущих специальных 
психологов, навыкам межличностного взаимодействия с субъектами психолого-
педагогического сопровождения, установление доброжелательных отношений с 
коллективом учреждения. Важными составляющими производственной практики 
являются посещение и анализ индивидуальных и фронтальных занятий специалиста 
с лицами с ОВЗ, имеющих разную структуру, степень тяжести, форму 
психофизического дефекта; изучение контингента родителей и педагогов, их 
запроса на получение консультативной, культурно-просветительской помощи; 
составление индивидуально-тематического плана работы на период практики; 
консультации педагога-психолога и других специалистов учреждения по вопросам 
планирования, организации, проведения коррекционно-развивающей работы, 
анализа и оценки её результатов. 

Далее следует самостоятельная организация и проведение студентами 
психологической диагностики лиц с ОВЗ; разработка индивидуально-
ориентированных программ коррекционно-развивающей работы; проведение 
пробных и зачетных индивидуальных, групповых (или подгрупповых) занятий; 
участие в разработке, организации и проведении коррекционно-воспитательного 
мероприятия; осуществление консультативно-профилактической, культурно-
просветительской работы с лицами с ОВЗ, родителями (законными 
представителями);проведение индивидуальных консультаций, участие в подготовке 
и проведении родительского собрания, обучающего семинара для родителей, 
консультирование специалистов по вопросам организации всесторонней 
комплексной помощи лицам с ОВЗ (выступление на методическом объединении 
педагогов коррекционного учреждения, педагогическом совете учреждения, участие 
в работе круглого стола, научно-практического семинара и т.п.). 

Студенты принимают участие в проектировании, оснащении коррекционно-
развивающей среды, разработке наглядно-дидактического инструментария для 
коррекционно-развивающей работы.  

В ходе практики обучающиеся имеют возможность выполнять задания научно-
исследовательского характера: сбор, обработка, анализ, систематизация полученной 
информации.  

На завершающем этапе происходит оформление документации, самоанализ 
результатов практики, подготовка отчёта по практике, обобщение и оформление 
результатов научно-исследовательской работы, проведенной в период практики, а 
также подготовка выступления с использованием современных информационных 
технологий для итоговой конференции, защита исследовательских докладов и 
творческих работ. 

Реализация деятельностно-компетентностного подхода предполагает четкое 
структурирование комплексной практики, включающее взаимосвязь оценочных 
средств, формируемых компетенций и образовательных результатов. 
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Таблица 1. Структура комплексной практики 
№ Наименов

ание этапа 
Оценочные средства Формируем

ые 
компетенции 

Образовател
ьные 
результаты 

1
. 

Подготови
тельный 
этап 
 

собеседование 
 

ОК-3; ПК-9 
 

З-4; У-7; В-
4; В-5 

  конспект мастер-класса  ОК-3; ПК-9 
 

З-3; У-2; У-
7; В-5 

2 Основной 
этап  

конспект беседы с администрацией 
учреждения образования,  
здравоохранения и социального 
развития (общие сведения об 
учреждении, контингенте; 
должностных обязанностях педагога-
психолога, режиме работы, условиях 
оплаты труда и т.п.) 

ОК-3; ОК-7; 
ПК-9 
 

З-1; З-5; В-1; 
В-4 
 

  справка о материально-техническом 
и дидактическом оснащении 
коррекционно-педагогического 
процесса в учреждениях 
образования,  здравоохранения и 
социального развития 

ОК-3; ОК-7; З-5; З-6; У-1; 
У-2; В-1; В-4 

  аналитический обзор документации 
педагога-психолога 

ОК-7 
 

З-4; У-1; У-
12; В-1 

  аналитическая справка о контингенте 
данного учреждения (число 
обратившихся, число постоянно 
занимающихся; статистические 
данные об особенностях 
психофизического развития (форма, 
структура, степень тяжести дефекта); 
число лиц, охваченных 
профосмотрами, расписание занятий  
и т.д.). Справка составляется по 
результатам изучения 
сопровождающей документации, 
бесед с педагогами и психологом, 
родителями, наблюдения. 

ПК-6; ПК-9; 
ПК-12 
 

З-1; З-2; З-4; 
З-5; З-6; У-1; 
У-2; У-7; В-
4; В-5 
 

  конспект-анализ индивидуальных и 
фронтальных занятий педагога-
психолога, воспитательных 
мероприятий 

ПК-3; ПК-7 
ПК-9; ПК-11 
 

З-2; З-3; З-4; 
У-1; У-2; У-
7; У-11; В-1; 
В-6 

  конспект-анализ консультации 
родителей, лиц с ОВЗ или педагогов 

ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-14 
 

З-2; З-3; З-4; 
У-1; У-2; У-
7; У-11; В-1; 
В-6 



118

  индивидуально-тематический план 
прохождения практики                                   

ПК-10 У-4; В-2 

  индивидуальные программы 
коррекционно-развивающей работы 
(перспективное планирование 
индивидуальной работы) 
 

ПК-1; ПК-3; 
ПК-12 
 

З-2; З-6; У-2; 
У-4; У-7; У-
8; У-9; У-10; 
В-2; В-5 

  диагностическое обследование 
ребенка, подростка или взрослого, 
составление психолого-
педагогической характеристики, 
заполнение психолого-
педагогической карты развития 
 

ПК-5; ПК-6; 
ПК-11; ПК-
12; 

З-1; З-3; З-4; 
У-1; У-3; У-
7; У-12; У-
13; В-2; В-6 

  диагностическое обследование 
группы учащихся, составление 
психолого-педагогической 
характеристики группы 

ПК-5; ПК-6; 
ПК-11; ПК-
12; 

З-1; З-3; З-4; 
У-1; У-3; У-
7; У-12; У-
13; В-2; В-6 

  проект стенда для родителей или 
педагогов или наглядно-
дидактическое оснащение для 
проведения коррекционно-
развивающей работы 

ПК-2; ПК-4; 
ПК-13; ПК-
14; 

З-6; У-6; У-
8; В-3 

  конспекты пробных индивидуальных 
и фронтальных занятий (дневник 
практики); 
конспекты зачётных 
индивидуальных и фронтальных 
занятий с наглядно-дидактическим 
сопровождением, видеоматериалами  

ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-9; 
ПК-10; ПК-
11; ПК-12 
 

З-1; З-2; З-3; 
У-2; У-4; У-
7; У-8; У-9; 
У-10; У-11; 
У-12; У-13; 
В-2; В-3; В-
5; В-6 

  сценарий воспитательного 
мероприятия с видеоматериалами 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-9; 
ПК-10; ПК-
11; ПК-12; 

З-1; З-2; З-3; 
У-2; У-4; У-
7; У-8; У-9; 
У-10; У-11; 
У-12; У-13; 
В-2; В-3; В-
5; В-6 

  конспект индивидуальной 
консультации лиц с ОВЗ, родителей 
(законных представителей) или 
педагогов 
 

ПК-4; ПК-8; 
ПК-9; ПК-
13; ПК-14 

З-1; З-2; З-3; 
З-4; У-1; У-
2; У-5; У-6; 
У-7; У-12; В-
1; В-2; В-3; 
В-6 

  тезисы выступления на 
педагогическом совете, научно-
практическом семинаре, 
методическом объединении 
педагогов учреждений образования,  

ПК-4; ПК-8; 
ПК-9; ПК-
10; ПК-13; 
ПК-14 
 

З-1; З-2; З-3; 
У-2; У-5; У-
6; У-7; У-11; 
В-1; В-3 



119

здравоохранения и социального 
развития. 

  ведение текущей документации 
педагога-психолога  

ОК-7; ПК-
9;ПК-11 
 

У-1; У-13; В-
6 
 

  анализ эмпирического материала, 
собеседование по результатам 
научно-исследовательской работы.  

ОК-7; ПК-6; 
ПК-9; ПК-10, 
ПК-12 

З-1; З-2; З-3; 
У-1; У-2; У-
5; У-7; У-8; 
У-9; У-10; В-
1; В-6 

3 Заключите
льный 
этап 
 

индивидуальный отчёт по практике;  
коллективный творческий отчет 
(инсценировка воспитательного 
мероприятия или фрагмента занятия; 
видеоколлаж и др.); 
выступление на итоговой 
конференции с презентацией или 
видеоотчётом; 
тезисы доклада на студенческой 
научно-практической конференции, 
круглом столе, на заседании 
научного студенческого кружка  

ПК-9; ПК-10 З-2; З-3; У-2 
У-7; У-9; В-1 

 
На наш взгляд, данный вариант организации комплексной практики, безусловно, 

перспективный. Детельностно-компетентностный подход к обучению признается сегодня 
одним из наиболее значимых в специальном (дефектологическом) образовании, как 
позволяющий работать с проблемой в ее развитии, задающий вектор предполагаемой 
деятельности специального психолога. 

Однако этот потенциал будет реализован лишь в том случае, если каждый из участников 
данного процесса (преподаватель образовательной организации, студент и специалист 
принимающей организации) будет не только его проектировщиком, но и деятелем, 
способным осуществить ориентировку в конкретной профессиональной ситуации и 
выявить ее проблемные характеристики, внести при необходимости коррективы в спектр 
актуальных задач и организовать процесс их решения.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УТОЧНЕНИЯ И ВЕРИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ 

ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ  

 
В структуре постановки и решения задачи моделирования или верификации системы 

принципов социального или профессионального генеза представим одну из систем 
принципов формирования профессиональной, организационной и корпоративной культуры 
педагогов:  

1. Принцип научной основы формирования профессиональной, организационной и 
корпоративной культуры, реализуемых в контексте детерминируемых ценностей и норм 
отношений, а также условий продуцирования и верификации авторских средств 
профессионального, организационного или корпоративного генезов: - принцип единства 
материального и духовного в планировании и реализации идей и моделей взаимодействия, 
самореализации, самосовершенствования личности; - принцип единства сознания и 
деятельности; - принцип единства теории и практики; - принцип учета нормального 
распределения способностей, потребностей, целей, мотивов и прочих аспектов 
полисубъектного становления и развития личности в структуре ведущей деятельности и 
хобби; - принцип доступности, своевременности, логичности, последовательности, 
системности, систематичности, культуросообразности, природосообразности, активности, 
сознательности, востребованности, конкурентоспособности и гуманизма в фасилитации 
основ формирования профессиональной, организационной, корпоративной культуры.  

2. Принцип формирования самостоятельности и креативности личности в 
структуре профессионально-деятельностного становления и развития: - принцип 
единства воспитания и самовоспитания, обучения и самообучения, развития и 
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саморазвития, образования и самообразования, контроля и самоконтроля и пр.; - 
принцип своевременного формирования модели социальных отношений и ролей в 
контексте самоактуализации и самореализации личности; - принцип формирования 
объективной, позитивной самооценки и достаточного уровня притязаний; - принцип 
формирования ответственности, дисциплины, потребности в изучении права и 
неустанного развития, ситуативной модификации специфики профессионального 
роста, коммуникативной культуры и культуры самостоятельной работы; - принцип 
аксиолого-акмеологической защиты личности в структуре продуцирования благ и 
ценностей как основы социально-профессиональной страховки.  

3. Принцип рационального планирования времени и ресурсов труда (time 
manager): - принцип оптимизации условий и ресурсов ведущей деятельности и 
хобби; - принцип своевременного восстановления организма через формирование и 
реализую потребности в активном и здоровом отдыхе, физической культуре и 
спорте; - принцип использования современных достижений и техники в организации 
рабочего места, а также способов, форм, условий самовыражения и продуцирования 
благ и результатов альфа/бета-труда; - принцип продуктивности, креативности, 
конкурентоспособности и состоятельности личной практики в профессиональном 
самовыражении, самореализации и мастерстве.  

4. Принцип дихотомического сочетания традиционного и инновационного в 
подготовке и решении задач и условий формирования профессиональной, 
организационной и корпоративной культуры педагогов: - принцип единства 
профессиональной, организационной и корпоративной культуры педагогов; - 
принцип личностно, социально, профессионально верификации основ и моделей 
профессиональной, организационной и корпоративной культуры педагогов; - 
принцип диалектического развития личности.  

5. Принцип учета индивидуальных особенностей личности, нормального распределения 
способностей, склонностей, предпочтений, мотивов и целей в системе выявляемых и 
решаемых противоречий профессионального становления личности и управления 
карьерой: - принцип учета гендерных (половых), возрастных, социальных, 
интеллектуальных и прочих особенностей личности, включенной в процесс формирования 
профессиональной, организационной и корпоративной культуры педагогов; - принцип 
учета пространственно-временных ограничений; - принцип формирования внутренней 
мотивации личности. 

6. Принцип гуманизации и здоровьесбережения в формировании профессиональной, 
организационной и корпоративной культуры педагогов: - принцип включения личности в 
условия непрерывного профессионального образования в контексте его гуманизации и 
продуктивной самореализации; - принцип учета потребностей и возможность 
прогнозирования изменений и расширения возможностей личности в структуре получения 
общего и профессионального образования; - принцип формирования в сохранении 
здоровья как фундаментальной ценности, предопределяющей все результаты труда и 
общения личности.  

7. Принцип ограниченности условиями процесса взаимодействия (время, материально-
технические условия, индивидуальные особенности субъектов деятельности, 
культурологические, информационные, ценностные и т.д.) и др.: - принцип адекватного 
отражения объективной действительности, ее проблем, перспектив, нюансов 
преобразования; - принцип выращивания в культуре педагогической деятельности и 
мышления; - принцип рационального сочетания различных видов, форм, методов и средств 
профессионального взаимодействия и управления коллективом.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ОСНОВА УСПЕХА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

 
Большие изменения, происходящие в российском обществе в течение последних 

пятнадцати лет, значительно повысили требования, предъявляемые к качеству подготовки 
выпускников вуза, способных к продуктивному труду в различных социальных сферах. В 
настоящее время, помимо профессиональных качеств, работодатель обращает особое 
внимание на такие черты личности будущего работника как инициативность, 
предприимчивость, рационализм, способность быстрой реакции на актуальную ситуацию, 
здоровый оптимизм, коммуникабельность. 

Все эти характеристики свойств личности не могут существовать без развитых 
коммуникативных способностей. 

Одним из важнейших факторов, определяющих возможность достижения успеха в 
профессиональной деятельности, является умение общаться с людьми в соответствии с 
принятыми в социуме нормами. Известный психолог, писатель, автор серии книг по 
самосовершенствованию, навыкам успешного общения, ораторскому искусству Дейл 
Карнеги в своих трудах, написанных еще в 30-е годы XX века, отмечал, что успех любого 
человека в финансовых вопросах, в технической сфере или инженерном деле зависит на 
восемьдесят пять процентов от его умения общаться с людьми и лишь на пятнадцать 
процентов - от его профессиональных знаний. 

Высокий уровень развития коммуникативных способностей выпускника вуза часто 
является залогом успешности его психологического контакта с будущими коллегами, 
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начальником и подчиненными. Обладание умением преодолевать всевозможные 
психологические барьеры, возникающие в процессе взаимодействия, гарантирует 
плодотворность межличностных взаимоотношений, посредством которых гармонично 
сочетаются деловой и личностный уровни общения. 

В общей структуре коммуникативных способностей современного специалиста 
психологи часто выделяют перцептивный компонент, состоящий из следующих умений: 
умение адекватно оценить личностные качества и  эмоциональное состояние партнеров по 
коммуникации, умение правильно интерпретировать вербальную и невербальную 
составляющие общения, способность определить характер отношений, складывающихся в 
процессе коммуникации. 

Одним их изучаемых в неязыковом вузе предметов, при преподавании которых 
возможно развитие у обучаемых коммуникативных способностей, является «Иностранный 
язык». 

В последнее время значение предмета "Иностранный язык" возросло. Вступление 
России в Совет Европы, активная интеграция российской экономики в мировую 
способствует формированию лавинообразного спроса на специалистов со знанием 
иностранного языка в нашей стране. К примеру, английский язык является 
государственным языком в двадцати странах мира, а более чем в семидесяти странах 
используется в качестве официального или второго официального языка. Вполне очевидно, 
что профессиональный уровень владения английским языком становится 
макроэкономическим фактором. Без знания иностранного языка (особенно, английского) 
практически невозможно стало в наши дни претендовать на более высокий служебный 
статус, и тем более устроиться на престижную, высокооплачиваемую работу по 
специальности.  

Иностранный язык объективно представляет общественную ценность, поэтому его 
включение в программу высшего образования есть не что иное, как социальный заказ 
общества. При этом, иностранный язык, как и родной, не может существовать 
изолированно, а тесно связан со всеми сферами жизнедеятельности общества: экономикой, 
политикой, искусством, образованием и т.д., отражая менталитет и культурные 
особенности страны, которую представляет. 

Современная наука приписывает и родному языку индивида, и изучаемому им языку 
иного культурологического сообщества две важные функции: общение и познание. При 
этом иностранный язык служит средством не только межличностного, но и 
межнационального, межгосударственного, международного общения. Кроме того, с 
помощью иностранного языка осуществляется процесс познания того, что познать на 
родном языке адекватно и своевременно не всегда представляется возможным.  

Вследствие быстрого обновления научно-технической информации, переоценки 
общепризнанных ценностей, происходящих в науке и культуре, а также из-за появления 
новых требований, которые диктуют нам условия рыночной экономики, невозможно 
передать будущему специалисту относительно законченную систему знаний и подготовить 
его лишь как исполнителя заранее известных функций. Для современного человека 
характерно то, что он живет в постоянно изменяющейся окружающей обстановке. С 
каждым годом наблюдаются темпы роста источников информации. Не случайно в 
последние годы коренным образом изменился статус иностранного языка как учебного 
предмета. В экономических и социологических исследованиях последних лет отмечается, 
что для успешной конкуренции отечественных предприятий с преуспевающими 
зарубежными фирмами, каждый квалифицированный специалист должен уметь работать с 
зарубежными первоисточниками для того, чтобы своевременно узнавать о состоянии 
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интересующей его сферы профессиональной деятельности, о ближайших планах развитых 
стран в соответствующих областях науки и техники. Практика показала, что современному 
обществу нужны не просто переводчики, а высококвалифицированные специалисты, 
владеющие иностранным языком.  

В современном мире такие средства связи как интернет, телевидение и пресса 
предоставляют практически неограниченные возможности для получения информации. 
Однако особенностью современных средств коммуникации является то, что большинство 
представленной в них информации изложено на иностранном языке. Именно поэтому для 
расширения и реализации своих личных и профессиональных интересов достаточно часто 
людям приходится изучать иностранные языки. Кроме того, знание специалистом одного 
или нескольких иностранных языков способствует продвижению его по карьерной 
лестнице, положительно влияет на рост заработной платы и обеспечивает определенными 
конкурентными преимуществами по сравнению с другими кандидатами на рынке труда. 

Таким образом, владение иностранным языком становится в настоящее время одним из 
условий профессиональной компетентности специалиста. 

Безусловно, глобализация мотивирует людей на изучение иностранных языков, при этом 
самым актуальным остается английский язык, который традиционно считается языком 
бизнеса, языком политических и научных отношений, языком компьютерных технологий. 
Но мир не стоит на месте, и все больше требуются специалисты, владеющие ни одним, а 
двумя и даже тремя иностранными языками. Однако прежде, чем принять решение об 
углубленном изучении иностранного языка, следует четко представлять, какие 
перспективы вас ожидают в профессиональной деятельности. 

Отмечая важное значение иностранного языка как учебной дисциплины в процессе 
подготовки будущего специалиста, необходимо остановиться на его основных 
функциональных особенностях. Безусловно, одной из основных характеристик 
иностранного языка как учебного предмета является его способность содействовать 
общему развитию обучаемого, расширению его кругозора, приобретению дополнительных 
знаний об окружающем мире, о культурологических особенностях представителей 
иноязычных сообществ. 

Иностранный язык как учебный предмет вносит заметный вклад и в культуру 
умственного труда обучаемых, оказывая влияние на развитие таких специфических 
учебных умений, как умение пользоваться двуязычными лингвистическими словарями, 
грамматическими справочниками, инструкциями по рациональному выполнению учебных 
заданий. При этом студенты осваивают навыки самостоятельной работы, что создает 
предпосылки для развития потребности в лингвистическом самообразовании. 

Изучение иностранного языка способствует развитию творческих способностей 
обучаемых. Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку оказывает 
положительное влияние на развитие всех психических функций человека, дает 
возможность осознать, что существуют иные, чем в родном языке, способы выражения 
мысли, другие связи между формой и значением. По мнению многих ученых, 
занимающихся проблемами языкознания, при изучении иностранного языка развитие 
мышления происходит не столько путем сравнения с родным языком, сколько за счет 
решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач, содержащих элементы 
проблемности, связанных со смысловым содержанием процесса обучения. Тем самым 
активно развивается познавательная и коммуникативная функция мышления. Изучение 
иностранного языка оказывает положительное влияние на развитие воображения и 
творческих способностей обучаемых, вносит вклад в развитие таких важных 
мыслительных операций, как сопоставление, анализ, синтез. Овладение вторым языком 
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способствует развитию фонематического и интонационного слуха, имитативных 
способностей, способности к догадке, к выделению главного, а также улучшает все виды 
памяти.  

Следует также отметить благотворное воздействие изучения иностранного языка на 
культуру профессионального общения, на речевую деятельность на родном языке. Так, 
формирование речевых умений на иностранном языке способствует развитию всех уровней 
речевой способности обучаемых: слуховых, зрительных и моторных ощущений. Студенты 
учатся планировать свое речевое поведение, соотнося цели каждого поступка с 
выражаемым содержанием и имеющимися у учащегося языковыми средствами. Работа над 
текстом учит вдумчиво относиться к чтению книги вообще. Такие упражнения, как 
составление плана, тезисов к тексту, теме, рассказы по плану или рисунку, грамматическая 
и лексическая разминка, внеаудиторное чтение развивают навыки логично излагать свои 
мысли. Все это, несомненно, содействует повышению не только речевой, но и общей 
культуры. Таким образом, положительное влияние изучения иностранного языка на 
совершенствование владения родным языком следует понимать как в широком плане 
(культура речевого общения), так и в более узком (вдумчивое пользование средствами 
родного языка). 

Вместе с тем, рассматривая иностранный язык как учебную дисциплину в вузе, следует 
отметить, что в современных условиях общеобразовательная и воспитательная функции 
иностранного языка не являются основными. Иностранный язык выступает, прежде всего, 
средством формирования профессиональной направленности, т.е. интереса к будущей 
профессии и стремления получить знания по возможно большему числу 
коммуникационных каналов, одним из которых в таком случае становится владение 
иностранным языком, обеспечивающее возможность знакомства с достижениями в 
профессиональной области за рубежом. Эта функция реализуется через организацию всего 
учебного процесса, содержание самого учебного материала, его коммуникативную 
направленность, а также через методы презентации этого материала и формы 
взаимодействия преподавателя и обучаемых в учебном процессе. Здесь достижение 
дальней стратегической цели — профессионального становления — будет опосредовано 
достижением ближних тактических целей, связанных с овладением иностранным языком. 
При этом устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента приобрести 
специальные знания и успешностью овладения иностранным языком. Поскольку 
иностранный язык является средством как количественного, так и качественного 
повышения знаний из специальной области, что должно повлечь за собой желание овладеть 
этим средством. 

Как известно, в основе организации производства и общественных отношений, сферы 
управления и сферы обслуживания лежит умение общаться, а именно это является целью 
обучения иностранному языку - обучение общению. Коммуникативное обучение 
предполагает организацию процесса обучения как модели процесса общения. Поэтому 
сегодня иностранный язык, как никакой другой предмет программы, может способствовать 
повышению культуры общения будущих специалистов. Занятия иностранного языка 
становятся занятиями обучения общению посредством овладения основами 
коммуникативной компетенции. В процессе обучения студенты изучают технику общения, 
овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 
общения, учатся решать различные коммуникативные задачи, быть речевыми партнерами, 
т.е. овладевают умениями общаться, налаживать контакты с другими людьми, учатся 
проявлять инициативу, доброжелательность, тактичность, что является одними из наиболее 
профессионально значимых качеств современного специалиста.  
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Таким образом, развитие коммуникативных способностей обучаемых является 
неотъемлемой основой успеха профессиональной адаптации будущих специалистов, 
подготовленных не только с точки зрения своей специальности, но и умеющих найти 
общий язык с коллегами и знакомыми людьми, преодолевать психологические барьеры в 
общении, находить выход из любой конфликтной ситуации. 
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БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
 
Интерес к креативности личности в научной среде прослеживается на всех этапах 

развития культурного общества. При этом многообразны подходы к развитию данного 
личностного свойства.  

Основоположниками теории развития креативности являются зарубежные 
авторы. Первые исследования, касающиеся развития креативности встречаются в 
трудах Д. Симпсона (1922 г.), в которых креативность понимается как отказ от 
стереотипных способов мышления. Дальнейший вклад в науку принадлежит также 
зарубежным ученым Дж. Гилфорду и Е. П. Торренсу, разработавших концепцию 
креативности. По Дж. Гилфорду мышление бывает конвергентным (аналитическое 
рассуждение, или вероятностное мышление) и дивергентным (поиск множества 
решений одной и той же проблемы). Он рассматривал креативность в качестве 
структурного компонента интеллекта и считал, что основой креативности является 
дивергентное мышление. По мнению Е.П. Торренса развитию креативности 
способствует преодоление внешне навязываемых ограничений и стандартов. 
Методической основой развития креативности выступает тренинг, базирующийся на 
решении задач, анаграмм и психогимнастических упражнениях.  

Одна из первых методик развития креативности разработанная Р. Крачфилдом 
заключалась в том, что развитию креативных способностей способствует решение 
творческих задач. 

В 1981 году выходит в свет книга Эдварда Де Боно под названием «Шесть шляп 
мышления» в которой описывается методика шести шляп мышления. В дальнейшем 
данная методика получила популярность и до сих пор используется на уроках и тренингах 
по развитию интеллекта и креативности.  
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В целях выявления состояния проблемы развития креативного потенциала выпускников 
вузов, мы обратились к изучению работ исследователей в области педагогической и 
психологической наук.  

Анализ содержания диссертационных работ и психолого-педагогической литературы, 
посвященных развитию креативности личности студентов позволил выделить четыре 
подхода (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Подходы к развитию креативного потенциала 
будущего учителя. 

 
1. Сущность первого подхода заключается в создании психолого-педагогических 

условий развития креативного потенциала. 
Представителями данного подхода являются Ю.Р. Варлакова, И.А. Ледовских, О.В. 

Сорокина, И.В. Шовгурова, Е.Е. Щербакова и др. 
Суть данного подхода состоит в создании психолого-педагогических условий развития 

креативности: безоценочное принятие и поддержка моциональных проявлений, 
использование проблемности, диалогичности и индивидуализации применительно к 
эмоциональным реакциям и состояниям, систематическое осуществление рефлексии, 
обогащение содержания образования собственным жизненным опытом за счет включения 
практических знаний, характеризующихся целостностью, «жизненным форматом», 
проблемностью, контекстностью и т. д 

2. Основу второго подхода составляет применение обобщенных креативных технологий 
развития креативного потенциала. 

В данном русле представителями являются В.Г. Анацкая, А.Ю. Глухова, А.С. Макаров, 
В.Г. Рындак, А.П. Шмакова и др. 

Сущность второго подхода состоит в применении различных креативных технологий 
развития креативного потенциала, таких например, как ИКТ, технологии на основе 
развивающего и проблемного обучения; технология созидания новых идей, технологии 
визуальной креативности и др. 

3. Основной идеей третьего подхода является теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ). Г.С. Альтшуллером разработана область знаний, исследующая механизмы 
развития технических систем с целью создания практических методов изобретательских 
задач – ТРИЗ. Целью ТРИЗ является повышение качества и увеличение уровня 
изобретений за счёт снятия психологической инерции и усиления творческого 
воображения. Основными функциями ТРИЗ являются: решение изобретательских задач 

3. ТРИЗ 4. НФТМ-ТРИЗ 
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любой сложности и направленности; прогнозирование развития технических систем; 
пробуждение, тренировка и грамотное использование природных способностей человека в 
изобретательской деятельности (прежде всего образного воображения и системного 
мышления); совершенствование коллективов (в том числе творческих) по направлению к 
их идеалу (когда задачи выполняются, но на это не требуется никаких затрат). В результате 
своего развития ТРИЗ помимо технической области используется в других областях 
(литература, педагогика, политика и др.). В контексте ТРИЗ разработан АРИЗ-алгоритм 
решения изобретательских задач. По сути, указанный алгоритм - это алгоритм проблемных 
ситуаций, требующий системного мышления, специальных знаний о приемах методах и 
средств. ТРИЗ не дает гарантии решения изобретательских задач, но «формируют у 
будущих инженеров способность видеть в технических системах противоречия, мешающие 
их развитию, и устранять эти противоречия, инженерные решать задачи на основе 
многоэкранности, т. е. системно воспринимать любой объект, проблему всесторонне» [1]. 

Существует ряд исследований развивающих креативность на основе ТРИЗ. В одном из 
них, «Развитие творческой активности студентов средствами ТРИЗ-педагогики» Е.А. 
Федоровой, под ТРИЗ-педагогикой понимается «педагогическое направление, основанное 
на общих законах ТРИЗ, целью которого является обучение методами решения творческих 
задач» [3]. Инструменты ТРИЗ (приемы, задачи-аналоги, информационный фонд, 
системный оператор, АРИЗ и др.) в данном исследовании адаптированы к решению 
творческих задач по информатике. 

Данный подход более адаптирован для технических специальностей и направлений 
подготовки, так как его целью является повышение качества и увеличение уровня 
изобретений. 

4. Четвертый подход тесно связан с третьим подходом, однако в отличие от него имеет 
непрерывный характер формирования творческого мышления.  

Разработанная М.М. Зиновкиной многоуровневая непрерывная система креативного 
образования НФТМ-ТРИЗ (непрерывное формирование творческого мышления – теория 
решения изобретательских задач) вносит существенный вклад в науку. Предметом 
креативной педагогики являются психолого-педагогические особенности, закономерности 
и механизмы формирования креативной личности в системе непрерывного образования. 
Методологическими, методическими и технологическими основами системы НФТМ-ТРИЗ 
являются: теория решения изобретательских задач Г.С. Альтшуллера; методология 
развития творческого воображения и фантазии; теория развития творческой личности; 
проблемно-алгоритмическая система активного обучения М.М. Зиновкиной; 
интегрированная система обучения по научно-педагогической концепции Н.Г. Хохлова; 
многомерные эвристические диалоги в креативном инженерном образовании Р.Т. Гареева; 
система компьютерной интеллектуальной поддержки мышления Р.Т. Гареева, М.М. 
Зиновкиной; конкурентология – технологии творческого саморазвития 
конкурентоспособности В.И. Андреева; модель формирования конкурентоспособности 
С.П. Андреева; психолого-педагогическое сопровождение развития профессионально-
творческого потенциала. Дидактической основой системы НФТМ-ТРИЗ является 
интегративный цикл «Основы методологии творчества и компьютерная интеллектуальная 
поддержка мышления», нацеленный на формирование готовности обучаемых к 
профессионально-творческой деятельности путем овладения ими современной 
методологией профессионального творчества. Процесс формирования творческого 
системного мышления будет эффективным, если созданы условия активной поисковой 
деятельности обучаемых; процесс образования имеет системный и непрерывный характер 
[2]. 
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Каждая исследовательская позиция заслуживает признание в педагогической науке. В 
нашем исследовании мы развиваем второй подход - применение обобщенных креативных 
технологий, дополняя его технологией развития креативного потенциала будущего учителя 
в творческой учебно-профессиональной деятельности. 

Разработанная нами технология имеет ряд отличий. Главным средством развития 
креативного потенциал в нашей технологии является комплекс творческих учебно-
профессиональных задач. При этом, мы попытались развивать креативный потенциал 
студентов, применяя функционально-деятельностный подход. Обоснуем свой выбор.  

Данный подход предполагает организацию в учебном процессе вуза ситуаций из 
будущей профессиональной деятельности студентов и создания условий для выполнения 
функций учителя, позволяет приобрести опыт будущей профессиональной деятельности, 
развивать способность находить эффективные решения педагогических задач. 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПАУЭРЛИФТИНГОМ 
 

Система принципов педагогического взаимодействия как форма отображения системы 
ценностей и приоритетов построения отношений в мультисреде, а также как метод 
педагогического моделирования интересны и полезны в изучении с позиции продуктивной 
педагогики, педагогики здоровьесбережения, акмепедагогики и андрогогики как областей 
профессионального и педагогического знания.  

Система принципов педагогического взаимодействия – это совокупность основных 
положений, определяющих приоритеты и возможности, ограничения и модели 
педагогической страховки, располагающих всех субъектов воспитательно-
образовательного пространства к выбору наиболее удобных (оптимальных) условий и 
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форм сотрудничества и взаимопомощи, поддержки и социализации, самореализации и 
самосовершенствования, саморазвития и самосохранения личности, включенной в систему 
микро-, мезо-, макрогрупповых отношений, предопределяющих качество и возможности 
дальнейших социальных, межличностных и профессиональных отношений, уровень 
здоровья личности и общества в целом, эффективность восстановления субъектов 
социального пространства, а также качество жизнедеятельности (Юдинцева П. В., 2014).  

Практика детерминации системы принципов педагогического взаимодействия или 
визуализации основ построения педагогического взаимодействия реализуется в структуре 
изучения курсов «Теоретическая педагогика» и «Практическая педагогика» у будущих 
педагогов по физической культуре и тренеров выбранного вида спорта через продуктивное 
решение уточнения или моделирования авторской системы принципов педагогического 
взаимодействия [1-6], специфику которого продолжим следующей системой принципов 
педагогического взаимодействия тренера по пауэрлифтингу со спортсменами, 
занимающимися данным видом спорта (Сушко В. В., 2014):  

1. Принцип научности в структуре детерминации и оптимизации условий личностного и 
профессионального становления спортсмена, занимающегося пауэрлифтингом: - принцип 
наглядности и объективности, последовательности и результативности, системности и 
систематичности, регулярности и востребованности (практико ориентированности) 
тренировок в структуре реализации многоуровневых программ и занятий пауэрлифтингом; - 
принцип научно-диалектического обоснования эффективности выбора использования 
традиционных и нетрадиционных методов тренировочного процесса; - принцип 
своевременной подготовки к соревнованиям спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, в 
ресурсах детерминации, визуализации и обеспечения высоких результатов ведущей 
деятельности спортсменов в определенной группе или выборке, выделенной в соответствии с 
условиями и положениями соревнований;  

- принцип культуросообразности и природосообразности, единства теории и практики, 
сознания и деятельности, общего и частного в обосновании возможностей и специфики 
получаемых результатов тренировочного процесса в пауэрлифтинге; - принцип научного 
обоснования применения изометрических методов в структуре тренировочного процесса.  

2. Принцип своевременного формирования потребности в самореализации и 
саморазвитии спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом: - принцип формирования 
культуры самостоятельной работы личности спортсмена, занимающегося пауэрлифтингом; 
- принцип формирования и развития внутренней мотивации, достаточного уровня 
притязаний, адекватной, позитивной самооценки в структуре самоидентификации и 
рефлексии спортсмена, занимающегося пауэрлифтингом; - принцип перехода от обучения 
к самообучению, развития к саморазвитию, контроля к самоконтролю; - принцип 
ситуативного включения личности спортсмена в условия продуктивного самовыражения и 
самореализации в различных направлениях полисубъектных отношений как формы и 
ресурса становления личности в модели ведущей деятельности и общения. 

3. Принцип верификации и рациональной общей физической подготовки (ОФП): - 
принцип непрерывности тренировочного процесса в целях укрепления организма; - 
принцип дихотомического сочетания наивысших достижений в спорте и 
здоровьесбережения; - принцип формирования потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; - принцип обеспечения здорового образа жизни и межличностных 
отношений; - принцип подбора индивидуальных нагрузок, научно-обоснованных 
требований, предъявляемых к спортсмену, и траекторий самореализации в спорте 
(пауэрлифтинге). 

4. Принцип оптимизации условий и качества специальной физической подготовки (СФП). 
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5. Принцип доступности в формировании самостоятельности и регулярности 
тренировочного процесса в целях достижения прогрессирующих результатов. 

6. Принцип социальной и профессиональной востребованности спортсмена, 
занимающегося пауэрлифтингом: - принцип воспитания характера, физических качеств, 
моральной устойчивости личности; - принцип продуктивной, своевременной социализации 
и самореализации личности в структуре занятий пауэрлифтингом; - принцип создания и 
реализации условий для позитивного эмоционального фона занятий пауэрлифтингом; - 
принцип включения личности спортсмена, занимающегося пауэрлифтингом, в систему 
непрерывного профессионального образования и профессионального роста (карьеры). 
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ  
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Информатизация российского общего образования, проходившая в несколько этапов, 

привела к тому, что в школах Российской Федерации появилось много современного 
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компьютерного и цифрового оборудования. Однако простое наличие самых современных 
устройств еще не означает, что оно используется участниками образовательного процесса в 
полной мере. Диагностика состояния информатизации показывает, что уровень применения 
средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном 
процессе школы по-прежнему невысок [2]. И причиной тому недостаточный уровень ИКТ-
компетентности педагогов, под которой обычно понимается инвариант знаний, умений и 
опыта, необходимый учителю-предметнику для решения образовательных задач, прежде 
всего, средствами ИКТ-технологий общего назначения [2]. 

В 2015 году начнется повсеместный переход основной общей школы на обучение в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
основного общего образования (ФГОС ООО) второго поколения. В письме Минобрнауки 
от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием» [1] приведены «Рекомендации по 
оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации 
проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся». В п. 5 
«Рекомендаций» приводятся состав и предназначение оборудования, обеспечивающего 
решение очень широкого круга профессиональных задач педагога с применением 
информационно-коммуникационных технологий. Подробное знакомство с содержанием 
перечня оборудования одного только рабочего места учителя позволяет увидеть серьезное 
противоречие между реальным уровнем ИКТ-компетентности многих учителей и теми 
умениями и навыками, которые необходимы для реализации всех возможностей, которые 
предоставляет указанное в «Рекомендациях» оборудование.  

Педагоги чаще всего ограничиваются показом на уроках мультимедийных презентаций, 
во многих случаях заимствованных, не претерпевших при этом никакого редактирования в 
соответствии с изучаемой программой и контингентом обучающихся. Учителя, 
осуществляющие подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации 
обращаются к интернет-ресурсам соответствующей направленности. Наиболее активные и 
творческие педагоги регистрируются в сетевых сообществах преподавателей для общения 
и обмена опытом. Более широко используют в своей практике ИКТ не так много школьных 
учителей. Это связывается с неготовностью педагогов к непрерывному развитию своей 
профессиональной компетентности [2].  

Часто можно услышать, что не каждая общеобразовательная организация сможет 
предоставить своим педагогам рабочие места, оборудованные в полном соответствии с 
«Рекомендациями», не говоря уже о приобретении всего перечня цифрового и 
компьютерного оборудования для лабораторий, рабочих мест учащихся и т.д. Так есть ли 
смысл говорить о развитии ИКТ-компетентности педагогов, когда многие из них не верят, 
что им доведется работать с чем-то помимо принтера, компьютера, мультимедийного 
проектора и интерактивной доски? Очевидно, что есть. 

За три года накоплен опыт работы в условиях Стандарта второго поколения в начальном 
общем образовании. Диагностика проблем преподавания в соответствии с ФГОС НОО 
показывает, что уровень ИКТ-компетентности педагогов начальной школы недостаточен 
для того, чтобы максимально использовать все возможности предоставленного 
оборудования. Так интерактивная доска продолжает использоваться всего лишь как экран 
для мультимедийного проектора, лего-конструкторы пылятся в шкафах, электронные 
микроскопы передаются в кабинет биологии и т.д. Аналогичная ситуация может сложиться 
и при введении ФГОС ООО. Оборудование будет, а работать с ним не умеют. 



133

Важная роль в решении этой проблемы принадлежит региональным институтам 
развития образования и повышения квалификации работников образования. Уже сейчас 
они завершают работу по обучению преподавателей общеобразовательных организаций 
работе в условиях введения новых стандартов. На курсах повышения квалификации для 
учителей-предметников помимо изучения основных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих введение Стандарта нового поколения, технологий обучения и 
методических рекомендаций по преподаванию отдельных предметов, уделяется внимание 
и необходимости развития ИКТ-компетентности учителя, как одного из важнейших 
условий, обеспечивающих реализацию требований ФГОС ООО. Учителя должны 
обучаться работе с интерактивной доской, программными продуктами по предмету, 
дополнительным цифровым оборудованием. 

Перед началом 2015-2016 года тем общеобразовательным организациям, которые не 
являлись пилотными площадками по введению ФГОС ООО нового поколения, предстоит 
дополнить основную образовательную программу своего образовательного учреждения 
основной образовательной программой основного общего образования (ООП ООО). 
Одним из разделов содержательной части ООП ООО является междисциплинарная 
программа формирования и развития ИКТ-компетентности. В основном речь идет о ее 
формировании и развитии у обучающихся на второй ступени общего образования. Но 
реализация программы невозможна без достаточно высокого уровня ИКТ-компетентности 
педагогов.  

Общеобразовательная организация должна в соответствии с утвержденной программой 
проводить мероприятия по развитию ИКТ-компетентности педагогов. Эта программа 
может быть реализована в виде мастер-классов, консультаций, курсов с ИКТ-поддержкой и 
т.д. В программе необходимо предусмотреть аттестацию педагогов на ИКТ-
компетентность  

И все же в большей степени тот уровень развития ИКТ-компетентности, которого 
достигнет каждый отдельно взятый учитель, зависит от него самого. В современных, 
быстро меняющихся условиях педагог должен постоянно самосовершенствоваться и 
заниматься самообразованием. Систематическая работа над собой – вот самый надежный 
способ достичь желаемых результатов, в том числе и в овладении необходимыми 
умениями и навыками, составляющими ИКТ-компетентность учителя. Это потребует от 
педагога высокого уровня самодисциплины, ответственного отношения 
к профессиональным обязанностям, самоорганизации. Иначе  невозможно, ведь основная 
цель введения ФГОС ООО заключается в создании условий, позволяющих решить 
стратегическую задачу Российского образования – повышение качества образования, 
достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам 
личности, общества и государства. А это может сделать только грамотный, творческий, 
компетентный учитель. 
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«САМОРАЗВИТИЕ» И «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» В СТРУКТУРЕ  

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПО ФК  
 

Основное направление в реализации идеи продуктивного становления и формирования 
личности педагога по физической культуре (ФК) – это решение противоречий 
формирования и развития культуры самостоятельной работы педагога и обучающихся, 
являющейся вектором и матрицей формирования и развития потребности личности в 
саморазвитии и самореализации, самосовершенствования и самоутверждения в пределах 
норм и практики социально и личностно верифицируемых и акмепроектируемых ресурсов 
антропосреды и ноосферы. Из предлагаемых вариантов детерминации и визуализации 
необходимости и качественного роста личности в структуре формирования культуры 
самостоятельной работы (КСР) [1-5] – мы выберем то направление, которое определяется 
через продукты и условия оптимизации модели становления личности в ресурсах ведущей 
деятельности и общения в 4-х уровневой структуре сформированности КСР – 1) объектный 
уровень (владение способами фиксации информации), 2) индивидуальный уровень 
(владение педагогическим моделированием как ресурсов продуцирования различных 
педагогических средств); 3) субъектный уровень (внедрение продуктов педагогической 
поддержки, сотрудничества и сотворчества в личную практику педагога); 4) личностный 
уровень (распространение оптимально верифицированных и адаптированных условий, 
продуктов и форм педагогического взаимодействия в микро-, мезо-, макро- и мегапрактику 
педагогов).  

В ресурсах оптимизации условий формирования культуры самостоятельной работы 
педагога по ФК выделим уточненные определения категории «саморазвитие» и 
«самореализация», предопределив возможные направления продуцирования и 
распространения педагогической практики педагога по ФК в контексте современных 
представлений здоровьесбережения и акмепедагогики.  

Саморазвитие педагога по ФК – процесс самостоятельного поиска и верификации основ 
гуманно-личностного становления личности в структуре определения, визуализации и 
решения субъектно-средовых противоречий, непосредственно связанных с формированием 
внутреннего мира и физических качеств личности, включенной в поиск собственного «я» в 
модифицированных и первозданных условиях сотрудничества и сотворчества, 
взаимодействия и социализации, а также направлений претворения выделенных 
оптимальных ресурсов роста и применения личностного потенциала педагога, 
включенного в условия непрерывного профессионального образования.  

Самореализация педагога по ФК – процесс поиска и оптимизации условий становления 
личности педагога и обучающихся (студентов, слушателей и пр.) в структуре ведущей 
деятельности, построенной на фундаментальных основах здоровьесбережения и 
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акмепедагогики, располагающих к неустанному поиску условий и возможностей 
продуцирования различных форм, ресурсов, благ, ценностей, продуктов, опыта и качеств, 
устойчиво определяющих жизнеспособные формы отношений и самоутверждения 
личности как условия ноосферного образа понимания и решения проблем антропосистемы.  

Выделенные приоритеты педагогической практики в уточненных определениях понятий 
«саморазвитие педагога по ФК» и «самореализация педагога по ФК» – объективные формы 
описания и исполнения современной системы соблюдения условий и специфики 
нормального распределения способностей, запросов общества и возможностей личности, 
потребностей личности и допустимых социальных преобразований, обеспечивающих 
гибкость и устойчивость социальных отношений, здоровый образ и форму понимания и 
постановки решаемых в личностном и межгрупповом ракурсах вопросов и проблем, 
противоречий и дилемм.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК В СТРУКТУРЕ 
ПСИХОДИАГНОСТИКИ ПОДРОСТКОВ С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Рост психологического неблагополучия, отмечающийся в современном российском 

обществе, затронул не только взрослое население, но и детское. Особую значимость 
приобретает проблема социального и психологического благополучия подростков, так как 
на фоне экономического и социального кризиса значительно выросли безработица, 
проституция, преступность, наркомания, алкоголизм. Распространение в подростковой 
среде указанной социальной патологии, увеличение числа подростковых  суицидов служат 
доказательством того, что подростки и родители, учебная, воспитательная системы, 
социальные институты не готовы  к изменению возникших социально-экономических 
условий. В сложившихся условиях особого внимания заслуживают проблемы диагностики 
и профилактики аддиктивных форм поведения и психолого-педагогического 
сопровождения подростков. Одной из наиболее интересных групп методов 
психологической диагностики являются проективные методики. 

Цель исследования: определение влияния социальной ситуации развития на 
формирование аддиктивного поведения у подростков с использованием проективных 
методик. 

Исследование проводилось на базе социального приюта для детей и подростков 
«Радуга», областного центра «Семья» (кризисный стационар), реабилитационного центра 
для детей и подростков «Ровесник». В исследовании принимали участие 50 человек. 
Экспериментальную группу составили 25 человек в возрасте 14-17 лет с 
верифицированным диагнозом Расстройство поведения, ограниченное рамками семьи, 
социализированное расстройство поведения(по МКБ-10 F 91.0, F 91.2). обследуемые на 
момент проведения исследования находились в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних. Контрольную группу составили 25 человек, идентичных по 
половозрастному составу, условно здоровых.  

Методы исследования: клиническая беседа, контент-анализ. Патохарактерологический 
диагностический опросник (ПДО), тест рисуночной фрустрации С. Розенцвейга, 
репертуарный тест Дж. Келли для диагностики межличностных отношений, методика 
«Незаконченные предложения» (Сакс и Леви), рисуночная психодиагностическая методика 
– тест «Нарисуй историю»; методы статистической обработки результатов. 

При проведении клинической беседы и контент-анализа была выявлена следующая 
социальная ситуация развития подростков: неполные семьи – 75 % (50 % мальчиков и 25 % 
девочек), судимость родителей – 50 % (30 % мальчиков и 20 % девочек), разные формы 
насилия над детьми – 60 % (25 % мальчиков и 35 % девочек). Опекунство – 50 % (30 % 
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мальчиков и 20 % девочек). Дети, родители которых лишены родительских прав – 80 % (45 
% мальчиков и 35 % девочек), многодетность – 70 % (40 % мальчиков и 30 % девочек). 

При обследовании экспериментальной и контрольной групп методикой ПДО были 
получены следующие результаты: значимые отличия наблюдались при гипертимном, 
циклоидном, сензитивном, истероидном и неустойчивом типах акцентуаций характера. В 
экспериментальной группе выявлен смешанный тип акцентуации характера эпилептоидно-
истероидный (64 % обследуемых) жестокость, властность, себялюбие, эгоцентризм, 
склонность к театральности – вот наиболее характерные черты данной группы 
обследуемых. В компании сверстников они ведут себя как диктаторы, одной из основных 
проблем является стремление привлечь к себе внимание окружающих. В контрольной 
группе преобладает лабильный тип акцентуации характера. 

При анализе специальных дополнительных шкал выявлено. Что в экспериментальной и 
контрольной группах отмечается умеренная конформность – 2,44 и 2,54 соответственно. 

При определении психологической склонности к алкоголизации выявлено, что в 
экспериментальной группе величина показателя V равна +2, что указывает на склонность к 
алкоголизации, в контрольной группе величина этого показателя равна -0,88, что указывает 
на отсутствие склонности к алкоголизации. В экспериментальной группе выявлен 
выраженный риск злоупотребления наркотиками и другими ПАВ (2,75), в контрольной 
группе данное проявление обнаружено не было. 

При исследовании типов реагирования в ситуации фрустрации были получены 
следующие данные: в экспериментальной группе преобладают OD-реакции за счет реакций 
экстрапунитивной направленности (Е) в форме препятственно-доминантных реакций -  «с 
фиксацией на препятствии». Подчеркивается значимость препятствия, вызвавшего 
фрустрацию. Подростками явно подчеркивается наличие препятствия при удовлетворении 
ситуативно возникающих потребностей. У 67 % испытуемых значение формулы, 
обозначающей «степень агрессивности. Направленной во вне», превышает интервал 
нормы, что свидетельствует л повышенной степени агрессивности, направленной во вне. У 
54 % испытуемых значение формулы ΣE/ΣI (баланс агрессивности) превышает интервал 
нормы, что так же свидетельствует об агрессии, направленной во вне. У всех испытуемых 
экспериментальной группы снижен показатель GCR (21,8), что указывает на наличие 
внутриличностной и микросоциальной дезадаптации, плохую предсказуемость партнерами 
по ситуации. В контрольной группе в ситуации фрустрации повышен удельный вес 
интрапунитивных реакций в форме признания собственной виновности или 
ответственности за возникновение фрустрирующей ситуации и доставленные другим 
неудобства, что объясняется повышенной требовательностью к себе. 

Методика «Незаконченные предложения» позволила выявить проблемные сферы 
личности. В которых возможно существование конфликтов. Большинство испытуемых 
постоянно испытывают чувство вины, тревогу или страх. Возникают конфликты в сфере 
сексуальных отношений, отношений с отцом, отношений к семье и отношений к своему 
прошлому. Это объясняется тем. Что многие подростки экспериментальной группы были 
брошены своими родителями, в связи с чем испытывают негативные эмоции к прошлому и 
страх перед будущим. Многие девочки экспериментальной группы были изнасилованы 
своими отцами и отчимами, что привело к конфликтам в сфере сексуальных отношений и 
отношений с отцом. Уровень внутриличностной конфликтности высок и составляет 46,8%. 

При обследовании репертуарным тестом Дж. Келли было выявлено, что величина 
идентификации с авторитетными фигурами и в экспериментальной, и в контрольной 
группах совпадает со средней величиной идентификации, что свидетельствует о принятии 
норм и ценностей старшего поколения и готовности им следовать. 
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Показатель амбивалентности по идентификации не превышает 2 баллов, что 
свидетельствует об амбивалентном восприятии, при котором испытуемые видят сходство с 
другими людьми, независимо от отношения к ним. Выявлена низкая величина 
идентификации у подростков экспериментальной группы с лицами из сфер «работа/учеба» 
и «семья». Более высокий уровень идентификации выявлен с друзьями. Анализ 
конструктов по их семантическим категориям показал наличие 7 категорий из 16 
возможных: отношение к другим людям, эгоцентрические конструкты, поведенческие 
конструкты, непсихологические конструкты, увлечения и интересы, вредные привычки, 
интеллект и способности. Наличие той или иной категории свидетельствует о важности 
данной проблемы для подростков. Наиболее часто встречающийся конструкт – 
эгоцентрический, что свойственно людям с истероидной акцентуацией характера. 
Довольно часто встречается конструкт «вредные привычки», что указывает скорее не на 
проблему, а на интерес к этой стороне жизни. Известно, что развитие способности к оценке 
и самооценке проходит ряд этапов. Один из наиболее ранних – констатация поступков, 
которому соответствуют «поведенческие» конструкты. 

В ходе проведенного исследования методикой «нарисуй историю» было выявлено, что 
при выполнении задания большинство испытуемых экспериментальной группы создавали 
рисунки с умеренно отрицательным эмоциональным содержанием. Чаще изображались 
одинокие, печальные. Беспомощные, пытающиеся покончить жизнь самоубийством или 
находящиеся в смертельной опасности, а так же фрустрированные, испуганные или 
несчастные персонажи.  

В контрольной группе испытуемых наблюдаются рисунки с умеренно положительным и 
выражено положительным эмоциональным содержанием. 

Таким образом, использование проективных методов психологической диагностики в 
структуре психодиагностики личности подростков может быть наиболее доступным и 
высоко информативным диагностическим методом. Учитывая сильную эмоциональную 
напряженность, конфликтность, закрытость, настороженность подростков, особенно 
находящихся в числе социально неблагополучных и оторванных от привычной социальной 
среды, психолог может установить контакт с испытуемыми подростками и сформировать 
конструктивные отношения для дальнейшей психокоррекционной работы.  

© Е. В. Захарова, 2014 
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ОБРАЩЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ КОММУНИКАТИВНЫХ 

СТИЛЯХ 
 

У каждой культуры есть свои особенности, которые обусловливают отличия разных 
культур друг от друга. 

Проблема различий в использовании обращений в коммуникативных стилях разных 
культур очень актуальна в наше время, так как во всем мире множество людей, 
принадлежащих к разным культурам, общаются каждый день, и незнание 
коммуникативных особенностей собеседника может привести к непониманию и даже 
конфликту. 

Цель данной работы - описать, сравнить и выявить сходства (если есть) и различия в 
употреблении обращений в английском и русском стилях коммуникации. 

Обращения в английском и русском коммуникативных стилях имеют ряд отличий на 
структурном, функционально-семантическом и коммуникативном уровнях. Сравнивая 
английский и русский стили коммуникации, можно выделить следующие особенности: 

- количество официальных и неофициальных обращений в русском языке больше, чем в 
английском, и сфера их употребления не всегда совпадает; 

- русские обращения передают больше стилистических оттенков и в большей мере 
показывают отношения между собеседниками; 

- англичане, обращаясь к незнакомому адресату, используют нулевое обращение, а 
обращаясь к группе лиц, - косвенное, русские стремятся к номинации адресата; 

- английские обращения «sir» и «madam» употребляются только в официальных 
ситуациях, обращения «Mr/Mrs/Ms + фамилия» показывают дистантность отношений; 

- для английского стиля коммуникации характерна вежливая неформальность и быстрый 
переход к обращению по имени даже при неравном социальном положении и возрасте, для 
русского - более формальный характер, демонстрация статусного или возрастного 
превосходства; 

- сфера употребления терминов родства как обращений в русском языке шире, в 
английском они употребляются только в отношении родственников; 

- эмоциональные коннотации лучше передаются русскими сокращенными и 
уменьшительными формами личных имен, чем английскими; 

- в английской коммуникативной культуре личные имена часто заменяются такими 
обращениями, как «mate», «buddy» и т.д. [2]. 

Данные несоответствия объясняются с культурологических позиций. Допустимость 
обращений по имени при несоответствии социального положения или возраста, 
характерная для англичан, обусловлена тем, что английская культура относится к 
индивидуалистическому типу культур, которые характеризуются незначительной 
вертикальной дистанцией власти и утверждают принцип равенства. Г. Хофштеде отмечает, 
что в индивидуалистических культурах те, кто обладают властью, стремятся не показывать 
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открыто свою власть, а в коллективистких, к которым относится русская культура, 
напротив, обладающие властью люди стремятся выглядеть более значимыми [5]. 

Неформальность английских обращений объясняется также процессом демократизации 
общества. Конвенциональная стратегия вежливости сближения, характерная для 
английской коммуникативной культуры, обусловливает свободу употребления имен и даже 
прозвищ (nicknames) при обращении «снизу - вверх». В русском стиле коммуникации 
присутствует большая асимметричность социальных ролей и формальность, что 
объясняется большой дистанцией власти, характерной для русской культуры. Статусно-
ролевые отношения между собеседниками являются центральными, о чем свидетельствуют 
следующие факты: 

- в русском языке существует не только местоименное обращение «ты», но и 
уважительная форма обращения «Вы», которое всегда пишется с заглавной буквы (в 
английском, напротив, местоимение первого лица «I» пишется с заглавной буквы); 

- для русского коммуникативного стиля характерно такое формальное обращение, как 
«имя-отчество»; 

- в русском стиле коммуникации не допускается обращение по имени к старшим по 
положению или возрасту людям [2]. 

Нулевая формула обращения в процессе общения с незнакомыми людьми, которую 
предпочитают английские коммуниканты, является свидетельством их желания показать 
дистантность отношений. Принадлежность русской культуры к коллективистскому типу 
предопределяет то, что в русском языке существует большее разнообразие формальных 
обращений, чем в английском, они передают различные оттенки эмоций и дают большую 
информацию об отношениях собеседников. Данные отличия подтверждают то, что русский 
стиль коммуникации является, по терминологии У. Гудикунста, аффективным 
(эмоционально-интуитивным), а английский - инструментальным [3]. 

Таким образом, изучив английский и русский коммуникативные стили, можно сделать 
вывод, что они отличаются в отношении обращений. Для английского стиля характерна 
большая неформальность, он личностно ориентирован [3], так как ему присуща 
симметричность отношений между собеседниками, и в нем акцентируется их равенство, 
для русского - статусная ориентированность, так как он более формальный, в нем 
подчеркивается асимметричность, неравенство и дистанция в отношениях. То же время 
русские коммуниканты стремятся назвать адресата, а английские, наоборот, обратиться 
косвенно. Знание данных коммуникативных особенностей помогает правильно 
интерпретировать его намерения и отношение к чему-либо, избегать конфликтов культур, 
что очень важно для межкультурной коммуникации. 
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