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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
УДК 628
Главчук С.А.,
старший преподаватель кафедры «Водоснабжения и водоотведения»
Вологодский Государственный университет
Россия, г. Вологда
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ СПОСОБОВ СЕДИМЕНТАЦИОННОГО
АНАЛИЗА НА ВОДОПРОВОДНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
Аннотация: В статье рассматриваются новые экспресс-методы
седиментационного анализа. Даны рекомендации по использованию способов
седиментационного анализа на водопроводных очистных сооружениях.
Рассматривается

устройство

для

анализа

воды,

которое

в

автоматическом режиме способно контролировать периодически или
непрерывно семь физико-химических характеристик воды: мутность,
результаты седиментационного анализа

взвеси, электропроводность,

температуру, вязкость, электрофоретическую подвижность и дзетапотенциал взвеси.
Ключевые

слова:

седиментация,

электропроводность,

дзета-

потенциал, электрофоретическую подвижность, торзионные весы.
Annotation: the article considers new Express methods of sedimentation
analysis. Recommendations on the use of sedimentation analysis methods in water
treatment facilities are given. The device for water analysis, which is automatically
able to monitor periodically or continuously seven physico-chemical characteristics
of water: turbidity, the results of sedimentation analysis of the suspension,
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conductivity, temperature, viscosity, electrophoretic mobility and the Zeta potential
of the suspension, is considered.
Key

words:

sedimentation,

electrical

conductivity,

Zeta

potential,

взвеси

является

electrophoretic mobility ,torsion scales.
Основной

задачей

седиментационного

анализа

количества твердых частиц и получение данных об их распределении в воде
по размерам и фракциям. Все методы седиментационного анализа
подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым методам относятся

непосредственное изменение размеров и определение количества или веса
частиц (например, под микроскопом). К косвенным относится определение
размеров частиц по какому-либо признаку (например, по скорости осаждения,
отражению света частицами, адсорбционной способности и др.).
Для

оперативного

решения

основных

вопросов,

связанных

с

регулированием режимов работы водоочистных сооружений требуется
быстрое и точное определение характеристик скоростей осаждения взвеси.
Эту величину можно найти путем построения кривых седиментации,
характеризующих гранулометрический состав взвеси в исходной воде.
Одним

из

наиболее

распространенных

методов

методов

седиментационного анализа является метод непрерывного взвешивания на
микровесах Фигуровского. Во многих случаях в лаборатоных условиях этот
метод осуществляют с использованием торзионных весов[1]. Основными
недостатками

этих методов является их продолжительность и низкая

точность.
В Вологодском государственном университете разработаны два новых
экспресс-метода

седиментациооного

анализа,

позволяющие

получать

относительно точные результаты за короткие промежутки времени. Первый из
них, называемый электро-весовым [2] заключается в проведении анализа с
помощью торзионных весов при наложении на исследуемую среду
постоянного электрического поля. Этот метод является особо точным, так как
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при нем обеспечивается регенерация весами за короткий промежуток времени
всей взвеси, содержащейся в пробе воды.
Второй

метод,

называемый

оптическим

[2],

заключается

в

просвечивании пробы воды источником света и в фиксации фотоприемниками
силы света, прошедшего через слой воды и отраженного частицами взвеси.
Оптический метод является наиболее быстрым ( от 1 до 3-х минут), но
менее точным, чем электровесовой метод.
Основное преимущество перечисленных методов заключается в том, что
они позволяют получать электрические сигналы, которые можно передать в
контролирующие центы с помощью современных средств связи.
В Вологодском государственном университете для гибкого управления
процессами осветления и обесцвечивания воды на водопроводных очистных
сооружениях было разработано устройство для анализа воды, которое в
автоматическом режиме способно контролировать периодически или
непрерывно семь физико-химических характеристик воды: мутность,
результаты

седиментационного

анализа

взвеси,

электропроводность,

температуру, вязкость, электрофоретическую подвижность и дзета-потенциал
взвеси

[3].

При

этом,

используя

в

совокупности

показатели

седиментационного анализа и электрофоретической подвижности появилась
возможность за короткие промежутки времени (в пределах 1 – 2 минут)
определять гидравлическую крупность частиц взвеси. В дальнейшем было
разработано новое многофункциональное устройство для анализа воды [4],
которое обладает более широкими возможностями, чем предыдущее:
расширяется набор показателей, характеризующих качество природной и
очищаемой воды; расширяются функциональные возможности устройства,
обеспечивающие широкий выбор режимов измерений и необходимую
точность.
Таким образом, имея возможность в течение коротких промежутков
времени определять гидравлическую крупность взвеси на различных этапах
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очистки воды мы определили широкий спектр возможностей гибкого
управления процессами водоподготовки в различных технологических схемах
водопроводных сооружений.
Кроме того, в технологических схемах контролируя величину
гидравлической крупности взвеси, возможно управление следующими
процессами: управлять процессом промывки контактных осветлителей[5];
контролировать скорость фильтрации; контролировать дозу коагулянта в
зависимости от дзета-потенциала; контролировать время пребывания воды в
контактном осветлителе [6,7] и другими.
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заведующая кафедрой
«Специального (дефектологического) образования»
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г. Симферополь
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ЗПР И ВНЕДРЕНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена истории отечественного изучения
особых образовательных потребностей у детей с задержкой психического
развития. В статье раскрыты основные особенности психофизического
развития детей с задержкой психического развития и обусловленные ими
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особые образовательные потребности; рассмотрены некоторые позиции
относительно роли мультимедийных технологий в образовательном процессе
специальной (коррекционной) школы.
Ключевые
образовательные

слова:

Задержка

потребности,

психического

развития,

мультимедийные

особые

технологии,

психофизическое развитие, специальная (коррекционная) школа.
Annotation: The article is devoted to the history of studying the presence of
special educational needs in children with sad psychic development. The article
reveals the main features of the development of children with sad psychic
development and bowl of their educational special needs; some positions on the role
of multimedia technologies in the educational process of a special (correction)
school.
Key words: Mental retardation, special educational needs, media technology,
mental and physical development, special (correctional) school.
Еще в 60 годы XX века началось интенсивное изучение детей, которые
испытывали значительные, стойкие трудности в обучении в условиях обычной
школы, но начинали как,

довольно успешно обучаться в условиях

специальной (коррекционной) школы, так и показали большой потенциал в
целом [8, с. 382].
Первые отечественные работы по изучению психолого-педагогических
особенностей детей с задержкой психического развития принадлежат
Т.В.Егоровой, Г.И. Жаренковой, Л.В. Кузнецовой, Н.Г. Поддубной,
В.А. Подобеду, С.К. Сиволапову, Г.Б. Шаумарову.
В ходе изучения и работы с данной категорией детей, в отечественной
дефектологии был установлен, характеризующий эту категорию

термин,

«задержка психического развития».
В.Б. Никишина определяет задержку психического развития (далее ЗПР)
как особый тип развития психики ребенка, который характеризуется
незрелостью психики в целом, или ее отдельных функций, формирующийся
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под влиянием наследственных, социально-средовых и психологических
факторов [9, с. 74].
С развитием науки и общества, изучение детей с задержкой
психического развития также не стоит на месте, на сегодняшний день собран
значительный материал, раскрывающий особенности психофизического
становления детей с задержкой психического развития, психолого-медикопедагогические подходы в работе с данной категорией, методические
рекомендации и т.д.
Исходя из проблематики данной работы, осветим фундаментальные
литературные источники, ставшие основой для данного исследования.
Развивая тему работы от общего к частному, необходимо изначально
обратиться к понятию

задержки психического развития и основным

психолого-педагогическим характеристикам детей с задержкой психического
развития, которые раскрыты в трудах Б.И. Белова, Н.Ю. Боряковой,
Т. А. Власовой, Т.В. Егорова, Г.И. Жаренковой, П.Б. Шошина и др.
В частности, Н.Ю. Борякова описывает особенности вышей нервной
деятельности учащихся с задержкой психического развития в зависимости от
клинических форм.
Низкий, по сравнению нормой развития, уровень восприятия,
фрагментарность

знаний

об

окружающем

мире,

недостаточная

дифференцированность зрительных образов и представлений раскрыты в
работах Б.И. Белова, С.К. Сиволапова, М.Н. Фишмана, П.Б. Шошина.
На неустойчивость внимания школьников с ЗПР, колебание способности
к сосредоточению, а также влияние на них различных отвлекающих факторов
указывает Г. И. Жаренкова [3, С. 127].
В начальной школе знания сначала базируются на непроизвольном
запоминании школьников, по данным

Т.А. Власовой,

В.И. Лубовского,

Н.А. Никашиной, продуктивность непроизвольного запоминания почти в 1,5
раза ниже, чем у их нормально развивающихся сверстников [1, с. 59].
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Исследования в области мышления младших школьников с ЗПР,
проведенные Т.А. Власовой позволили установить, что к концу младшей
школы

наиболее

сформированности,

близким,

соответствующему

норме

уровню

является наглядно-действенный тип мышления.

В

работах уделено внимание и речи младших школьников с ЗПР, которой
характерна

недостаточная

четкость,

«смазанность»,

недостаточный

фонематический слух, узкий словарный запас (особенно активный),
употребление слов в неадекватном для них значении, недостаточная
сформированность грамматического строя речи, трудности в овладении
новыми формами речи, например, повествованием [1, с. 68].
Немаловажным

пунктом

в

изучении

психолого-педагогичеких

особенностей младших школьников с ЗПР является и их личностное развитие.
И.Ю. Кулагина раскрывая основные аспекты самооценки и мотивации детей с
ЗПР, отмечает, что младшие школьники с задержкой развития чаще всего до
9-10 лет идентифицируют себя с образом дошкольника, а не школьника, что
свидетельствует о их страхе перед будущим [6, с. 49].
Проанализированная

литература

находит

отражение

в

работах

Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. Никашиной, в которых выделяются
психофизиологические

основы

трудностей

усвоения

навыка

чтения

учащимися с задержкой психического развития.
Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б.Горский выделяют основные сложности
в работе с учащимися с ЗПР в овладении навыком в чтения отдельно в каждом
классе начальной школы [10, с. 163].
Как

указывает

в

своих

исследованиях

Ю.А.

Костенкова,

психофизиологическими причинами трудности усвоения навыка чтения у
детей с ЗПР является замедленный темп приема и переработки информации,
воспринимаемой с помощью зрения, трудности в установлении связей между
речедвигательными, зрительными и слуховыми центрами, которые участвуют
в процессе чтения, слабость

протекания мыслительных процессов, что
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усложняет

понимание

прочитанного.

Исследуя

трудности,

которые

испытывают учащиеся с ЗПР, Ю.А. Костенкова выделила основные этапы
подготовки к обучению чтению детей с задержкой психического развития,
направленные на формирование звукового анализа и синтеза; методы развития
основных качеств чтения, а также типы занятий по чтению, виды текстов и
заданий для работы с детьми данной категории [5, с. 24].
Одним из наиболее значимых авторов в проблематике обучения чтению
детей с задержкой развития является Р.И. Лалаева, которая рассматривает не
только особенности нарушений речевого развития у детей с задержкой
психического развития, но и комплекс этиопатогенетических факторов,
которые обуславливают нарушения речи у этой категории детей, описывает
психологическую структуру процесса чтения, особенности и методы его
формирования [7, с. 241].
Изучая процесс и пути формирования навыка чтения, нами были изучены
разработки

по

данному

вопросу

педагогов-практиков,

таких

как

А.В. Кайсина, Л.Ф. Фатихова, которые рассматривают наиболее эффективные
методы и приемы формирования функционального базиса навыка чтения
младших школьников с задержкой психического развития [4, С. 85].
Так, как тема исследования напрямую связанна использованием
мультимедийных технологий с учащимися с ЗПР на уроках чтения,
рассмотрим

основную литературу, раскрывающую вопросы применения

мультимедийных технологий в учебном процессе.
Мультимедийные технологии в педагогическом

процессе являются

относительно молодым средством обучения, поэтому вопросами их
применения и роли в повышении эффективности обучения занимаются в
основном педагогики-практики, непосредственно использующие на своих
уроках. Так, И.А. Гаврищук, Ю.Н. Егорова, И.Г. Захарова исследуют
мультимедийные технологии, как комплексное средство повышения качества
обучения

в

школе,

выделяют

основные

дидактические

требования,
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соблюдение которых является обязательным условием эффективности
мультимедиа как средства обучения [2, С. 170].
Использование

мультимедиа требует от педагога их соответствия

эстетическим нормам, поэтому широкий круг специалистов рассматривает
вопрос педагогического дизайна мультимедийного урока: Г.О. Аствацатуров,
Н.Г. Семёнова, К.М. Романов.
Еще более конкретизировав проблематику исследования, обратимся к
литературе, освещающей вопросы использования мультимедиа в условиях
специальной (коррекционной) школы. В данной области нами также
использованы работы авторов-практиков, рассматривающих мультимедийные
технологии в системе психологической помощи (Л.В. Тхоржевская), в
коррекционной

(Е.С.

Чупрова),

образовательной

(В.М.

Гордиевских,

К.М. Романов, Е.П. Тен), воспитательной работе (И.А. Никольская,
И.Е. Петкевич) в условиях специальных (коррекционных) школ.
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Аннотация:

В

статье

рассматриваются

вопросы

корпусного

планирования, главным объектом которого на современном этапе выступает
государственный язык - национальный язык титульного этноса страны –
казахский. Основной акцент в статье сделан на таком аспекте
интралингвистической модели корпусного планирования как кодификация
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языка, связанная с переводом алфавита казахского языка на латинскую
графику. Автор анализирует три версии нового алфавита казахского языка
на латинице, последовательно сменивших друг друга за короткий срок
(полгода); рассматривает предпосылки их разработки, положительные и
отрицательные стороны; делает самостоятельные выводы.
Ключевые слова: языковое планирование, корпусное планирование,
кодификация языка, казахский язык, латинская графика, казахский алфавит
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Abstract: The article deals with the questions of corpus planning, the main
object of which at the present stage is the state language - the national language of
the title ethnic group of the country – Kazakh. The main emphasis in the article is
made on the aspect of the intralinguistic model of corpus planning as the
codification of the language associated with the version of the Kazakh language
alphabet into the Latin graphics. The author analyzes three versions of the new
Kazakh language alphabet in the Latin graphics, which successively replaced each
other in a short time (six months); considers the prerequisites for their development,
the positive and negative sides; makes independent conclusions.
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При социолингвистическом подходе к языку объектом изучения
выступает функциональный аспект языка, который отображает его социальнокоммуникативную систему, обслуживающую то или иное языковое
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сообщество. На состояние социально-коммуникативной системы, на ее состав
и на функции ее компонентов - кодов и субкодов, используемых в данном
языковом сообществе и находящихся друг с другом в отношениях
функциональной дополнительности, так или иначе влияют различные
экстралингвистические

факторы,

такие

как

изменение

политической

обстановки в стране, смена государственного строя, экономические
преобразования, новые ориентиры в социальной и национальной политике и
др.

Функциональные

отношения

между

компонентами

социально-

коммуникативной системы на том или ином этапе существования данного
языкового сообщества формируют языковую ситуацию, характерную для
этого сообщества.
Существенным фактором, формирующим и изменяющим языковую
ситуацию в стране, является языковая политика. Если же в сфере языковой
политики существуют или появляются определенные проблемы, то особое
значение приобретает языковое планирование, задачей которого выступает
оценка языкового изменения (по Э. Хаугену) [1, с.467] и языковой ситуации, а
также учет свободного выбора говорящего.
В целом, языковое планирование можно определить как разработку и
реализацию государственных мероприятий, регулирующих использование
различных языков и языковых разновидностей. Языковое планирование
охватывают широкий спектр актуальных для многоязычного социума
вопросов, например, вопрос положения языков национальных меньшинств,
роль академий при сохранении языковых норм, влияние средств массовой
информации на языковое употребление/ языковую практику, содержание и
целесообразность реформ правописания, стилистические нормы издательской
деятельности и т.п.
Вопросы языкового планирования находятся в ведении соответствующих
министерств и ведомств, академий и комитетов, становятся в центре внимания
негосударственных организаций; принимаемые меры охватывают как
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политические и юридические шаги, так и неофициальные действия. Позиция
населения к этим мероприятиям колеблется между абсолютным одобрением,
неохотным согласием, общим равнодушием, мягкой критикой и полным
неприятием. При реализации языкового планирования необходимо учитывать
исторические, политические, экономические, религиозные, правовые и
социальные факторы. В силу того, что языковое планирование стало
предметом исследования лишь с шестидесятых годов прошлого столетия, оно
находится все еще лишь в дескриптивной стадии, причем существует
постоянная потребность в детальных исследованиях различных ситуаций в
отдельных странах. В настоящее время существует не много работ,
раскрывающих общие теоретические основы языкового планирования. В то
же время данный вопрос вызывает огромный интерес, как с практической, так
и с теоретической точки зрения.
Как известно, мероприятия языкового планирования часто подразделяют
на два вида, в зависимости от того, касаются ли изменения преимущественно
языковой структуры или языкового употребления. Корпусное планирование
нацелено на изменения в структуре («корпусе») языка/ разновидности языка,
например, в форме модификаций орфографии, произношения, грамматики или
словарного состава языка, вплоть до выбора определенной системы письма
(принятие нового алфавита, перевод алфавита на другой шрифт – например,
перевод казахского алфавита с кириллицы на латиницу). При статусном
планировании, наоборот, изменяются порядок и условия, в которых
употребляется язык/ разновидность языка в обществе, т.е. язык получает
новый статус, например, впервые допускается его употребление в суде или в
официальных сообщениях [2, с.364].
Стратегия и тактика языкового планирования в Казахстане на
современном этапе рассматривается отечественными учеными с позиции
триединства его объектов – корпуса языка (corpus planning), его статуса (status
planning) и овладения языком(acquisition planning) [3, с.73].
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Данная

статья

посвящена

вопросам

корпусного

планирования,

реформирования государственного языка – казахского – в части его
кодификации в Республике Казахстан.
В международной практике корпусное планирование языка, также как и
его статусное планирование используются в качестве политических
инструментов. Статусное планирование языка направлено на узаконивание
национального

языка

как

официального

в

различных

сферах

жизнедеятельности общества, в первую очередь, в сфере образования,
культуры, средств массовой информации и т.п., поэтому его часто определяют
как экстралингвистический фактор языковой политики. В то время как
корпусное

планирование

ставит

своей

целью

модернизировать

и

стандартизировать использование официального языка путем кодирования его
фонетических, семантических и грамматических характеристик. [4, с.146].
Проецируя данный тезис на современную языковую ситуацию в
Казахстане, измеряемую в социолингвистическом аспекте в категориях
языковой политики и языкового планирования, мы констатируем, что в
качестве основного объекта статусного планирования на современном этапе
выступает национальный язык титульного этноса страны - казахский, статус
которого в качестве государственного языка законодательно закреплен в
Конституции Республики Казахстан. Современный казахский язык обладает
достаточно

развитой

литературной

письменностью,

художественной

словесностью, устным поэтическим творчеством. Однако, в 21 веке, веке
информационных технологий и промышленных революций, ускоряющих
процессы глобализации и интеграции в мире, обозначилась насущная
потребность

в

модернизации

казахского

языка,

стандартизации

его

использования в качестве государственного в коммуникативном пространстве
Казахстана.

Решение

обозначенных

проблем

является

прерогативой

корпусного планирования. Другими словами, изменение статуса языка, в
конечном счете, влечет за собой изменения в корпусе языка.
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Корпусное

планирование,

выступающее

интралингвистическим

фактором языковой политики, нацелено на преобразования в структуре
(«корпусе») языка, т. е. внутреннего устройства языковой формы. При этом
чаще всего преобразования направлены на структурное обогащение данного
языка (например, развитие терминологии, модификация орфографии,
произношения, грамматики или словарного состава языка) или защиту от
иноязычного влияния. Под «преобразованием» языковой формы понимается
также адаптация её статуса и корпуса к определённым (изменённым) условиям
коммуникации. В качестве мер языкового регулирования при корпусном
планировании используются мероприятия ортологического (касающиеся
языковых норм и их изменения), номенклатурного (терминологического),
функционально-стилистического характера и пр. [5, с.184]. Мероприятия
корпусного планирования в отношении определенного языка не предполагают
какого-либо воздействия на другие языки; они нацелены лишь на один
конкретный язык.
В составе корпусного планирования принято выделять три аспекта
интралингвистической модели: модернизация, направленная на лексическое,
терминологическое, стилистическое и синтаксическое обогащение языка;
стандартизация, заключающаяся в разработке унифицированных норм языка
в его письменной и устной формах существования; и графизация, другими
словами, кодификация языка [6, с.134].
На современном этапе реализации умеренной языковой политики в
Республике Казахстан имеют место все три аспекта интралингвистической
модели корпусного планирования в отношении государственного – казахского
языка, однако в соответствии с целью статьи мы рассмотрим последний аспект
– кодификацию языка, которая напрямую связана с его стандартизацией.
В казахском языкознании давно назрела проблема стандартизации языка.
За всю историю становления и развития казахского литературного языка его
письменность не раз претерпевала изменения, только в XX веке казахский
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язык трижды менял свой алфавит: в 1912 году – на арабскую графику, в 1929
году – на латинскую графику, в 1940 году – на кириллицу. Не всегда
лингвистические реформы учитывали фонетические особенности казахского
языка, а заимствование новых лексических единиц осуществлялось без учета
его норм. В результате этого в правописании и произношении отдельных
лексических единиц появились противоречия, язык стал деформироваться,
утрачивая свое внутреннее единство и звучание.
По мнению ряда ученых, филологов и общественных деятелей (А.А.
Шарипбай, Ж.А. Жакупов, Ә. Жүнісбек и др.) современное состояние
казахского языка не позволяет развивать и использовать его как
государственный язык. Казахскому языку нужна комплексная реформа, и,
если ее не проводить сейчас, то со временем казахский язык потеряет свои
природные закономерности и превратится в гибридный язык [7, с.27].
В данном контексте аспект стандартизации трансформируется в
следующий аспект интралингвистической модели корпусного планирования –
графизацию, или кодификацию языка, связанную с выбором графической
основы или алфавита для языка и согласованием приемов (вариантов)
орфографической и пунктуационной систем [8, с.48]. Другими словами,
задачей

графизации

выступают

разработка

и

совершенствование

письменности языка. Придание особого статуса определенному языку влечет
за собой в большинстве случаев кодификацию и стандартизацию данного
языка, так как высокий статус языка должен сопровождаться его внутренним
единством.
Наиболее дискуссионным и актуальным вопросом в казахстанском
обществе сегодня является перевод казахского алфавита на латинскую
графику. Вопрос о переходе на латинскую графику неоднократно поднимался
в общественных и правительственных кругах с момента обретения
Казахстаном независимости. Впервые о планах перейти на латиницу
Президент страны Н.А. Назарбаев официально заявил в 2012 году в своем
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

20
Послании

народу

Казахстана

«Стратегия

«Казахстан-2050»:

новый

политический курс состоявшегося государства». В Послании Президент
предложил начать перевод казахского языка на латинскую графику с 2025
года, мотивируя это тем, что таким образом будут созданы условия для
ускоренной интеграции Казахстана в мировое сообщество, для модернизации
казахского языка в целом [9].
Позже, 12 апреля 2017 года в программной статье «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания» Президент страны Н.А. Назарбаев в
разделе 2 Повестка дня на ближайшие годы заявил о необходимости начать
работу для поэтапного перевода казахского языка на латинскую графику,
подчеркнув глубокую историческую логику данного мероприятия. В этой
связи Правительству было поручено разработать четкий график перехода
казахского языка на латиницу и до конца 2017 года принять единый
стандартный вариант казахского алфавита в новой графике [10].
К разработке нового варианта казахского алфавита была привлечена
группа ученых и представителей широкой общественности. Отечественные
ученые, лингвисты определили критерии, которым должен соответствовать
новый казахский алфавит на основе латинской графики: это должна быть
модернизированная

латынь

без

избыточных

элементов;

алфавит,

обеспечивающий быстроту в письме и легкость в чтении; алфавит с
узнаваемыми словами и так далее.
Первый вариант казахского алфавита на латинице был представлен 11
сентября 2017 года на парламентских слушаниях. Основным аргументом в
пользу латинской графики ученые-филологи называли необходимость учета
фонетических особенностей казахского языка. Поэтому при создании нового
алфавита разработчики придерживались принципа «одна буква – один звук,
одна буква - два звука и один звук - система диграфа» [11]. Первый вариант
казахского алфавита состоял из 25 букв и восьми диграфов для обозначения
специфических звуков казахского языка (таблица 1) [12].
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Таблица 1.
Первый вариант казахского алфавита
№

Произношение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Латинский
символ
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Латинский символ

Произношение

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Yy
Zz

Мм
Нн
Оо
Пп
Ққ
Рр
Сс
Тт
Ұұ
Вв
Уу
Ыы
Зз

1
2
3
4
5
6
7
8

Латинский
символ
Ae/ ae
Oe/ oe
Ue/ ue
Ng/ ng
Gh/ gh
Ch/ ch
Sh/ sh
Zh/ zh

Произношение

Транскрипция

Пример

Әә
Өө
Үү
Ңң
Ғғ
Чч
Шш
Жж

[ә] [æ]
[ө]
[ү]
[ың]
[ғы]
[чы]
[шы]
[жы]

aelem
oerken
uekimet
tangba
ghylym
chempion
shyndyq
zhasw

Аа
Бб
Цц
Дд
Ее
Фф
Гг
Хх/Һһ
Іі/ Ии
Йй
Кк
Лл

№

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Диграфы

Основным аргументом разработчиков алфавита в пользу диграфов было
стремление использовать «исконные знаки латинского алфавита». Именно по
этой причине ими были отвергнуты диакритические знаки, которые к тому же,
по их мнению, не дают полной возможности и не гарантируют сохранения
специфических звуков казахского языка; искусственно созданные диакритики
позволяют лишь различать похожие буквы на письме [13].
Первый вариант алфавита с диграфами подвергся конструктивной
критике со стороны общественности и ряда филологов. Данный вариант, по
мнению ряда членов экспертной группы, не соответствовал трем основным
принципам, разработанным экспертной группой. В основу первого принципа
были положены удобство и легкость в написании и чтении, полное
отображение особенностей казахского языка. Основу второго принципа
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составлял постулат «один звук - один знак». Третий принцип соотносился с
компьютерными технологиями, с возможностью существующей QWERTYклавиатуры распознавать казахский язык на латинской графике без включения
дополнительных символов [14].
Проект нового алфавита казахского языка вызвал в обществе как
положительные, так и отрицательные отклики. Среди отрицательных
необходимо отметить обилие диграфов, наличие демотиваторов типа «saebiz»,
передача казахского звука «у» латинским символом «w». В качестве основных
положительных моментов первого варианта выдвигались полная его
адаптированность к существующей стандартной QWERTY-клавиатуре и
максимальная удобность с точки зрения использования современных
технологий, что должно облегчить его освоение гражданами Казахстана,
особенно молодежью, которая имеет навыки работы с латинским алфавитом,
и у которых уже сформировано зрительное восприятие к нему.
Общественное

мнение

по

данному

вопросу

предопределило

необходимость пересмотра предложенного варианта алфавита с учетом его
(общества) мнения. Целью перехода на латинскую графику, прежде всего,
должно стать реформирование казахского алфавита и правил орфографии,
установление соответствия между фонетикой и графикой казахского языка.
Разработка второго варианта казахского алфавита была осуществлена
менее чем за один месяц и представлена к обсуждению 9 октября 2017 года.
Второй вариант алфавита в целом получил поддержку общества и, как заявил
Президент, «есть консенсус между учёными, языковедами, политиками,
молодёжью, представителями Ассамблеи народа Казахстана» [15].
Второй вариант алфавита казахского языка на основе латинской графики
для обозначения специфических звуков предполагал широкое использование
апострофов. В новом варианте алфавита отсутствовали диграфы, вызвавшие
наибольшую критику при обсуждении первого варианта алфавита казахского
языка. Второй вариант алфавита состоял из 32 букв (таблица 2). В нем
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отсутствовали буквы «э», «ю», «я», «ц», «щ». По заявлению одного из
разработчиков алфавита, все слова должны писаться по законам казахского
языка, а буквы «э», «ю» и «я» в казахском языке никогда не существовали.
Таблица 2.
Второй вариант казахского алфавита
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Написание
Aa
A’a’
Bb
Dd
Ee
Ff
Gg
G’g’
Hh
Ii
I’i’

Звук
[а]
[ә]
[б]
[д]
[е]
[ф]
[г]
[ғ]
[х], [һ]
[і]
[и], [й]

№
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Написание
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
N’n’
Oo
O’o’
Pp
Qq
Rr

Звук
[ж]
[к]
[л]
[м]
[н]
[ң], [нг]
[о]
[ө]
[п]
[қ]
[р]

№
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Написание
Ss
S’s’
C’c’
Tt
Uu
U’u’
Vv
Yy
Y’y’
Zz

Звук
[с]
[ш]
[ч]
[т]
[ұ]
[ү]
[в]
[ы]
[у]
[з]

Данный вариант алфавита нашел поддержку у Президента страны Н.А.
Назарбаева, который утвердил его своим Указом 26 октября 2017 года № 569
[16, с.1]. Президент особо подчеркнул, что проводимая в стране реформа не
должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан, и
выразил уверенность в том, что переход на новый алфавит облегчит изучение
казахского языка. Вместе с тем, по его словам, необходимо продолжить
информационно-разъяснительную работу в отношении процесса перехода
казахского алфавита на латинскую графику, так как этот процесс весьма
сложный, его цель заключается в создании условий для дальнейшего развития
казахского языка и включения его в мировое информационное пространство;
начать подготовку учителей и методической базы для внедрения нового
алфавита в систему образования. В этой связи Правительству было поручено
разработать план поэтапного перевода алфавита казахского языка на
латинскую графику до 2025 года [17].
Проект плана мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита
на латинскую графику до 2025 года был опубликован на сайте электронного
правительства Казахстана в январе 2018 года. Перевод казахского алфавита на
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латинскую графику согласно документу планируется осуществить в 3 этапа:
2018-2020 гг., 2021-2023 гг., 2024-2025 годы.
Первый этап (2018-2020 годы) перевода казахского алфавита на
латинскую графику можно обозначить как подготовительный. На данном
этапе планируется:
- разработка научно-теоретических основ (фонетико-фонологических,
интонационно-просодических,

морфолого-синтаксических),

основ

орфографирования элементов казахского текста на новом латинографическом
национальном алфавите казахского языка, орфоэпических правил на основе
нового алфавита на латинской графике (январь-сентябрь 2018 года);
- разработка правил правописания на новом алфавите казахского языка на
основе латиницы (второе полугодие 2018 года);
- разработка программы конвертера и IT-приложения для текстового
перекодировщика на латиницу (III квартал 2018 года);
- переиздание учебников на латинской графике по всем учебным
предметам для общеобразовательных школ с казахским языком обучения, по
учебным предметам «Казахский язык и литература» для школ с неказахским
языком обучения (2019 - 2025 гг.);
- экспертиза учебников и учебно-методической литературы на латинской
графике (2019 - 2025 гг.);
- организация курсов повышения квалификации учителей организаций
общего среднего образования с учетом перехода на латинскую графику (2019
- 2025 гг.);
- организация семинаров и лекций, курсов с привлечением филологов и
ученых-лингвистов для обучения преподавателей центров и взрослого
населения (2019-2025 годы);
- разработка онлайн-приложений, учебных курсов в электронных версиях
с применением инновационных IT-технологий (2018 год) [18].
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Второй этап (2021-2023 годы) предполагает следующий ряд мероприятий
по переводу казахского алфавита на латинскую графику:
-

разработка

научно-лингвистических

параметров

(лексический

минимум, грамматический минимум, нормативная учебно-педагогическая
лексика, универсальная терминология, свод основных орфографических,
пунктуационных и стилистических школьных правил, полиграфические
параметры школьных учебных текстов по возрастным категориям и т.д.)
текстов учебного дискурса на государственном языке для издания учебников
и учебных пособий на латинской графике (декабрь 2019 года);
- разработка и внедрение на языковых специальностях дисциплин и
курсов по новой казахской графике и новым правилам письма (I полугодие
2021 г.);
-

издание

и

антропонимических

распространение
словарей,

различных

справочников

отраслевых

и

административно-

территориальных единиц и физико-географических названий РК (декабрь
2021 года);
- выдача паспортов, удостоверений личности гражданина Республики
Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской
графики (2021 - 2025 гг.);
- разработка правил транслитерации иноязычных ономастических
названий, зарубежных государств, столиц мира, океанов, морей и других
объектов политической карты мира на казахском языке на основе латинской
графики (декабрь 2021 г.);
- разработка нового Большого толкового словаря казахского языка на
основе латинской графики (декабрь 2022 года) [18].
На втором этапе также предусмотрено преподавание на латинице в
первых классах общеобразовательных школ (2022 г.).
На третьем заключительном этапе (2024-2025 годы) должен полностью
осуществиться перевод делопроизводства местных государственных органов
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на новую графику (2024 год); на латинскую графику планируется поэтапно
перевести все государственные СМИ и печатные издания (2024-2025 годы);
такой же поэтапный перевод в этот период ожидает делопроизводство
центральных государственных органов, учреждений образования; перевод на
латинскую

графику

всех

совершенных

международных

договоров

ответственными за их выполнение центральными государственными органами
должен также завершиться в 2024 году [18].
Для успешной реализации данного проекта в ноябре 2017 года на
заседании национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на
латинскую графику, которую возглавил Премьер-Министр страны Б.
Сагинтаев, было принято решение о создании четырех рабоих групп из числа
профессиональных специалистов соответствующих отраслей языкознания и
ІТ-технологий:

орфографическая,

методическая,

терминологическая,

экспертно-техническая группы. Перед рабочими группами были поставлены
четкие задачи. Так, задачами орфографической группы является разработка
правил орфографии и орфоэпии казахского алфавита на латинской графике,
составление орфографического словаря казахского языка на латинице. Кроме
того, она должна дать заключение об удобстве использования нового алфавита
с апострофами. Задачей методической группы является разработка методики
обучения и изучения, а также их постепенное внедрение в образовательный
процесс. Помимо этого, группе поручено определить плюсы и минусы нового
алфавита, определить, насколько он удобен в письме и чтении. Экспертнотехническая группа должна изучить, насколько новый алфавит соответствует
компьютерным технологиям и мировым трендам в целом; адаптировать
латинскую графику казахского языка к ІТ-технологиям. Задачей же
терминологической группы является систематизация терминологического
фонда казахского языка на основе латинской графики, составление
терминологического словаря [19].
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Отвественными за выполнение данного проекта являются Министерство
информации

и

коммуникаций,

Министерство

культуры

и

спорта,

Министерство образования и науки, местные исполнительные органы –
акиматы [18]. В целом же, ответственным министерством, курирующим
вопрос поэтапного перевода казахского языка на латинскую графику,
назначено Министерство культуры и спорта РК.
Таким образом, на латиницу до 2025 года планируется перевести все
делопроизводство, периодику, годонимы. Годонимы и одонимы представляют
собой вид урбанонимов - топонимов для обозначения названий улиц, в том
числе проспектов, бульваров, аллей, набережных, проездов, переулков, шоссе
(в черте города), тупиков [20, с.91].
После утверждения алфавита с апострофами в стране начали издавать
книги на его основе, некоторые государственные учреждения начали менять
официальные вывески, и т.п.
В то же время, несмотря на подписанный президентом указ, на
начавшуюся широкомасштабную подготовительную работу министерств и
национальной комиссии по переводу казахского языка на латинскую графику,
в обществе данный вариант, как и первый, был принят не однозначно. Второй
вариант также подвергся конструктивной критике общественности. В первую
очередь, казахстанцы выступили против апострофов: наличие большого
количества «запятых» вызывают различные неудобства при написании
отдельных слов, имен собственных, а также усложняют чтение. Во-вторых, не
было широкого обсуждения нового варианта алфавита в обществе, решение,
по мнению рядовых казахстанцев, было принято поспешно, не были
проведены экспериментальные исследования. В-третьих, в новом алфавите
отсутствовали буквы «с», «x» и «w», в то время как в казахском языке давно
прижились такие заимствованные из английского языка слова, как computer,
Coca-Cola, Oxford, Xerox, What’sApp, Web, Watt, Window (компьютерный
термин) и другие. Если, как заявили разработчики, все заимствованные слова
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должны писаться и произноситься согласно нормам и правилам орфографии
казахского языка, то такие заимствования вызовут определенные трудности
при их написании и чтении. Особую критику вызвал алфавит в части его
использования

в

поисковых

системах

и

адресных

строках:

при

программировании апостроф не воспринимается как знак, обозначающий
букву алфавита. В целом, адфавит с апострофами многие граждане нашли
неудобным, такой алфавит, по их мнению, приведет к ограничению
возможности писать и изъясняться на казахском языке [21].
Активность казахстанцев в данном вопросе проявлялась также в том, что
как ученые-филологи, научные институты, так и простые граждане, включая
студентов и школьников, предлагали свои версии нового казахского алфавита
на латинской графике. Некоторые из них предлагали компромиссный вариант
алфавита, состоящего как из диакритических знаков, так и из диграфов. К
примеру, согласные «ц», «ш» и «ч» и т.п. передавать с помощью диграфов, а
специфические казахские гласные – с помощью диакритики [21]. Все это
свидетельствовало о том, что алфавит с апострофами требует определенной
доработки.
Сами разработчики алфавита с апострофами заверили общественность,
что утвержденный алфавит не является догмой, предстоит его всесторонне
изучение, возможны его корректировки. В целом, разработчики заверили, что
работа не прекращена: необходимо выработать новые правила, правописание;
изучить слог, слова, словосочетания и предложения. Во внимание будут
приняты

психологический

аспект,

мнение

общественности,

ученых,

результаты опросов. Главная задача – изучить, насколько новый алфавит
удобен для казахстанцев в применении [22].
В результате, 19 февраля 2018 года Президентом страны Н.А.
Назарбаевым был утвержден новый вариант алфавита казахского языка на
латинице. Данным указом Президент внес изменения в утвержденный им
ранее указ от 26 октября 2017 года № 569 «О переводе алфавита казахского
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языка с кириллицы на латинскую графику» [23, с.1]. Новый алфавит – третий
по счету – состоит также как и второй из 32 букв и предусматривает
использование как диакритических знаков для отображения отдельных
специфических звуков казахского языка, так и диграфов для обозначения
звуков «ш» и «ч» (таблица 3).
Таблица 3.
Третий вариант казахского алфавита
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Написание
Aa
Áá
Bb
Dd
Ee
Ff
Gg
Ǵǵ
Hh
Ii
Iı

Звук
[а]
[ә]
[б]
[д]
[е]
[ф]
[г]
[ғ]
[х], [һ]
[і]
[и], [й]

№
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Написание
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Ńń
Oo
Óó
Pp
Qq
Rr

Звук
[ж]
[к]
[л]
[м]
[н]
[ң]
[о]
[ө]
[п]
[қ]
[р]

№
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Написание
Ss
Tt
Uu
Úú
Vv
Yy
Ýý
Zz
Sh sh
Ch ch

Звук
[с]
[т]
[ұ]
[ү]
[в]
[ы]
[у]
[з]
[ш]
[ч]

В новом варианте алфавита отсутствуют вызвавшие шквал критики
апострофы, вместо них для обозначения специфических звуков казахского
языка Ә, Ғ, И, Й, Ң, Ө, Ү, У используются акуты. В третьем варианте
наблюдается возврат к диграфам (sh, ch) для обозначения звуков Ш и Ч,
аналогичное буквенному оформлению таких же звуков в английском языке.
Особое внимание привлекают звуки І, И, Й, так как для обозначения заглавной
буквы для все трех используется латинская буква I, расхождения в их
написании появляются в строчных буквах: строчная латинская «i» (с точкой)
обозначает казахскую букву «і», та же буква, но уже без точки «ı» обозначает
звуки «и, й».
В целом, третий вариант алфавита был встречен общественностью
положительно, так как разработчиками было учтено мнение населения, были
учтены минусы предыдущих версий, и при создании нового алфавита был
использован

комплексный

подход.

Созданию

третьего

алфавита

предшествовала кропотливая работа ответсвенных ведомств: вторая версия
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алфавита была проанализирована на предмет его применения в речи и
произношения; был проведен мониторинг и изучены все параметры
использования алфавита; было проведено масштабное анкетирование среди
школьников и т.п. В результате данной работы были осуществлены
необходимые изменения [24].
При создании третьего варианта было также учтено мнение специалистов
по

компьютерным

технологиям:

данный

алфавит

является

более

рациональным для цифровых технологий в целом, и для его применения в
рамках существующей клавиатуры, в частности: буквы с диакритическими
знаками компьютер воспринимают как отдельные символы азбуки. Проблем в
данном случае новый алфавит не вызывает. Однако возникает другая
проблема - проблема в необходимости создания отдельной кодовой таблицы,
возможно новой раскладки клавиатуры [24].
В то же время у населения возникли вопросы относительно отдельных
букв алфавита и обозначающих ими звуков. К примеру, в алфавите
отсутствуют буквы Ц и Я, что затруднит написание и транскрибирование
русских слов, вошедших в лексический состав казахского языка, как
например, цирк, революция и др. Вопрос возник и по написанию слов с
буквосочетанием «сх», например, имя собственное Асхат – Ashat, которое
может быть прочитано как «Ашат», так как буквосочетание sh отображает звук
«ш» [24].
На наш взгляд, новый вариант алфавита наиболее удачный, по сравнению
с первыми двумя версиями. После разработки новых правил орфографии и
орфоэпии, думаем, что вышеуказанные вопросы будут сняты. Вместе с тем,
нам не совсем понятна логика различения в написании звуков У, Ү и Ұ.
Разработчики ссылаются на то, что новый алфавит будет легко и быстро
освоен, в первую очередь, молодежью ввиду их знания английского и других
европейских языков, построенных на латинской графике. В этой связи
целесообразнее было бы сохранение латинской буквы Uu для обозначения
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звука У, а литер Úú и Ýý для специфических звуков казахского языка Ү и Ұ
соответственно. Мы также считаем, что для обозначения звука «ж» можно
было бы ввести диграф «zh», так как уже сегодня многие казахские слова и
имена собственные, в которых присутствует буква «ж», передаются в
латинской графике английского и других европейских языков написанием
буквосочетания «zh», например, Zhezkazgan – Жезказган, Zhaiyk – Жайык,
Nurly Zher – Нұрлы жер и другие. Полагаем, что все вопросы, связанные с
новым вариантом алфавита вполне решаемы. Тем более, алфавит будет
проходить период адаптации, будет анализироваться его функциональность в
речи, письме и чтении, будет проводиться соответствующий мониторинг. В
этот период возможны определенные корректировки, так что утверждать, что
данный вариант окончательный, изменениям не подлежит и должен
внедряться повсеместно, еще рано. Очевидно сегодня одно, что к 2025 году
казахский язык будет переведен на латинскую графику.
Таким образом, за последние полгода в Казахстане были рассмотрены 3
версии и приняты 2 сменяющих друг друга алфавита казахского языка на
латинице. В процессе их рассмотрения и обсуждения вопрос о необходимости
и целесообразности перевода казахского языка на латиницу отпал сам по себе.
Тем не менее, считаем необходимым кратко рассмотреть аргументы за и
против латиницы. В качестве аргументов против латиницы выступают, в
первую

очередь,

психологический

и

экономический

факторы,

сопровождающие данный процесс. Психологический фактор объясняется тем,
что несколько поколений, обучавшихся на кириллице, рискуют стать
безграмотными; все культурное, литературное наследие, созданное на
кириллице, будет утеряно. Экономический фактор заключается в том, что
переход

на

латиницу

потребует

больших

денежных

затрат

из

государственного бюджета. Среди аргументов за латиницу необходимо
отметить возможность решения вопроса терминологии казахского языка,
модернизацию казахского языка, а также возможность использовать любую
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клавиатуру для написания на казахском языке, так как латинские буквы
универсальны. Перевод казахского языка на латинскую графику преследует и
этнокультурную цель – он призван способствовать росту национального
самосознания, национальной самоидентификации казахского народа. В целом,
на современном этапе перевод казахского языка на латиницу не должен
вызвать каких-либо сложностей, так как компьютерная грамотность у
населения повысилась в значительной степени.
За переводом казахского языка на латиницу многие усматривают
политический контекст. По мнению ряда исследователей, если к реализации
поэтапного плана по переводу казахского алфавита на латинскую графику
подойти ответственно, то казахский язык перестанет служить инструментом
политической идеологии. Для этого, однако, необходимо создать на казахском
языке

обширную

интеллектуальную

инфраструктуру,

адаптированные

компьютерные программы; перевести на казахский язык десятки тысяч
литературных

произведений.

Это

позволит

казахскому

языку

стать

самодостаточным лингвистическим феноменом, востребованным средством
коммуникации и обеспечит его полноценное функционирование в жизни
общества и государства.
Таким образом, корпусное планирование в Республике Казахстан на
современном

этапе

характеризуется

высокой

степенью

активности,

направленной на модернизацию казахского языка, его стандартизацию и, как
результат, его кодификацию, выраженную в переводе казахского алфавита на
латинскую графику.
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Аннотация: Статья посвящена выявлению специфики международноправового регулирования защиты детей в условиях вооруженных конфликтов
немеждународного характера. В ней излагаются основные направления
деятельности государств и наднациональных организаций по защите прав
детей, рассматриваются ключевые международные акты, выявляется связь
между данными актами. Раскрывается значение международного договора
о сотрудничестве как главного механизма защиты прав детей в период
вооруженных конфликтов немеждународного характера.
Keywords: non-international armed conflict, protection of the rights of the
child, international Convention, international Treaty.
Abstract: the Article is devoted to the identification of the specifics of
international legal regulation of the protection of children in armed conflicts of a
non-international nature. It outlines the main areas of activity of States and
supranational organizations for the protection of children's rights, examines key
international acts, reveals the relationship between these acts.
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На данный момент в мире наблюдается различное множество вооруженных
столкновений, среди которых следует выделить вооруженные конфликты
немеждународного характера (далее – ВКНМХ), в период ведения, которых
жертвами становится мирное населения, в том числе и дети. На сегодняшний
день нормы международного права ограничивают методы и средства ведения
действий вооруженного характера, которые государства могут использовать
для установления мира и порядка в своей территории.
Центральным международно-правовым актом, который применяется в
период ВКНМХ, служит ст. 3 для всех Женевских конвенции о защите жертв
войны. Эта норма закрепляет принципы защиты жертв «вооруженных
конфликтов, которые не носят международного характера. Следует отметить¸
что вопрос правового регулирования защиты детей в условиях вооруженных
конфликтов не ограничен одним документом, а представляет собой целый
комплекс нормативно-правовых актов, основными из которых являются
Дополнительный Протокол II к Женевским конвенциям 1977, Конвенция о
правах ребенка 1989г., Конвенция о наихудших формах детского труда 1999г.,
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
участия детей в вооруженных конфликтах 2000г, а так же сложившиеся нормы
обычного гуманитарного права.
Огромное значение имеет статья 13 второго дополнительного
протокола, в которой говорится о защите гражданского населения. В
частности, запрещены акты насилия или угрозы насилием, основная цель
которых террор гражданского населения, но при этом следует заметить, что
такие лица могут пользоваться такой защитой равно до того момента, пока не
участвуют в вооруженных конфликтах. Новеллой в международном праве
можно считать положение Второго Протокола о запрете нападения на
гражданское население и применения силы против конкретных гражданских
лиц.
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Но, как было отмечено раньше, защита детей в период ВКНМХ имеет
комплексный подход, именно поэтому, нормы международного права
применяются вместе с нормами внутреннего права, в которых и определяется
правовой статус детей-жертв вооруженных конфликтов, а также детей,
проживающих на территории вооруженных конфликтов, устанавливается
ответственность государств относительно детей и система обеспечения их
прав и законных интересов.
Сотрудничество
международных

государств

договоров

или

может

быть

не

международных

только

в

рамках

правительственных

организаций, но также существует и функционирует ряд международных
неправительственных движений, которые уже показали эффективность своей
деятельности. Среди них следует назвать:
-

Международную

амнистию.

Одной

из

важнейших

целей

Международной амнистии является защита прав детей. К примеру,
Международная амнистия занималась обеспечением безопасности беженцев
из Сирии, в приоритете вопросом защиты прав детей при пересечении границ
любых принимающих государств.
- Международный комитет Красного Креста. Содействует соблюдению
прав детей, предоставляя им помощь в целях уменьшения масштабов
последствий вооруженных конфликтов. У комитет есть территориальные
подразделения во многих уголках мира, которые содействуют решению таких
важнейших вопросов в условии войны, как: возвращение в семью и
реабилитация детей, разлученных со своими родителями в период военных
действий, а также детей, лишенных свободы; психологическая и социальная
помощь.

Также

Комитет

осуществляет

деятельность

по

оказанию

многоаспектной помощи нуждающимся детям и их семьям.
- Коалиция за прекращение использования детей в качестве солдат.
Созданная в мае 1998 года ведущими международными правозащитными и
гуманитарными организациями Коалиция работает с целью предотвращения
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вербовки и использования детей в качестве солдат. Основная задача Коалиции
сводится к содействию в принятии и соблюдения государственных,
региональных и международных правовых актов, запрещающих военную
вербовку и использование в военных действиях любых лиц младше 18 лет, а
также признанию и приведению в действие данного положения субъектами
международного права, в том числе для обеспечения их реабилитации и
реинтеграции в общество.
Также огромную роль в обеспечении прав детей в период ВКНМХ имеет
Организация Объединенных Наций, являющаяся главной международной
организацией, деятельность которой направлена на обеспечение мира и
безопасности во всем мире, в частности структурного подразделения ООН ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ обеспечивает гуманитарную помощь для детей и
матерей, в чем активно содействует Российская Федерация, привлекая в
качестве послов доброй воли экспертов различных областей, а также
оказывает большую финансовую помощь.
Таким образом, защита прав детей на международном уровне в период
вооруженных конфликтов немеждународного характера осуществляется
разными

методами

и

средствами.

В

сфере

межгосударственного

взаимодействия созданы и действуют международные правительственные и
неправительственные организации, деятельность которых направлена на
контроль за соблюдением государствами норм МГП в отношении детей, на
пресечение сторонами конфликта совершения преступлений в отношении
детей в условиях ВКНМХ, на реабилитацию детей, переживших вооруженный
конфликт. Также, не стоит недооценивать гуманитарную помощь как
механизм реабилитации детей и защиту их прав, оказываемую, в основном,
неправительственными организациями.
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ШЛИФОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ
В ПУТИ
Аннотации: На современных рельсошлифовальных поездах реализована
схема плоского шлифования торцом круга, которая применяется в
стационарных условиях на станках. Шлифование рельсов проводится за счет
силового

замыкания

обрабатываемая

кинематической

поверхность».
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«абразивный
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отдельно
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работающего круга значительно различаются в зависимости от угла наклона
шлифовальной головки. Так, при обработке поверхности катания одним
кругом захватывается большая зона, чем при обработке рабочего скругления
головки рельса. Существенные различия в работу абразивного инструмента
вносят значительные изменения физико-механических свойств рельсов
Annotations: Modern rail-grinding trains are equipped with a planar
grinding wheel, which is used in stationary conditions on machines. The grinding
of the rails is carried out due to the force closure of the kinematic chain "abrasive
wheel - machined surface". The cutting conditions of each individual working
circle vary considerably depending on the angle of inclination of the grinding
head. So, when processing the rolling surface with one circle, a larger zone is
captured than when processing the working rounding of the rail head. Significant
differences in the work of the abrasive tool make significant changes in the
physical and mechanical properties of the rails
Ключевые слова: профильное шлифование рельсов, абразывный круг,
рельсошлифовальный поезд, модель шлифования рельсов.
Key words: profile grinding of rails, abrasive circle, rail-grinding train,
rail grinding model.
Шлифование рельсов
Первоначальное шлифование новых рельсов выполняется сразу после
укладки и выправки пути в плане и профиле. Шлифование производится
рельсошлифовальными

поездами,

снабженными

активными

рабочими

органами.
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Рис. 1. Схема шлифования рельсов:
1 – абразивный круг; 2 – полоса шлифования металла
Профильное шлифование головки рельсов в пути достигается
абразивной обработкой вращающимися кругами (рис. 1.) по методу «следа»
торцом круга [1]. Абразивный круг 1 вращается вокруг оси OY и снимает с
рельса полоску металла 2 шириной B при продольной подаче механизма вдоль
рельса.
Модели шлифования существующая и предлагаемая
Существующая модель
В существующей модели рабочая поверхность равна 100 мм и
прикладывается под прямым углом к поверхности рельса, вследствие чего
когда абразивный круг начинает стачиваться причём не равномерно на
некоторую величину «К», как это показано на Рис. 2. , он (абразивный круг)
при шлифовании начинает «портить» поверхность рельса, образуя на ней
неровности.

Рис. 2. Существующая модель шлифования рельсов
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Рис. 3. Схема шлифования рельсов в 3D КOMPAS (Существующий
способ): 1 – абразивный круг; 2 – полоса шлифования металла
Предлагаемая модель. Расчет угла наклона (угол а) абразивного круга
В предлагаемой модели рабочая поверхность составляет 125 мм и
отклонена на определённый ∠а и имеет форму конуса, что позволяет снизить
возможность возникновения неровностей в процессе шлифовки и продлить
срок службы абразивного круга.
На Рис. 3. показана схема определения угла наклона абразивного круга:
а – угол, который необходимо найти, В – обезуглероженный слой и его
величина, а также некоторые геометрические размеры самого круга.

Рис. 4. Схема определения угла наклона абразивного круга
Из ΔEFG (Рис. 5.) найдём сторону FE. По теореме Пифагора FE будет
равна: FE2=GE2+FG2; FE=√1252 + 0,12 ; FE=√15625,01; FE=125,00004 (мм).
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Рис. 5. Треугольник ΔEFG
Затем из треугольника ΔEJH (Рис. 6.) найдем необходимый угол ∠а. Т.к
стороны EF и EJ равны, то ∠а выражается из sin(∠а): sin(∠а)=

0,2

125,00004

=

0,0016 . Сам угол ∠а находится как arcsin(∠а): ∠а=arcsin(0,0016)=0°5'30,02''.

Рис. 6. Треугольник ΔEJH
В завершенном виде предлагаемая модель показана на Рис. 7. , а также
на Рис. 8. , на котором показана схема шлифования рельсов в 3D КOMPAS.

Рис. 7. Предлагаемая модель шлифования рельсов
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Рис. 8. Схема шлифования рельсов в 3D КOMPAS (Предлагаемый
способ): 1 – абразивный круг; 2 – полоса шлифования металла
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Студенты МГИМО изучают курс “Экономической теории”, в котором
используются понятия функции, производной, эластичности, экстремума,
тренда, прогноза, корреляции и др. Если студентам экономических
специальностей

преподаются

отдельные

семестровые

математические

дисциплины (математический анализ, теория вероятностей и математическая
статистика, теория оптимальных решений, регрессионный анализ), то для
студентов факультета МО (международные отношения) предусмотрен лишь
один интегральный курс “Информатика и основы математического анализа”.
Семинары по курсу проходят в компьютерных классах, в которых, в
частности, используются электронные учебники, и реализован полный отказ
от бумажной технологии.
В настоящей статье приведены примеры использования метода числовых
последовательностей.

Суть

метода

последовательностей

исходных

–

данных,

формирование
имеющих

по
ту

формулам
или

иную

экономическую интерпретацию, и последующая математическая обработка
этих данных.
Метод применяется в разделе “Приложения EXCEL в экономическом
анализе и управлении”, который изучается после основного раздела. В
основном разделе студенты должны научиться: 1) рационально вводить
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данные в ячейки Excel; 2) вычислять значения арифметических выражений по
заданным формулам; 3)строить графики по имеющимся числовым данным.
Последовательности задаются двумя основными способами. При первом
способе каждый элемент определяется как функция своего номера: an=f(n) или
пошагового значения некоторого параметра, например, времени: at=f(t). При
втором способе, рекуррентном, первый элемент задается непосредственно, а
каждый последующий элемент определяется как функция предыдущего
элемента, то есть a1=A, an = f(an-1), n =2, 3, ... .
Ниже приводятся примеры заданий, используемые в учебном процессе.
Пример 1. Рассматриваемые понятия – темп роста, неравномерность
экономического развития.
ВВП страны A в базовый (стартовый) момент равен 10 трлн. и растет на
3% за период, ВВП страны Б в базовый момент равен 6 трлн. и растет на 7%
за период. Начиная с какого момента ВВП страны Б будет превосходить ВВП
страны А? Дополнительно построить на одной диаграмме графики изменения
ВВП обеих стран, начиная с базового момента, до момента, когда ВВП страны
Б превзойдет ВВП страны А.
Обозначим At – ВВП страны A в t-й момент. Тогда A0=10 (базовое
значение), At=1,03*At-1 (рост на 3% за период). Аналогично, Б0=6,
Бt = 1,07*Бt-1.
Следует организовать данные, как показано на рисунке 1.
A

B

C

Время

ВВП страны А

ВВП страны Б

t

Аt

Бt

2

0

10,00

6,00

3

1

10,30

6,42

1

D

Рисунок 1. Таблица исходных данных для примера 1
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После копирования формул легко установить, что искомый момент
t = 14. Точечный график на отрезке от t = 0 до t =14 представлен на
рисунке 2.
Рост ВВП
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

2

4

6

8
At

10

12

14

16

Бt

Рисунок 2. Диаграмма с графиками ВВП
Следующие задания выполняются после получения навыков определения
и построения трендов на точечных диаграммах EXCEL.
Пример 2. Рассматриваемые понятия – реальная заработная плата, тренд,
прогноз.
Следует заполнить таблицу данных по образцу (рисунок 3).

1

A

B

C

D

Время

Уровень

Номинальная

Реальная

t

цен

зарплата

зарплата

Xt

Yt

Zt

2

0

100,0

200,0

2,00

3

1

105,0

229,7

2,19

E

Рисунок 3. Таблица исходных данных для примера 2
Уровень цен определяется рекуррентно

X t  1,05  X t 1  0,04  t 2 , X 0  100 .
Номинальная зарплата определяется как функция времени
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Yt  200  5 1  t .
Реальная зарплата определяется отношением номинальной зарплаты к
уровню цен.
Задание 1. Заполнить таблицу для t от 0 до 20.
Задание 2. Построить график Z t с линейным трендом. Вывести
уравнение тренда и коэффициент достоверности на диаграмму. Найти
прогнозное значение Z25.
Ответ: Z25.= 0,61, уравнение тренда: y = - 0,0729t + 2,4319.
Коэффициент достоверности R2 = 0,9181
Пример 3. Рассматриваемые понятия – стоимость потребительской
корзины, паритетный курс валюты, тренд, прогноз, коэффициент
корреляции.
Следует создать таблицу по образцу, сохраняя все элементы формата,
как показано на рисунке 4.

1

A

B

C

D

Время

Стоимость

Стоимость

Паритетный

t

корзины в США

корзины в РФ

курс доллара

в долларах

в рублях

Zt

Xt

Yt

2

0

100,0

2000,0

20,0

3

1

102,0

2188,6

21,5

E

Рисунок 4. Исходные данные для примера 3
Стоимость потребительской корзины товаров и услуг в США (в долл.)
определяется рекуррентно:

X 0  100 , X t  1,02  X t 1  0,01  t 2 .
Стоимость той же по составу и количеству корзины в РФ (в руб.)
определяется как функция времени:
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Yt  2000  1  t 0,13 .
Паритетный курс доллара определяется отношением стоимости корзины
в рублях к стоимости корзины в долларах.
Задание 1. Заполнить таблицу для t от 0 до 20.
Задание 2. При каком t паритетный курс достигал локального
максимума? (Ответ: при t=5, Z5 = 22,8 )
Задание 3. Построить график Z t с линейным трендом. Вывести
уравнение тренда на диаграмму. Найти Z20.
Задание 4. Найти коэффициент корреляции между стоимостями корзины
в рублях и в долларах за период с t = 0 до t = 20. Указание: использовать
функцию КОРРЕЛ. (Ответ: 0,88)
Ответ: паритетный курс Z20 = 16,5 (рубля за доллар), уравнение тренда:
Y = –0,2609t+23,237 (см. рисунок 5)

Zt
25
20
15

y = -0,2609x + 23,237
10
5
0
0

5

10

15

20

Рисунок 5. График паритетного курса с уравнением тренда
Пример 4. Рассматриваемые понятия – уравнение обмена Фишера,
инфляция, тренд, прогноз.
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Следует заполнить таблицу по образцу, как показано на рисунке 6.

1

A

B

C

D

Время

Масса

Национальный

Уровень

t

денег

продукт (доход)

цен

Mt

Yt

Pt

2

0

10,0

20,0

1,000

3

1

10,5

25,6

0,820

E

Рисунок 6. Таблица исходных данных для примера 4
Масса денег в t - й момент определяется рекуррентно

M 0  10 ,

M t  M t 1 (1  0,05 t ) .

Национальный доход определяется также рекуррентно

Y0  20 ,

Yt  1,03Yt 1  5 .

Уровень цен определяется уравнением обмена Фишера

Pt 

M tV
,
Yt

где скорость обращения денег V  2 .
Задание 1. Заполнить таблицу для t от 0 до 20.
Задание 2. Построить график Pt с линейным трендом. Вывести уравнение
тренда на диаграмму. (Ответ: Рисунок 7). Найти P20. (Ответ: P20 = 2,025)
Задание 3. При каком t уровень цен достигал локального минимума?
(Ответ: при t =6, P6 = 0,597)
Задание 4. Найти прогноз уровня цен для t = 23. (Ответ: P23 = 1,595)
Задание 5. Выяснить, начиная с какого момента времени, инфляция будет
превышать 10% за период (инфляция за период t определяется по формуле

Pt  Pt 1
 100 % ). (Ответ: 10% – й порог инфляции будет превышен в 14-м
Pt 1
периоде).
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Pt
2,5
2

y = 0,05x + 0,4449

1,5
1
0,5
0
0

5

10

15

20

Рисунок 7. График уровня цен с уравнением тренда
Заметим, что поиск локального максимума и локального минимума в
примерах 3 и 4 осуществляется не аналитически, а визуально при просмотре
графика и таблицы данных.
Обращаем внимание на то, что на рисунках, которыми снабжаются
постановки задач, показаны две строки с данными для t = 0 и t = 1,
полученными по заданным формулам. Это дает возможность учащемуся
проверить себя. Если формулы введены правильно, их можно скопировать
вниз, вплоть до последнего нужного значения t, а затем всю таблицу
скопировать на старое место, используя специальную вставку (вставить
значения). После этого все формулы “пропадут” и останутся только
соответствующие им значения.
Сформулированные задания имеют числовые ответы, поэтому:
1) имеется возможность проверить себя в процессе освоения материала;
2) задания можно использовать для финального контроля в процессе очного или
заочного тестирования.
В заключение отметим, что формулы, по которым вычисляются так
называемые первичные данные (уровень цен и номинальная зарплата в
примере 2, стоимости потребительских корзин в примере 3, масса денег и
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национальный доход в примере 4) условны и не претендуют на отражение
какой-либо реальности. С другой стороны, формулы для определения
реальной зарплаты (пример 2), паритетного курса валюты (пример 3), уровня
цен и инфляции (пример 4) достоверны и соответствуют действительности.
Первоначально задания рассмотренного типа разрабатывались, когда
решалась задача машинного контроля знаний студентов при проведении
экзаменов по курсу информатики. Задания должны были быть компактно
формулируемыми и иметь ответ, выраженный числом. Другие примеры таких
заданий можно найти в [1, 2, 3].
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ПРИМЕНЕНИЕ АСУ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация: Промышленность на современном этапе плотно связана
с необходимостью контролировать ресурсы. Решение данной задачи зависит
от энергосбережения и введения систем

управления предприятиями.

Важную роль в этом может сыграть применение автоматизированных
систем диспетчерского управления.
Ключевые

слова:

энергетика,

диспетчерское

управление,

автоматизированная система, экономия.
APPLICATION OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AT
INDUSTRIAL ENTERPRISES
Tishchenko Nikita Igorevich
Gazprom dobycha Yamburg LLC
Russia, Tomsk

Annotation: The current stage of industrial production is connected with the
need to control energy resources. The solution of this task depends on energy saving
and the introduction of management technologies for enterprises. An important role
in this can be played by the use of automated dispatch control systems.
Key words: power engineering, dispatching control, automated system,
saving.
Промышленное производство на данное время является главным
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потребителем энергоресурсов. В связи с значительным и постоянным
увеличением цены на энергоресурсов, так же возрастает и себестоимость
продукции (25-30%).
Однако, при внедрении на предприятие автоматических систем
диспетчерского управления, у него появляется возможность контролировать
свое ресурсопотребление, и снижать энергозатраты.
Автоматизированной

системой

управления

(АСУ)

называется

совокупность человеческих и компьютерных ресурсов, которая обеспечивает
качество управления предприятием, осуществляющая выборку необходимых
сведений, передачу и дальнейшую ее обработку.
На производстве, где присутствует достаточно сложная

система,

автоматизирование управления достаточно проблематично для внедрения, по
причине невозможности просчета всех вероятных режимов. Для компенсации
данных недостатков, выполнение ряда функций возлагается на оперативный
персонал, а такая система получает название – АСДУ.
Данные управляющие системы обладают кардинальным отличием по
сравнению с

системами автоматизации, это заключается в возможности

принимать решения диспетчером. Эффективность работы, выполняемой
диспетчерским персоналом, попадает под зависимость от своевременности и
достоверности

сведений,

о

состоянии

системы,

поступающих

от

оборудования, располагающегося непосредственно у диспетчерского пункта.
Диспетчерский персонал имеет право на изменение режима энергосистемы,
отправляя командный сигнал на подконтрольный объект.
Из-за

непрекращающегося

роста

цен

на

электроэнергию,

промышленность столкнулись с необходимостью создания интегрированных
решений, при введении автоматизированных систем контроля и управления
электропотребления (АСКУЭ), выполненных на базе ПК.
Одна из основных трудностей, возникшая во время реализации АСКУЭ,
это

рациональное

разделение

задач

среди

универсальных

и
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специализированных средств. Что в итоге влияет на

подборку техники,

затраты на введение, а так же возможную эффективность работы системы.
Однако выходом из данной проблемы является перенос возможностей
АСКУЭ на компьютер. Объединение поиска и обработки

сведений на

компьютер - ведет к сокращению экономических потерь на внедрение другого
оборудования, но так же ведет и удорожанию обеспечения связи, уменьшает
надёжность системы в целом, и

затрудняет процесс метрологической

аттестации. Выполнение же АСКУЭ, избегая компьютеров, на базе
специализированных средств ведет к сокращению объемов связывающих
кабелей, упрощает метрологическую аттестацию, дает возможность свободно
получать информацию с любого уровня, однако, при этом уменьшается
эффективность системы из-за, ограничения функционирования, в сфере
глубины накопления, переработки, отражения, информации.
Сбалансированное разрешение этой проблемы, при внедрении АСКУЭ
заключается в комбинировании специализированных средств совместно с
универсальными с последующим анализом их преимуществ.
На настоящий момент в энергетике наблюдаются процессы слияния
разных видов систем автоматизации

в одну -

интегрированную

автоматизированную систему управления (ИАСУ).
К задачам ИАСУ относят, охват каждого уровня и этапа управления
начиная, производством, заканчивая реализацией.
При реализации интегрированной АСКУЭ нужно задействовать
разнообразные по функциональным возможностям технологические системы,
которые образуют определенную структуру экономического управления при
электропотреблении. Данная система АСКУЭ предоставляет вариант
реализации управления потреблением электроэнергии, путем экономических
решений:
- разновременное регулирование режимов потребления — основываясь
на сведениях о экономических параметрах потребления электроэнергии (от
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АСУПСЭ) и функционирующей тарифной сетке.
- контроль за потреблением электроэнергии — исходя из критериев
потребления, которые используются, при расчёте с потребителем (от АСИЭ);
Основными функциями системы АСДУ являются:
- Регулировка

потребления,

на основании выполнения команд

поступающих от АСКУЭ;
- выполнение критериев надёжности снабжения электроэнергией, при
помощи

контроля

параметров

энергосистемы,

который

выполняется

автоматически, а так же переключения электрических цепей и генераций.
К функциям АСИЭ относят: замер и контролирование показателей
потребления

электроэнергии,

с

целью

последующего

расчёта

с

потребителями.
Данное разделение задач среди АСИЭ, АСУПСЭ, АСКУЭ и АСДУ
предоставляет вариант выполнения контура управления, выполненного в виде
замкнутого на верхнем уровне экономического регулирования производством
и потреблением электрической энергии.
АСИЭ замеряет параметры потребления электрической энергии в местах
подключения

потребителя.

преобразования

данных

о

Задачей

АСУПСЭ

потребление

входит

выполнение

электрической

энергии

в

экономические параметры.
АСДУ - напрямую управляет переключениями в цепях и управление
генерирующими мощностями.
АСКУЭ выполняет следующие задачи:
- осуществление контроля и регулирования необходимого режима;
-

оптимизация

режимов

потребления

на

основании

реальных

экономических сведений о параметрах потребления, а при надобности —
переключение на другой режим.
В качестве естественной эволюции систем управления, проектируются
интегрированные

АСУ,

характеризующиеся

следующими

аспектами:
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многомашинным оперативным информационным управляющим комплексом
(ОИУК); совокупность сбора оперативных данных и экономических данных;
разветвлённая система сбора и обработки данных.
Сложность при создании таких систем заключается в следующем:
заново формирующийся рынок российской энергетики, нехватка правовой
базы и недостаток инвестиций в энергетическую отрасль.
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Внедрение и развитие более эффективных мер обеспечения и
непрерывного, постоянного повышения качества медицинских
наиболее оптимальных и выгодных

услуг,

методов управления качеством

медицинской помощи являются важными условиями сохранения здоровья
граждан.
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Для

развития

рыночных

отношений

в российской экономике

необходима адаптация к законам и их действию в рыночной экономике для
того, чтобы войти и укрепиться на рынке медицинских учреждений системы
здравоохранения. В связи с этим образуется необходимость формирования
абсолютно иных, новых форм организационно-экономических отношений в
медицинских учреждениях в здравоохранении, и также в создании
эффективного механизма управления качеством медицинских услуг. [2,3]
Рассмотрение
осложняется

данной

отсутствием

проблемы

качества

определенности

в

медицинских
термине

услуг

«качество»

применяемого к термину «медицинская услуга».
Под качеством медицинской услуги подразумевается

совокупность

составных элементов, обеспечивающих полное удовлетворение потребностей
людей в сохранении и поддержании надлежащего уровня здоровья и
способствующих восстановлению их трудоспособности , как в ближайшее
время, так и долгосрочной перспективе. Но специфика медицинских услуг, а
особенно стоматологических, показывает, что порой трудно обеспечить
пациента необходимым качеством услуги, в особенности тяжело доказать ему,
что это качество действительно было достигнуто. Это связано , во-первых, с
непостоянством самого качества, которое может зависеть от множественного
количества факторов, размытостью самого понятия « качество» в целом,
различной динамичностью самой услуги и ее результата с течением времени.
[3]
Необходимо учитывать мнения пациентов

о качестве обслуживания

того или иного медицинского учреждения. Оно складывается из различных
факторов: грамотности в отношении его специфики, личного опыта, рекламы
конкретного медицинского учреждения, мнения друзей и знакомых, и
восприятия болезни самим пациентом, его настороженность. Следовательно,
качество услуг в восприятии пациента складывается из сопоставления его
ожиданий и существующей реальности.
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Различные способы управления качеством медицинских услуг включает
в

себя

различные

мероприятия,

такие

как,

профессиональные,

организационно-экономические, социальные и финансовые. Одной из важных
составляющих управления качеством медицинских услуг является качество
управления самим процессом оказания услуги. Оно направлено на управление
материальными и техническими ресурсами, персоналом медицинского
учреждения для того, чтобы повысить качество профессионального состава и
роста профессиональных навыков, а также умения работать слаженно одной
командой, ориентированной достижение

положительного конечного

результата и управление организационно-экономическими отношениями,
складывающихся между субъектами процесса оказания услуг и управления, а
также потребителями услуг , и снижение затрат на услуги.
Важную часть в управлении качеством медицинских услуг следует
считать меры по формированию внешнего имиджа медицинского учреждения,
который включает образ медицинской организации , кадров и услуг,
сформированный в различных группах людей и способный изменяться под
действием различных факторов. Для оценки внешнего имиджа организации
используется методика интегральной количественной оценки, которая
включает в себя следующие компоненты: имидж основных и дополнительных
услуг, деловая репутация, социальный имидж организации, активность
общественных групп по формированию внешнего имиджа. Установлена
прямая связь между влиянием качества медицинских услуг на формирование
положительного внешнего имиджа учреждения, а также обратное влияние
имиджа на качество оказываемых медицинских услуг.[2,c. 18]
В настоящее время разработаны

новые тактические подходы к

управлению качеством медицинских услуг, в их основе лежит формирование
положительного внешнего имиджа медицинской организации.[3,c.208]
Тактические

подходы

рассматривают

выполнение

медицинских

организационных мер по 2 этапам:
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1)
внешнего

Улучшение качества медицинских услуг на этапе формирования
имиджа,

благодаря

внутренним

ресурсам

медицинского

учреждения; оценке эффективности управления внешним имиджем с учетом
выявленных факторов риска.
2)

Улучшение

качества

медицинских

услуг

на

этапе

сформированного положительного внешнего имиджа, благодаря наибольшей
привлекательности для поставщиков медицинских ресурсов более высокого,
оптимального качества, большей привлекательности для собственника и для
квалифицированных работников.
На сегодняшний день в нашей стране существуют четыре вида
экспертной оценки качества медицинской помощи, в том числе и
стоматологической.[1,c. 108]
Первая экспертиза - ведомственная экспертиза качества медицинской
помощи. Данная экспертиза всегда проводится в плановом порядке, а также
при наличии у пациентов жалоб на качество, объем, и условия , в которых
оказывается медицинская

помощь.

Оценка производится по первичным

документам с охватом определенной выборки ( не менее пяти процентов от
всего числа). Оформляется

как

установленный протокол экспертного

контроля качества медицинской помощи. Для проведения данной экспертизы
используются существующие специальные алгоритмы и стандарты. [2,c.19]
Вторая экспертиза - вневедомственная экспертиза объема и качества
медицинской помощи в лечебных учреждениях. Проводится органами по
лицензированию
законодательства

и
и

сертификации,
нормативных

на

основании

документах,

действующего

регламентирующих

медицинскую деятельность.
Одним из нерешенных для российского здравоохранения вопросов
судебной практики по делам, касающимся медицины, является проблема
независимой экспертизы.[1, c. 110]

Существует два вида независимых

экспертных исследования: досудебные и судебные.
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Судебная экспертиза может назначаться только судом, ее проводят
специальные экспертные учреждения, а также отдельные эксперты, или
группа экспертов, квалификация которых не вызывает у суда вопросов и
сомнений.
В настоящее время в стоматологии разработаны модели экспертизы по
контролю за качеством по законченным случаям лечения,

установлены

единые для всех требования к лечению и диагностике пациента,

что

существенно сокращает временные затраты врача и пациента, и способствует
выстраивания лечебного процесса до полной санации, а также позволяет
стоматологическим организациям перейти через стандартизацию на полную
экспертизу контроля качества проведенных стоматологических услуг. [1,
c.111]
Независимая экспертиза объема и качества медицинской помощи
обеспечивается независимыми центрами, которые являются юридическими
лицами и не имеют административного подчинения, или независимыми
экспертами, которые аттестованы и аккредитованы в установленном порядке.
Но у досудебной экспертизы есть свой весомый недостаток: она не обладает
равноценной доказательной силой, какой обладает судебное экспертное
заключение.
В заключение хочется выделить, что

сейчас наиболее остро стоит

вопрос управления и повышения качества оказания медицинских , а , в
частности, стоматологических услуг. Необходима разработка механизмов
повышения качества,

подходящих, как для государственных, так и для

частных медицинских учреждений , для этого, в первую очередь, важно
государственное регулирование проблемы, основной задачей

которого

служит создание законодательной, директивной и нормативной базы,
благодаря которой,
помощи

и

происходила бы реализация качества медицинской

достижение

медицинской,

социальной

и

экономической

эффективности . Важную роль также отводить повышению оценки внешнего
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имиджа организации и увеличения коэффициента достижения результата и
показателя уровня качества медицинских услуг.
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Аннотация: В данной статье описана система, которая может быть
использована в медицине при лечении электрическими токами и в частности
для мезотерапии. Мезотерапия- это вид электротерапии, основанный на
введении в эпидермис полезных веществ под воздействием электронных
импульсов через открывшиеся каналы. Данный метод обретает все большую
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Электротерапия - метод воздействия на организм электрическим током и
полем, который применяется благодаря практически полному отсутствию
противопоказаний и побочных эффектов. Процесс не вызывает боли и очень
эффективен в лечении некоторых болезней, поэтому он широко применяется
в медицинской практике.
С помощью электрического тока лечат нарушения работы нервной системы,
сердечно - сосудистые заболевания, бессонницу и некоторые виды опухолей.
Не так давно электролечение стали использовать при лечении мышечной боли,
мышечных спазм, инфекционных заболеваний, ревматических заболеваний, а
так же стали применять в косметологии для снижении веса, лечении угрей и
омоложении кожи [1-2].
Данный прототип оборудования способен выполнять мезотерапию, а также
любые другие виды электротерапии, потому что он способен генерировать как
низкие, так и средние частоты. Оператор через пользовательский интерфейс
программно может поменять параметры настройки, что бы использовать
аппарат в других режимах работы. Программно можно менять такие
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

67
параметры, как форма волны, частота, которые могут быть изменены в
широком диапазоне [3].
В области медицины существуют различные виды лечения, которые относятся
к мезотерапии. Во всех процедурах применяемы сигналы подчиняются
уравнению:

V (t )  ( HF (t )  LF (t ))  LF (t )

(1)

Где V(t) - выходное напряжение, HF(t) – высокочастотная составляющая
сигнала, значение которой составляет 1,2 кГц и 1,8 кГц, а LF (t) низкочастотная составляющая сигнала, частота которого колеблется от 0,07 Гц
до 2 Гц.
Главный блок, главным компонентом которого является процессор,
управляется пользовательским интерфейсом. Второй блок, который состоит из
микроконтроллера и генератора волн , создаёт соответствующие напряжения
и токи. Вся система питается от источника питания 12 В, а напряжение
выходного сигнала - от -100 В до 100 В.
Для достижения наилучших результатов во время лечения оборудование
должно гарантировать точный выход сигнала с очень низкими погрешностями
(ниже 1%).
Общее строение системы рассмотренной в данной статье имеет 2 блока
управления: высокоуровневый (ведущий) и низкоуровневый (подчиненный).
Блок управления высокого уровня, центральный процессор (ЦП) отвечает за
поддержку пользовательского интерфейса, обмен и обработку необходимой
информации между пользователем и блоком управления низкого уровня [4-6].
Низкоуровневый блок управления или подчиненный модуль отвечает за
преобразование цифровых данных, отправленных блоком управления
высокого

уровня,

на

аналоговый

сигнал,

который

непосредственно

применяются к пациенту. Его основной компонент - это микроконтроллер.
Низкоуровневый блок управления может работать в одиночку. Тем не менее,
полезно поддерживать связь с высокоуровневым блоком управления, который
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служит для отладки и обнаружение ошибок или сбоев. В низкоуровневом
блоке так же стоит фильтр для защиты пациента.

Программируемый

генератор сигналов должен иметь возможность производить сигналы с
частотами до 10 кГц.
В данной статье был рассмотрен прототип системы для применения в
электротерапии. Его особенностью является универсальность системы,
которая позволяет обновлять программное обеспечение и дополнять новыми
возможностями.
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Аннотация: статья посвящена вопросам формирования финансового
результата в учреждениях бюджетной сферы, которые кроме основной
деятельности осуществляют еще и деятельность, которая приносит доход.
В проведенном исследовании обозначена важность вычисления при расчете
финансового результата всех доходов и расходов организации, включая
доходы, полученные за оказание дополнительных (платных) услуг.
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Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную
эффективность

деятельности

хозяйствующего

субъекта.

Одним

из

показателей среди них является прибыль, которая создает финансовую базу
для самофинансирования, расширения производства, решения социальных
проблем и материальных потребностей трудовых коллективов, также для
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выполнения обязательств перед бюджетом, финансовыми и кредитными
учреждениями, поставщиками и подрядчиками.
Финансовый

результат

показывает,

насколько

изменился

за

определенный период времени капитал в результате производственнофинансовой деятельности организации. Финансовый результат текущей
деятельности учреждения определяется сопоставлением сумм начисленных
доходов и расходов[1]. Доходы — это полученные денежные средства или
материальные ценности, за определенные временные рамки, в результате
какой-либо деятельности государством, физическим или юридическим лицом.
Расходами являются затраты, которые образовались в процессе хозяйственной
деятельности на предприятии и приводящие к снижению средств или росту
долговых обязательств. Коммерческие организации имеют доход от продажи
продукции. Доходы бюджетных учреждений формируются по-иному.
Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, ее субъектом или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации

предусмотренных

законодательством

России

полномочий

соответственно органов государственной власти или органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физкультуры и спорта, а также в
иных сферах[2].
В отношении понятий «доходы» и «расходы» бюджетных организаций
имеются свои особенности.
К доходам в целях бухгалтерского учета относятся все поступления в
бюджетную организацию, а именно:


поступления бюджетных субсидий;



поступления бюджетных грантов и аналогичных целевых перечислений;



доходы (поступления) от реализации товаров, работ, услуг третьим

лицам;
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доходы от реализации товаров, работ, услуг государственным

структурам (например, в рамках выполнения государственного контракта);


иные поступления, которые классифицируются как доход в рамках

коммерческой деятельности (например, полученные штрафы и неустойки,
результаты переоценки активов и т. п.);


прочие доходы[3].
В соответствии с Федеральным Законом №7-ФЗ от 12.01.1996

бюджетное учреждение получает субсидии[4]:


на выполнение государственных заданий;



на содержание имущества и уплату налога на имущество;



на иные цели;

получает средства бюджета:


на исполнение публичных обязательств перед физическими лицами;



на осуществление обязательных мероприятий.
Необходимо отметить, что бюджетное учреждение не является

получателем бюджетных средств. Получателями бюджетных средств[5]
являются орган государственной власти, орган управления государственным
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной
администрации, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств. Государственные или муниципальные органы власти в данном
случае являются учредителями. Субсидии являются формой финансового
обеспечения деятельности бюджетных учреждений.
Расходы бюджетного учреждения происходят только по строго
фиксированным направлениям[6], заложенным в утвержденную смету. Как
правило, это:


заработная плата работников и обязательные взносы с нее в фонды;



расходы

на

командировки,

если

того

требует

деятельность,

представительские;
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компенсации

работникам

и

иногда

населению

(установленные

государством);


расчеты за товары, работы, услуги, необходимые для обеспечения

деятельности (выполнения государственного задания).
Бюджетное учреждение имеет право выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, а также сверх
установленного государственного (муниципального) задания для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Кроме того, бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды
деятельности, не являющиеся для него основными, если это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным
целям, и такая деятельность указана в его учредительных документах[2].
При этом извлечение прибыли не является целью деятельности
некоммерческих

организаций,

но

они

имеют

право

самостоятельно

распоряжаться доходами, полученными от приносящей доход деятельности.
Соответственно, прибылью для бюджетного учреждения будет признаваться
прибыль, полученная от приносящей доход деятельности.
Действующая система в бухгалтерском учете и отчетности процесса
формирования финансового результата весьма противоречива и усложняет
практические аспекты формирования результата. На практике трудно
определить, какие денежные потоки идут от деятельности направленной на
исполнение государственного контракта, а какие на получение прибыли.
Проблема формирования финансового результата довольно часто
встречается в таких бюджетных организациях, как образовательные,
культурные учреждения, медицинские, ветеринарные и пр.
Учебные учреждения предоставляют бесплатные образовательные
услуги населению, но так же могут вести кружки, репетиторство, или целые
курсы на различные тематики на платной основе. Больница, оказывает
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бесплатные медицинские услуги и ведет платные приемы. Часто бюджетные
учреждения оказывают те же самые платные услуги, что и за счет бюджета. В
каждом случае возникает проблема выявления финансового результата и
уплаты налога на прибыль в общем порядке.
Так как при расчете финансового результата важно вычислить все
доходы и расходы организации, включая доходы, полученные за оказание
дополнительных (платных) услуг. У бюджетных учреждений возникает
проблема в правильном формировании расходов и распределении общих
расходов от всех видов деятельности. Возникает необходимость соотнести
затраты на коммунальные услуги, услуги связи, работы (услуги) по
содержанию имущества, амортизацию в рамках бюджетной деятельности и
оказания дополнительных услуг.
Особенно сложно определить к какому типу относятся расходы,
связанные с оказанием платных услуг. Для этого нужно вести полностью
раздельный учет доходов и расходов предприятия. Но тогда возникнет
проблема

необходимости

полного

разграничения

деятельности.

Следовательно, один сотрудник должен иметь два оснащенных для работы
места, чтобы бесплатные оказывать на одном, платные на втором. Если это
преподаватель информатики, то должно быть два компьютерных класса: для
занятий по общеобразовательной программе и вечерних курсов по
программированию. Для врача – два кабинета оборудованных медицинскими
приборами. Для менеджера два компьютера, принтера, отдельные расходные
материалы. Не на одном предприятии это сделать невозможно. Для этого
необходимо в два раза больше площади помещения, в то время когда одно из
них будет пустовать, пока используется другое. Поэтому при составлении
отчетности сложно доказать что целью конкретных затрат было получение
дополнительного дохода, или же выполнение государственных заказов. При
осуществлении бюджетной деятельности и деятельности по оказанию
дополнительных (платных) услуг фирма имеет больше затрат, чем могла бы.
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Для того чтобы точно рассчитать можно разбить расходы приведенные в
таблице 1, на две части:


на выполнение государственных заданий;



оказание коммерческих услуг.
Например, в школе помимо занятий по общеобразовательной программе

проводятся вечерние курсы по программированию 2 раза в неделю, кружок
“Конструирования и шитья” 2 раза в неделю, “Соломка”2 раза в неделю,
занятия по иностранному языку 2 раза в неделю, секция боевых искусств 2
раза в неделю.
По

утверждению

СанПиН

2.4.2.2821–10

«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных

учреждениях.

Гигиенические

требования

устанавливают требования к максимальному общему объему недельной
образовательной нагрузки обучающихся (Таблица 2):
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Таблица 1
Фрагмент отчета о финансовых результатов бюджетного учебного учреждения
Наименование показателя

Код
строки

Расходы (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210

Код
Аналитики

Деятельность

Деятельность

с целевыми

по оказанию

средствами

услуг (работ)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Средства

во

временном
распоряжени
и

Итого
(тыс.руб.)

(тыс. руб.)

150

200

5802,3

304985,48

160

210

4047,3

277899,36

281946,66

заработная плата

161

211

3079,01

219670,61

222749,62

прочие выплаты

162

212

9,11

9,11

начисления на выплаты по оплате труда

163

213

968,29

58219,64

59187,93

Приобретение работ, услуг, в том числе:

170

220

1718,65

26725,97

28444,62

услуги связи

171

221

361,76

361,76

транспортные услуги

172

222

51,84

51,84

коммунальные услуги

173

223

15138,37

15138,37

арендная плата за пользование имуществом

174

224

работы, услуги по содержанию имущества

175

225

1515,88

5707,06

7222,94

прочие работы, услуги

176

226

202,77

5466,94

5669,71

190

230

191

231

192

232

210

240

211

241

212

242

230

250

иностранных государств

232

252

перечисления международным организациям

233

253

Социальное обеспечение. в том числе:

240

260

36,35

36,35

пособия по социальной помощи населению

242

262

36,35

36,35

государственного управления

243

263

Прочие расходы

250

290

+стр.230+стр.240+стр.250 +стр.260+стр.290)
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

Обслуживание долговых обязательств, в
том числе:
обслуживание долговых обязательств перед
резидентами
обслуживание долговых обязательств перед
нерезидентами
Безвозмездные перечисления организациям, в
том числе:
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

310787,78

310787,78

безвозмездные перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций
Безвозмездные перечисления бюджетам
в том числе:
перечисления наднациональным
организациям и правительствам

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора

360,15
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Таблица 2
Гигиенические требования к объему образовательной нагрузки
Классы

Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка (в академических часах)

1

21 (при пятидневной неделе)

2-4

26 (при шестидневной неделе)

5

32 (при шестидневной неделе)

6

33 (при шестидневной неделе)

7

35 (при шестидневной неделе)

8-9

36 (при шестидневной неделе)

10-11

37 (при шестидневной неделе)

Из расчетов следует, суммарное время, потраченное на занятия по
общеобразовательной программе, составляет 37ч. в день, 224ч. в неделю, 896ч.
в месяц. На платные занятия 10ч. в неделю, 40ч. в месяц.
Предлагаем, посчитать соотношение времени по платным занятиям к
занятиям по общеобразовательной программе, то оно составит 1/22.
Необходимо начисленную сумму за расходы (это затраты услуг связи,
коммунальных услуг, арендная плата за пользование имуществом, работ по
содержанию имущества и прочие) разбить на две части в пропорции 1/22, как
представлено в таблице 3.
Способ, представленный в таблице 3 позволяет увидеть на что были
совершены расходы (затраты) в рамках бюджетной деятельности и доходной.
По результатам полученным подсчетом расходов, следует, что затраты
на общеобразовательную программу составили 27151,7 тыс. руб., а на
дополнительные занятия 1292,91 тыс. руб.
Данный способ подсчета позволяет:


получить точные значения расходов организации на оказание платных

услуг,


вычислить налог на прибыль,



точно сформировать финансовый результат.
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Таблица 3
Фрагмент расходов отчета о финансовых результатов бюджетного
учебного учреждения
Деятельно
Код
Расходы

строк
и

Итого

Код

сть с

Деятельность

Средства во

расходы

анал

целевыми

по оказанию

временном

из

итик

средствам

услуг

распоряжен

целевых

и

и

(тыс.руб.)

ии

средств

(тыс.руб.)
Услуги связи
Услуги связи
(коммерческие услуги)
Транспортные услуги
Транспортные услуги
(коммерческие услуги)
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
(коммерческие услуги)

(тыс.руб.)

171

221

345,32

171/1

221/1

16,44

172

222

49,48

172/1

222/1

2,36

173

223

14450,27

173/1

223/1

688,1

174

224

174/1

224/1

175

225

1446, 98

5447,65

175/1

225/1

68,9

259,41

176

226

193, 56

5218,45

176/1

226/1

9,21

248,49

Итого
расходы
на
доходную
деятельно
сть
(тыс.руб.)

345,32
16,44
49,48
2,36
14450,27

688,1

Арендная плата за
пользование
имуществом
Арендная плата за
пользование
имуществом
(коммерческие услуги)
Работы, услуги по
содержанию

6894,63

имущества
Работы, услуги по
содержанию
имущества

328,31

(коммерческие услуги)
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
(коммерческие услуги)
ВСЕГО

26725,97

5412
257,7
27151,7

1292,91
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ПРОБЛЕМЫ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы домашнего насилия и
отношение к нему в современном мире. Раскрываются причины, которые
приводят к насилию в быту. Даются рекомендации по регулированию
домашнего насилия.
Ключевые

слова:

насилие,

семья,

партнёр,

ревность,

супруги,

взаимоотношения.
Abstract: the article deals with the issues of domestic violence and its attitude
in the modern world. The reasons that lead to domestic violence are revealed.
Recommendations are made to regulate domestic violence.
Key words: violence, family, partner, jealousy, spouses, relationships.
Домашнее насилие - это актуальная проблема современного мира. С этим
может столкнуться каждый из членов семьи, в особенности женщины. К
сожалению не каждый человек так считает, так как многие принимают это
явление за обычные бытовые ссоры.
Для начала необходимо разобраться с понятиями. Итак, домашнее
насилие это насилие, которое происходит между людьми, находящиеся в
личных отношениях с супругами или партнерами. Современное общество
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часто путает домашнее насилие с семейным конфликтом. Семейный конфликт
не носит разовый характер, домашнее насилие - повторяющиеся раз за разом
инциденты. Также конфликт может перетечь в категорию домашнего насилия,
если он повторяется по одной и той же схеме хотя дважды. Можно сказать, что
основная причина такого насилия, когда один из партнеров хочет
контролировать поведение, другого партнера и подавлять его как личность.
В современных семьях существует именно физическое домашнее насилие,
оно же рукоприкладство. И к сожалению, по статистике МВД 91 % женщин
жертвы физического насилия. Оскорбления, запугивания, шантаж, обман и
т.п.- это психологическое насилие. Задаемся вопросом, как может помочь себе
жертва и как можно помочь жертве? Эти вопросы очень актуальны в наше
время, ведь даже наша добросовестная полиция не желает заниматься этими
«мелкими семейными ссорами».
Не будем говорить о разных причинах домашнего насилия, ведь
поведенческой причины для систематического насилия нет, и не может быть
— в этом виновата только склонность насильника к агрессии и проявлению
своей власти над партнером. Эта склонность, напрямую зависит от воспитания
и схемы семейных отношений[1], которую человек «унаследовал», наблюдая
за отношениями своих родителей, а также от установок, которые преобладают
в обществе в целом, и в частности в окружении пары.
На

данный

момент

в

России

развиваются

кризисные

центры,

государственные и негосударственные. Разница между ними в подходе. В
государственных кризисных центрах нет такой категории женщин, которым
нужна помощь от домашнего насилия, есть категория «в трудной жизненной
ситуации».

В

общественных

центрах

жертва

может

получить

психологическую и юридическую помощь. Однако из-за недофинансирования
негосударственные центры прекращают свою деятельность, либо не могут
дать убежище для женщин.
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В России существует независимый благотворительный центр помощи
пережившим сексуальное насилие – «Сестры». По телефону можно получить
экстренную психологическую и эмоциональную помощь. Еще один крупный
центр Институт недискриминационных гендерных отношений, где также
можно получить помощь по телефону или убежище (жертвам насилия
предоставляется койка-место на случай, если им некуда идти в экстренной
ситуации).
Европе понадобилось 15 лет, чтобы признать насилие мужа в отношении
жены огромной проблемой. Общество считает, что тут виновата в первую
очередь жертва, то как она себя ведет с мужчиной, и не умеет управлять им.
Женщина еще раз утверждается, что это она не нашла правильный подход и
терпит к себе такое отношение. И как следствие, побои продолжаются, но
жертва и не собирается писать заявление в полицию, думая, что у нее
получится усмирить своего партнера.
Для эффективности решения проблемы семейного насилия следует
перенять опыт других стран. Основные элементы помощи, которые плохо
внедряются в России, но они активно используются в мире: защитные ордеры,
кризисные и реабилитационные центры и социальные убежища, в которых
пережившие насилие могут переночевать и получить еду. Таким образом,
общая модель работы со случаями семейного насилия в России пока не
сформирована. Эту проблему можно решить «…только в тесном контакте с
правоохранительными

органами,

учреждениями

здравоохранения,

социального развития и образования[2]. Семейная жестокость не может
рассматриваться как частное дело членов семьи. Необходимы изменения в
уголовном законодательстве, принятие закона о предотвращении насилия в
семье. Нужна разработка комплексной системы социальных мер по защите
прав

человека

в

семейной

сфере

и

по

профилактике

семейных

преступлений[3]. Посредством СМИ следует осуществлять пропаганду
ненасильственных методов решения домашних конфликтов. В частности,
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имеет смысл внедрить в практику радио и телевидения консультации и беседы
по проблемам правовой регуляции внутрисемейных взаимоотношений,
увеличить количество социальной рекламы по проблемам семейной политики,
гражданских прав семьи, воспитания детей и, конечно же, активно привлекать
общественное внимание к проблеме недопустимости семейного насилия[4].
Таким образом, домашнее насилие является актуальной проблемой в
современной России и жертва в одиночку решить эту проблему не сможет. Я
считаю, что России нужен определенный закон о домашнем насилии с
четкими инструкциями, как защитить жертву. Для того, чтобы это было
возможным, необходимо, чтобы общество открыто заговорило о домашнем
насилии, как о таком же преступлении, как любое другое.
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Существует несколько видов продаж, но самыми тяжелыми считаются
продажи, которые начинаются с холодных звонков, они вселяют у многих
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ужас. Холодный звонок – звонок без предварительной договоренности
человеку, с которым продавец лично не знаком. [1, с. 57]
В чем сложность холодных звонков?
1.Чтобы

найти

с

помощью

холодного

звонка

потенциального

покупателя необходимо пройти через большое количество отказов и при этом
не отчаяться.
2. При холодном звонке у продавца всего несколько ресурсов, чтобы
расположить человека продуктивному диалогу: тембр голоса, его скорость и
развитая, богатая словарным запасом, культурная речь.
3. Этап холодных продаж находиться на стыке интуиции и маркетинга.
Сложность также состоит в том, чтобы суметь вычислить свой целевой
сегмент, если даже он сам еще не чувствует потребность в предлагаемой
услуге.
4. Не каждый так же с первого раза справиться с задачей, так
позиционировать продукт, чтобы разбудить в человеке потребность в
предлагаемом товаре и приобрести его именно у вас. [2, с. 479]
Появляется другой вопрос: Как увеличить эффективность холодных
звонков?
- Чтобы успешно заниматься холодными звонками, необходимо быть
стрессоустойчивым и высокомотивированным. Сложно найти продавца,
который бы безумно любил такой вид продаж, ведь, естественно, никому
неприятно постоянно выслушивать отказы. Но именно те достигают успехов
в продажах, кто имеет правильный настрой и философски относиться к
отказам. Ведь, чем чаще вы слышите «нет», тем ближе долгожданное «да».
- Продавец четко должен знать цель холодного звонка: договориться о
встрече, передать информацию, получить заказ. В большинстве случаев это
продажа «встречи» так как, при личной встрече человека легче расположить к
себе, понять его потребности и убедить приобрести продукт здесь и сейчас.
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- Позиционировать товар или услугу желательно ЛПР (лицу
принимающему решение).
- Всегда нужно работать над возражениями. Фиксировать новые
возражения и искать на них ответы, способствующие продаже продукта.
Любое возражение, вопрос клиента можно использовать в продаже как плюс.
Опытные продавцы знают, что, если клиент высказывает возражения, то у него
есть определенный интерес к продукту. Это также возможность продолжить
разговор и убедить клиента в покупке. [3, с. 42]
- Успешные коммерсанты постоянно должны читать книги, посещать
семинары, тренинги, тем самым познавать новые техники продаж. Также
важно неперестовать совершенствовать свою речь: развивать дикцию,
пополнять словарный запас, избавляться от слов «паразитов».
- Необходимо фиксировать каждый сделанный звонок за определенный
период времени и затем проводить анализ полученных данных. Таким
образом, можно получить информацию о том, сколько нужно осуществить
звонков, чтобы в месяц получить нужное количество продаж.
- Звонки нужно делать постоянно, систематизировано. Можно составить
график, чтобы не перезагрузить себя эмоционально и физически. Например,
ежедневно делать по 10-15 звонков, зависит от соотношения количества
услышанных «да» и «нет» и уровню продаж, к которому стремиться продавец.
Продажи по телефону — это игра с числами. И это тот случай, когда
«количество имеет значение». Плохая новость для компаний заключается в
том,

что

80%

сотрудниками

потенциальных

переднего

края.

покупателей
Хорошая

обычно
новость

игнорируются
для

торговых

представителей-лидеров продаж состоит в том, что 4/5 «забытых» вероятных
клиентов совершат покупку в течение одного-двух лет у вас или у ваших
конкурентов.
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Любой дополнительный звонок может оказаться тем, который приведет
вас к успеху. И помните: лучший продавец отличается от хорошего только
одним дополнительным звонком.
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Открытость и публичность для общества является одним из ключевых
принципов деятельности полиции. В системе органов внутренних дел важная
роль в охране общественного порядка и обеспечении общественной
безопасности, предупреждении и пресечении преступлений принадлежит
участковым уполномоченным полиции, работа которых строится на основе
постоянной связи с населением административного участка, внимательного
отношения к обращениям граждан.
Изучение общественного мнения о деятельности органов внутренних
дел показали, что население ожидает от сотрудников полиции не только
приемлемых показателей в деле борьбы с преступностью и обеспечения
общественного порядка, но и добросовестного исполнения своих служебных
обязанностей, выражающегося в заинтересованном отношении к проблемам
отдельного гражданина.
Согласно анализу эмпирических данных среднероссийский уровень
уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

88
интересов от преступных посягательств составил 38% [1].
При этом уровень доверия и оценка деятельности полиции различается
в зависимости от информированности населения о деятельности участкового.
В результате анализа эмпирических данных установлено, что граждане,
знающие участкового, обслуживающего административный участок, на
территории которого они проживают, чаще давали положительные ответы в
вопросах о доверии (52%) и оценке качества работы полицейских (29% и 33%
оценивают на «хорошо» или «очень хорошо»), в отличие от тех, которые не
владеют подобной информацией (доверяют 43% и оценивают выше среднего
20%).
К регионам Российской Федерации, с наиболее высокими показателями
уверенности граждан в защищенности от преступных посягательств
относятся Республика Хакасия (87,1%), Белгородская (100%), Магаданская
(91,2%) и Псковская (82,1%) области, Чукотский (80,7%), Ямало-Ненецкий
(80,4%), Ненецкий (73,6%) автономные округа, г. Севастополь (73,1%).
Наименьший уровень доверия граждан отмечается в Забайкальском
крае (25,3%), Амурской (6,1%), Волгоградской (20,9%), Вологодской (25,7%),
Кемеровской (0%), Новгородской (26,5%), Тверской (25,8%), Челябинской
(13,1%), Ярославской (24,9%), областях [2].
Непосредственное влияние на общественное мнение населения о работе
органов внутренних дел оказывают такие формы служебной деятельности как
отчет перед населением, профилактический обход административного
участка, прием граждан, а также информационная открытость полиции.
На этом фоне важное значение имеет неукоснительное исполнение
требований приказа МВД России от 30 августа 2011 г. № 975 «Об организации
и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД
России».
Следует отметить, что взаимодействие между органами внутренних дел
и населением осуществляется не только через личное общение сотрудников
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полиции с гражданами. Связи с общественностью поддерживаются также
через информационное пространство, где доминирующую роль играют
средства

массовой

информации.

Газеты,

журналы,

электронные

коммуникации (радио, телевидение, компьютерные сети) - сегодня это
основные каналы формирования общественного мнения о деятельности
правоохранительных органов.
С одной стороны в интересах службы они могут формировать
положительный образ сотрудника, публикуя ту информацию, которая должна
стать известной обществу, содействуют воспитанию законопослушного
поведения граждан. С другой стороны сами средства массовой информации
заинтересованы в получении информации на правоохранительную тематику.
Информационно-пропагандистская работа сегодня считается одним из
важнейших направлений деятельности МВД России. [3]
В целях оказания информационной поддержки гражданам в структуре
аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет-сайт МВД
России» создан и функционирует онлайн-сервис «Ваш участковый/отдел
полиции».
Так же в целях открытости деятельности участковых уполномоченных
полиции на официальных сайтах Министерств внутренних дел по
республикам, главных управлений (управлений) МВД России по иным
субъектам Российской Федерации размещается и своевременно обновляется
информация о состоянии правопорядка на обслуживаемой территории,
которая включает данные участкового, номер обслуживаемого участка,
контактные данные, наличие графиков проведения встреч с населением,
предоставления

отчетов,

информационно-аналитических

записок

и

протоколов. [4]
Однако, при анализе отдельных сайтов установлено, что в единичных
случаях сведения об участковых, размещенные в названном онлайн- сервисе,
актуализируются не своевременно, не отражены служебные номера сотовых
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телефонов, с нарушением установленных сроков выкладываются отчеты о
работе с населением на сайты.
В целях обеспечения реализации принципов открытости и публичности
деятельности,

участковых

уполномоченных

полиции,

необходимо

активизировать следующие направления работы:
1. Своевременное

наполнение

и

актуализация

информации,

содержащейся на официальных интернет-сайтах Министерств внутренних
дел по республикам, главных управлений (управлений) МВД России по иным
субъектам Российской Федерации об отчетах участковых уполномоченных
полиции перед населением, а также ресурса «Ваш участковый».
2. Осуществлять комплекс мер по приведению деятельности по
проведению участковыми уполномоченными полиции отчетов перед
населением в соответствие с требованиями приказа МВД России от 30 августа
2011 г. № 975.
3. Равномерно
внутренних

дел,

распределять
в

части

нагрузку

привлечения

на
к

сотрудников

выполнению

органов

служебных

обязанностей, не предусмотренных должностным регламентом.
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Аннотация: В данной работе анализируется роль государства в
обеспечении стабильности национальных денег, а также неразрывно
связанные с данной проблемой вопросы соответствия монетарной политики
государства долгосрочным целям развития национальной экономики и
соотношения монетарной политики и политики экономического роста в
России. Для анализа этой темы используются актуальные источники по
данной проблематике, а именно материалы научных экономических журналов
«Вопросы экономики», «Журнал экономической теории», статистические
материалы Всемирного банка и Министерства экономического развития, а
также нормативно-правовые акты Российской Федерации.
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монетарная политика, политика инфляционного таргетирования, ключевая
ставка, индекс потребительских цен.
Annotation: This paper describes the role of the state in ensuring the stability
of national money as well as the issues of the conformity of the monetary policy with
the long-term goals of the national economy development and the correlation of
monetary policy towards the policy of economic growth in Russia. For the analysis
of this topic, topical sources on this issue are used, namely materials of scientific
economic journals, statistical materials of the World Bank and the Ministry of
Economic Development, as well as regulatory and legal acts of the Russian
Federation.
Key words: national money, economic growth, monetary policy, inflation
targeting policy, key rate, consumer price index.
Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, текущим курсом
макроэкономической политики Центрального банка России, направленного на
стабилизацию экономической ситуации в России, а именно темпов роста цен,
оказывающим

противоречивое

воздействие

на

макроэкономическую

конъюнктуру. Центральный банк реализует политику стабилизации цен в
рамках

режима

инфляционного

таргетирования

посредством

манипулирования ключевой ставкой, под которую кредитуются коммерческие
банки России. Таким образом, по мнению Банка России, оказывается
воздействие на текущий уровень инфляции в стране, определяемый как индекс
потребительских цен (ИПЦ).
Однако, есть ряд соображений, руководствуюсь которыми можно
утверждать, что политика Центрального банка не принесет желаемого
результата и даже, более того, нанесет удар по отечественной экономике,
сдерживая ее конкурентоспособность на мировом экономическом ландшафте
из-за запредельно высоких процентных ставок по кредитам на развитие
бизнеса. В соответствии с этим соображением, автором этой статьи будут
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рассмотрены долгосрочные цели национального экономического развития,
проанализировано

воздействие

политики

Центрального

банка

на

национальную экономику России. В заключение автором делаются выводы о
роли государства в обеспечении стабильности национальных денег, а именно
о соответствии данной политики политике экономического развития страны.
Прежде всего, автор, конечно, хотел бы сделать замечание, что,
безусловно, нельзя считать первоочередной причиной текущего застоя в
национальной экономике именно монетарную политику, факторов, конечно
же несколько; например, профессор Хубиев К. видит фундаментальную
причину текущего застоя в продолжающемся всю новейшую историю России
большом трансформационном цикле (БТЦ), не позволяющем развернуть
модернизационный потенциал национальной экономики1. Ту же риторику
можно встретить и в работе профессора Мау В., посвящённую экономической
политике России в 2015 году. Однако, сбрасывать со счетов «просчеты»
монетарной политики не представляется возможным.
Обратимся к целям национального развития, наиболее полно и
обоснованно

изложенным

в

Концепции

долгосрочного

социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
(далее – Концепция). В соответствии с Концепцией, стратегической целью
является достижение уровня экономического и социального развития,
соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века,
занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и
надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию
конституционных прав граждан2. В 2015 - 2020 годах Россия должна войти в
пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету
покупательной способности). Достижение этой цели, в соответствии с

Хубиев К. А. Большой трансформационный цикл экономики России и императивы посткризисного
развития. – М.: Журнал экономической теории №2/2013, – 219 с.
2
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года (с изменениями и дополнениями) [Распоряжение Правительства от 17 ноября 2008 года № 1662-р] //
Российская газета – 2008
1
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Концепцией, означает формирование качественно нового образа будущей
России к концу следующего десятилетия.
То, что мы видим на практике, практически совпадает с целями
Концепции, заявленных Правительством России. По данным Всемирного
банка, Россия занимает шестое место в мире по ВВП по ППС после КНР,
США, Индии, Японии и ФРГ. Однако, с уверенностью можно сказать, что
Россия с ее колоссальным модернизационным потенциалом способна занять
гораздо более высокое место в мировой экономике, особенно, учитывая ее
незавершенную технологическую трансформацию, а именно переход к
шестому технологическому укладу. Более того, во многих отраслях экономики
речь и вовсе идет не о переходе к шестому технологическому укладу, а о
преодолении технологической деградации, поскольку в некоторых отраслях
встречается даже третий технологический уклад.
Россия

занимает

достойное

место

в

мировой

экономике

и

международном рейтинге ВВП и ППС, однако, как уже было сказано, могла
бы занимать гораздо более высокое место.
Проанализируем воздействие политики

Центрального банка на

национальную экономику России. С одной стороны, кроме создания
качественно

новой

предпринимательской

среды

инфляционное

таргетирование также влияет и на снижение номинальной ставки процента в
экономике. Без воздействия на уровень инфляции в экономике ее снижение
возможно только посредством административных решений – закреплением
законодательно или контролем Центральным банком над деятельностью
коммерческих банков по выдаче кредитов и приему средств на депозиты, –
однако данные меры не решат проблему, а наоборот, приведут к подрыву
финансовой устойчивости банковской системы.
Поэтому роль инфляционного таргетирования заключается в сближении
реальной и номинальной ставки процента посредством снижения уровня
инфляции до оптимального для экономики уровня (в текущей ситуации – 4 %).
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Данный шаг также передаст позитивный сигнал участникам рынка, оказав
стимулирующее воздействие на экономическую активность в краткосрочном
периоде и росту инвестиций благодаря уверенности в устойчивости рубля
(сохранению им покупательной способности)3.
С другой стороны, текущая риторика Центрального банка, в
соответствии с которой под обеспечением стабильности национальной
валюты

понимается

сохранение

покупательной

способности

рубля,

игнорирует при этом его оценку (курс) на мировом уровне. Безусловно,
обеспечение устойчивости национальной валюты не означает фиксацию ее
курса по отношению к другим валютам на определенном уровне, но и ее
свободное плавание – а именно это означает отказ Банка России от режима
управляемого плавания рубля – наносит вред как поддержанию ценовой
стабильности через импортируемую инфляцию, так и устойчивости
экономической системы России в целом.
Условиями для такого подхода к режиму валютного курса должны быть
структурное разнообразие экономики, и развитость всех ее секторов, в
российских же условиях однобокости экономика попросту не является
устойчивой: при серьезных колебаниях спроса и предложения на мировых
рынках энергоносителей и прочих сырьевых товаров экономика испытывает
значительные проблемы.
При проведении политики в тех рамках, которые ставит перед собой
Центральный банк, а именно непременное достижение целевого уровня по
инфляции, в условиях высоких инфляционных ожиданий монетарным властям
приходится повышать ключевую ставку, что приводит к падению деловой
активности. На фоне рецессии, происходящей в российской экономике в
настоящее время, приоритетность поддержания ценовой стабильности, как
минимум, не бесспорна. Центральный банк при принятии решения по
уменьшению-увеличению процентной ставки руководствуется балансом
Банк России. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и
период 2018 и 2019 годов // Банк России – 2016
3
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рисков охлаждения деловой активности и роста инфляционных ожиданий при
сохранении финансовой стабильности. В тоже время такая политика
монетарных властей оказывает угнетающее воздействие на деловую
активность в экономике. По предварительным оценкам Минэкономразвития,
результатом ушедшего 2016 г. стало падение национального ВВП на 0,6%.
Выводы
Таким образом, в данной работе была проанализирована роль
государства в обеспечении стабильности национальных денег в российской
экономике, а также соотнесены текущая монетарная политика и долгосрочные
цели развития национальной экономики. Было показано, что, преследуя цель
обеспечения стабильности национальных денег, Центральный банк России в
то же время оказывает сдерживающее – и даже, можно сказать, угнетающее –
воздействие на развитие национальной экономики и экономический рост в
России.
Из-за запредельно высоких процентных ставок по кредитам на развитие
бизнеса национальные предприятия становятся менее конкурентоспособными
в условиях глобальной конкуренции, поскольку зарубежные компании имеют
возможность кредитоваться по гораздо более приемлемым для бюджетов
компании процентным ставкам на мировых рынках капитала. Отечественные
же компании в условиях западных санкций таких возможностей, к сожалению,
не имеют.
В соответствии с этими соображениями, автором данной статьи был
сделан вывод о несоответствии текущей политики государства по
обеспечению стабильности национальных денег политике государства в
области национального экономического развития России. Необходим
пересмотр долгосрочных целей монетарной политики и их согласование с
долгосрочными целями политики экономического роста в России.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме экспортного потенциала
отечественных предприятий и роли стратегического управления в его
формировании.
Ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, стратегия,
внешнеэкономическая деятельность, стратегическое управление.
Abstract: this article is about the problem of the export potential of domestic
enter-prises and the role of strategic management in its formation.
Key words: export, export potential, strategy, foreign economic activity,
strategic management.
В условиях вхождения России в структуру мирового хозяйства приоритетом
становится ориентация на внешние рынки сбыта, а экспорт выступает как
источник развития экономики.
Экспортный потенциал предприятия - это способность предприятия
производить конкурентоспособную на мировых рынках продукцию и
экспортировать ее в достаточных объемах по мировым ценам [1].
Развитие российской экономики в настоящее время происходит в контексте
политики импортозамещения, которая была провозглашена руководством
страны в связи со сложной геополитической обстановкой.
В связи с этим вопросы развития экспортного потенциала отечественных
предприятий приобретают особую актуальность. Становится очевидной
важность развития экспортного потенциала предприятий для модернизации и
совершенствования российской экономики.
Существенное

влияние

предприятия

может

управлению

его

на

оказать

формирование
реализация

деятельностью,

экспортного

стратегического

поскольку

данный

потенциала
подхода

тип

к

управления

представляет собой взаимосвязанный комплекс долгосрочных целей, мер и
подходов,

направленных

на

укрепление

жизнеспособности

и

мощи

организации.
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Основная роль стратегического управления в формировании экспортного
потенциала

предприятия

ограниченных

ресурсов

заключается
-

трудовых,

в

превращении

имеющихся

информационных,

природных,

производственных и т. д., в единую общность для реализации целей
стратегического развития предприятия.
При реализации стратегического подхода к управлению для формирования
экспортного потенциала необходимо, прежде всего, грамотно определить
стратегию развития предприятия.
Стратегия - это долгосрочный план, определяющий направления развития
предприятия и приводящий к поставленным целям, таким как рост объемов
экспортируемой продукции или расширение номенклатуры и географии
международных поставок. Стратегия отражает все стороны деятельности
предприятия: объемы производства, позиции на рынках и пр.
При формировании стратегии развития отечественные предприятия должны
делать акцент на технологическую составляющую производства. Наличие в
производственной базе современного инновационного оборудования позволит
отечественным предприятиям закладывать более высокие результаты в своих
производственных и коммерческих планах и, как следствие, повышать
уровень конкурентоспособности и экспортного потенциала.
Для

обеспечения

высокого

качества

стратегического

управления

предприятием в части формирования его экспортного потенциала необходимо
регулярно

проводить исследования, обосновывать, контролировать и

регулировать происходящие процессы. Необходима полная, точная и
оперативная информация о деятельности предприятия во внешней среде.
Подобную информацию может обеспечить стратегический мониторинг.
Стратегический мониторинг - это одна из составляющих стратегического
управления, нацеленная на сбор, анализ объективной информации, оценку,
прогнозирование и контроль.
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Формирование экспортного потенциала предприятия происходит под
влиянием различных факторов, которые необходимо учитывать в процессе
стратегического

управления.

конкурентоспособность

К

продукции,

таким

факторам

относятся:

качество

ресурсного

обеспечения

производства, качество логистики. Кроме того, важную роль играет фактор
госрегулирования.

Стимулирование

отечественного

экспорта

является

перспективным направлением, которое регулируется законодательством и
финансируется из федерального бюджета в значительном объеме. Так, за 11
месяцев 2017 года группа Российского экспортного центра (РЭЦ) оказала
поддержку более 6,6 тысячам компаний [2].
Государством утверждаются стратегии развития экспортного потенциала
наиболее важных отраслей на некоторую перспективу. Так, Распоряжение
Правительства РФ от 18.09.2017 N 1997-р «Об утверждении Стратегии
развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года» содержит несколько
сценариев поддержки экспорта продукции авиационной промышленности для
каждой из подотраслей авиастроения [3].
Приказ Минпромторга России от 22.02.2011 N 206 «Об утверждении
Стратегии развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 2020 годы и на перспективу до 2030 года» ставит цель повышения глобальной
конкурентоспособности российского энергетического машиностроения [4].
Одной из важнейших стратегических задач является развитие сельского
хозяйства. Текущая стратегия развития сельского хозяйства России отражена
в таких документах как: «План деятельности Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации на 2016 - 2021 годы», Распоряжение
Правительства РФ от 02.02.2015 N 151-р «Об утверждении Стратегии
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2030 года» и Распоряжение Правительства РФ от 07.07.2017 N 1455-р «Об
утверждении Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения
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России на период до 2030 года». Целями данных документов являются
обеспечение продовольственной независимости России и повышение
конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции.
По данным аналитической справки «Развитие общего и несырьевого экспорта
России в январе-июле 2017 г.», представленной Российским экспортным
центром, объем экспорта отечественной продукции в январе-июле 2017 г.
составил 192,9 млрд долл. Рост экспорта по сравнению с январем-июлем 2016
г. составил 26% (+40,3 млрд. долл.). Основной вклад в увеличение внесло
топливо (75% совокупного прироста) [5].
Таким образом, реализация комплексного стратегического управления на
локальном и федеральном уровнях способствует формированию и развитию
экспортного потенциала отечественных предприятий, а, следовательно, и
модернизации российской экономики в целом.
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Аннотация: В статье освещается роль и место человеческих ресурсов
в современной системе экономических отношений, характеризующих рынок
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influence on the contemporaneous production and significance in the creation a new
economy of information.
Key words: management, human resources, human capital, human potetial,
market of labour.
В современных условиях никого не может удивить превращение вчерашнего
маркетолога или финансового аналитика в генерального директора крупной
компании. Фактически каждый специалист в одной из областей современного
менеджмента имеет шанс сделать головокружительную карьеру в организации
любого сектора экономики – на промышленном предприятии, в торговой сети,
в государственном учреждении. Тем не менее, несмотря на подобную
тенденцию, один отряд менеджеров, включающий в свои ряды и специалистов
в ранге профильных директоров предприятий и организаций, не может
похвастаться подобным продвижением. Речь идет о кадровых менеджерах,
уже привычно не только для рынка, но и для академического круга именуемых
HRM-и (специалистами в области управления человеческими ресурсами УЧР).
Взаимоотношения менеджмента человеческих ресурсов и общего
менеджмента – драма, разыгрываемая на протяжении столетия со времен
Ф.Тейлора. Общий и кадровый менеджмент настолько переплетены, что до
сих пор специалисты в этих противоборствующих областях одних и тех же
авторов причисляют к «своим», терзая теоретическое и эмпирическое
наследие на «управленческие» и «человеческие» элементы. Это касается не
только персонажей, ставших историей (Ф.Тейлор, А.Файоль, Г.Эмерсон, А.К
Гастев), но и современников, таких как Питер Ф. Друкер, Дж. Коттер и
Р.Чарман.
Основной линией напряжения во взаимоотношениях общего и
кадрового менеджмента является проблема роли УЧР в управлении
организациями. Общий менеджмент отводит кадровому второстепенную,
«обслуживающую» роль, аналогичную документационной логистике и
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бухгалтерскому учету. В этом смысле кадровый менеджмент рассматривается
как фактор эффективности организации, ведущую роль в которой играет
экономика и технологии управления.
В то же время, специалисты в области УЧР, начиная с 1980-х годов,
разрабатывают

собственные

стратегические

модели,

имея

в

виду

принципиальное влияние персонала на реализацию стратегии организации.
Как убедительно показывает М.Армстронг в своем учебнике, завоевавшем
весь мир, концепция управления человеческими ресурсами развивалась
именно как поиск ответа на вопрос: как лучше управлять людьми, чтобы
достичь целей организации. В то же время именно конец ХХ века показал,
насколько непримиримой может быть позиция руководителей различных
бизнес-структур, рассматривающих персонал только как фактор производства
и статью расходов.
Обострение конкуренции и глобализация не только экономики, но и
социокультурной сферы, заставляет специалистов в области общего
менеджмента

разрабатывать

все

более

дерзкие

стратегии

развития

организаций. Практика свидетельствует, что многие компании – лидеры
профильных рынков завоевали собственные позиции незаметно для
конкурентов, опередив тех, кто имел хорошую финансовую и материальную
платформу для развития своего бизнеса. Во многом этому способствовал
грамотный подбор сотрудников и их адекватный настрой.
Джон Коттер , исследовавший в начале 1990-х годов эффективность
инноваций в компаниях, показал, что в качестве основных причин провала
стратегий перемен выступает несколько обстоятельств. К ним относится
неумение строить коммуникационные сети и использовать их, отсутствие
команды на каждом управленческом уровне, незнание руководителями
истинных мотивов работников, нерешенность проблемы вознаграждения
эффективных

сотрудников,

культуры

особенности

и

неадекватный

характер

организационного

организационной

поведения.

О

том

же
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свидетельствует и Р.Чарман, который говорит о неправомерности разделения
управления и исполнения как стратегии и тактики бизнеса. В своих
публикациях этот автор доказывает, что исполнение, не нагруженное
стратегическим видением, превращается в обузу для руководителя любого
уровня, препятствующую достижению намеченных целей.
Именно результаты упомянутых исследований заставляют в который раз
вернуться к вопросу о роли УЧР в организации, взаимоотношениях общего и
кадрового менеджмента и возможности специалиста в области УЧР стать
первым лицом организации, определяющим ее стратегию и руководящим
воплощением этой стратегии в ежедневной деятельности сотрудников.
Фактически, встает вопрос о том, могут ли специалисты в области УЧР развить
собственную

профессионализацию

в

область

стратегического

и

инновационного менеджмента – в тех направлениях, которые олицетворяют
современное качество общего менеджмента.
Проблема профессионализации УЧР не раз обсуждалась в литературе.
Даже в условиях отставания отечественной практики развития УЧР, наши
авторы позиционируют подходы, соответствующие общим тенденциям
развития взглядов на УЧР в мире. В частности, В.В.Щербина исходит из того,
что УЧР включает в себя как разработку, так и реализацию стратегий.
Т.Ю.Базаров включил главу о профессиональном становлении УЧР в базовый
учебник, что не только свидетельствует о повышенном внимании автора к
проблеме развития профессии, но и позволяет раскрыть авторскую позицию
по вопросу истории развития и перспективах профессионализации в области
УЧР.
Кадровый менеджмент переживает взлет. Как свидетельствует обзор на
популярном сайте www.Salary.com, кадровый менеджмент является четвертой
(из 250 исследованных в 19 отраслях) по рейтингу профессией с точки зрения
ее перспективности на ближайшие 10 лет. В качестве критериев оценки
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выступали такие как темп роста заработной платы, перспективы карьерного
роста, уровень стрессов и креативность.
Отечественные данные также свидетельствуют о реальной потребности
в специалистах и о готовности работодателей поощрять деятельность в
области УЧР. По данным агентства Kelly Services, наиболее востребованной
категорией HR-менеджеров являются менеджеры среднего звена (66%) –
специалисты с опытом и профессиональной перспективой. 43% потребности в
области

УЧР

–

специалисты

административного

уровня.

Диапазон

предлагаемых компенсаций – от 12 500 рублей до 90 000 рублей в зависимости
от уровня должности.
В то же время, демографический анализ показывает, что деятельность
специалистов в области УЧР в предстоящее десятилетие будет омрачена
обострением кризиса рынка труда. К 2010 году из управления и производства
во всем мире уйдет поколение, рожденное после второй мировой войны –
поколение демографического всплеска второй половины 1940-х годов.
Именно их рабочие места должны быть пополнены представителями
поколений демографических спадов. В этих условиях кадровый менеджмент
столкнется с новыми вызовами, ответ на которые возможен только при
переориентации

специалистов

не

только

на

уровне

их

базовой

технологической подготовки, но и на уровне методологии.
Принижение

роли

УЧР

порождает

различные

феномены

управленческой практики, в частности – систему стереотипов. Мифология в
области УЧР, вероятно, еще ждет своего исследователя, однако уже сейчас
можно отметить интерес к анализу существующих мифологем. В частности,
А. Павлуцкий и А.Каслина собрали целую коллекцию отечественных
стереотипов восприятия кадрового менеджмента. Д.Ульрих в своей книге,
ставшей мировым бестселлером, перечисляет те заблуждения, с которыми
наиболее часто сталкивается кадровый менеджер. Часть заблуждений
сводится к персональным характеристикам кадрового менеджера – это болтун,
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бездельник, номенклатурщик. Другие заблуждения касаются роли УЧР в
организации. Это прежде всего указание на его внутренний статус, скрытость
кадрового менеджмента от посторонних (внешних) глаз, направленность
кадрового

менеджмента

на

погашение

конфликтов,

«урезонивание»

работников и нацеленность на минимизацию затрат на персонал. В связи с
активным проявлением перечисленных стереотипов Д.Ульрих указывает, что
иные профессии в большей степени методологически оснащены и
технологически

защищены.

профессиональные

К

таким

обязательства

в

защитам

области

Д.Ульрих

относит:

использования

данных,

возможность постоянного обращения к теоретическим основам и базам
эмпирических данных, широту применения профессиональных навыков в
практике, этические стандарты, наличие четких правил выполнения работы.
Подобная

защищенность

помогает

институализации

профессии

и

способствует поддержанию имиджа специалистов.
В качестве основных задач, требующих профессионального включения
УЧР-специалистов, можно выделить следующие. Во-первых, это развитие
корпоративного мышления. Единство идей и мотивации является залогом
успеха. Это – не новая мысль, но концепция экономического человека за
последние полтора столетия внесла столько дополнительных факторов
эффективности, что очевидные вещи стали оспариваться и относится на
второй план.
Во-вторых, это компетентность. Важно подчеркнуть, что в современных
условиях все больший вес приобретает групповая компетентность, основанная
на способности группы (коллектива) к аккумуляции и трансляции опыта.
В-третьих, это последовательность действий, умение доводить идеи до
воплощения и способность использовать уже полученные результаты. Не
секрет,

что

во

многих

организациях

большинство

действий

квалифицированного персонала (специалистов и менеджеров) связано с
необходимостью создания продукта одноразового использования. К таким
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продуктам относятся отчеты, аналитические справки, предложения и т.д. Как
правило, подобные документы тщательно не исследуются, а материалы, в них
содержащиеся, не востребуются в дальнейшем.
В-четвертых, очевидно нарастает дефицит управления, выражающийся
в неспособности и неготовности принимать решения на локальном уровне.
Именно поэтому растет потребность в PR-сопровождении практически любой
деятельности,

способствующем

снижению

напряженности

из-за

неопределенности или необходимости длительного ожидания рассмотрения
того или иного вопроса.
В-пятых, необходимо внимание специалистов УЧР к производственным
процессам. Идеи тотального менеджмента качества как раз и представляют
собой основу построения технологий оценки эффективности деятельности,
позволяющую проводить мониторинг эффективности на всех уровнях – от
уровня бизнеса компании до уровня деятельности отдельного работника. И,
наконец, в качестве одной из задач выступает задача развития лидерства как
способности

строить

взаимодействие

и

управлять

эффективностью

коммуникаций.
Последнее десятилетие развития менеджмента показывает, что именно
кадровый менеджмент должен занять лидирующее место в структуре сил,
определяющих

стратегию

компании.

Персонал,

которому

поручена

реализация стратегических замыслов топ-менеджмента, может оказаться
самым главным препятствием на пути к успеху компании. Именно поэтому все
больше специалистов склоняются к тому, что изменения в УЧР будут
происходить в тех направлениях, которые обозначил Д.Ульрих и его
соратники еще
Основные задачи специалистов УЧР, заключающиеся в подборе и
оценке персонала, разработке компенсационных программ и организации
увольнений, принципиально изменились. Рубеж 1990-2000-х ознаменован
выходом УЧР в пространство новых ролей. К этим ролям относятся:
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стратегическое партнерство, лидерство, административная экспертиза и
инициация перемен.
Для того, чтобы понять содержание указанных ролевых позиций,
необходимо рассматривать УЧР-структуры компании как подразделения,
создающие продукт внутреннего потребления. Соответственно, клиентами
(потребителями) системы УЧР становятся не рядовые работники (которым, в
основном, и были адресованы усилия кадровых менеджеров), а подразделения
и службы компании. Основные потребители продуктов УЧР – руководители
подразделений, которым оказывается помощь в повышении эффективности
деятельности сотрудников и развитии оперативного управления персоналом,
директорат компании, для которого создаются комплексные оценки ресурсов
на основании аудита, владельцы бизнеса, которым предлагаются проекты в
области развития имиджа компании, повышающие ее привлекательность не
только на рынке труда, но и на профильных рынках. Таким образом,
подразделения УЧР перестают быть непрофильными для компании, лишаются
статуса обслуживающих подразделений (как транспорт и клининг), а
становятся подразделениями внутренней профессиональной поддержки
наподобие сервис-центров и экспертных групп.
Инновационная роль УЧР заключается в том, что всеобщее признание
субъективности менеджмента, влияния на его развитие характеристик
конкретных людей, их рациональности и эмоциональности, воли и желаний,
требует и иного подхода к определению роли человека в организации. Люди –
это не просто главный ресурс компании, люди – это и есть сама компания.
Такими, какими они сами являются, будут их планы и результаты. Одна из
проблем современного менеджмента состоит как раз в том, что сотрудники
часто не понимают, в чем состоят реальные результаты их деятельности, а
руководители дезориентируют подчиненных, выставляя требования на
основании одних критериев, и оценивая результаты по другим критериям.
Именно поэтому для каждой организации, стремящейся к лидерству на
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профильном и кадровом рынке, необходимо решить вопрос о статусе УЧР
именно как части общего менеджмента компании, а специалистам развивать
компетенции в области общего менеджмента и профильной специализации
компаний, в которых они работают.
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Реклама – это то, с чего начинается процесс любой продажи. Реклама –
это двигатель торговли. Основной целью рекламы является продажа товара с
максимальной выгодой.
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Для этого необходимо с помощью рекламы обеспечить охват
потенциальных покупателей. Сегодня существуют множество платных и
бесплатных площадок в интернете, а также специализированные платные
базы, которыми пользуются профессионалы рынка.
Эффективность также зависит от комплектации и набора рекламы:
наличия наглядных изображений предмета рекламы, указания товарной
группы.
Также большую роль в продвижении товара играет текст: нужно так
составить объявление, чтобы сконцентрировать внимание возможного
покупателя на плюсах продаваемого объекта и отвлечь от минусов.
Рекламный текст – это текст, несущий информацию и имеющий
перечисленные ниже признаки:
- содержит информацию о товарах, идеях, начинаниях, физическом и
юридическом лице;
- предназначен для неопределенного круга лиц;
- призван формировать и поддерживать интерес к рекламируемому
объекту;
- способствует продвижению товара. [1]
Эффективный продающий текст должен включать в себя:
- интересный заголовок или начало текста;
- оффер - совокупность всех выгод, которые несет ваш продукт/услуга и
которые по максимуму закрывают потребности клиента, а в идеале отвечают
и на его возражения;
- гарантия;
- дедлайн (deadline англ.) — крайний срок (дата и/или время), к которому
должна быть выполнена задача;
- призыв к действию (звоните, заказывайте).
Текст

будет

лучше

продавать,

если

принимать

во

внимание

нижеперечисленные моменты.
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1. Рекламный

текст

должен

быть

реализован

лексически

и

грамматически, начиная от использования определенной формы слова до обращения. Могут быть также применены различные речевые техники:
обращение, призыв, императив, вопрос, ответ вопрос.
2. Важно логически выстраивать рекламный текст, ведь информация
складывается

из

невербально

выраженного

смысла,

первоначально

воспринимается подсознательно.
3. Уходите от шаблонов: меняйте шаблонные фразы такие, как «два в
одном», тестируйте новые.
4. Больше конкретики: обобщенные фразы такие, как «качественная»,
«лучшая», «самые низкие цены», нужно перестать использовать. В тексте
важно объяснять суть этих выражений, например, что значит «качественный»?
5. Осторожнее относитесь к словам, которые могут быть восприняты
неоднозначно. [2]
6. Рекламный текст должен вызывать эмоции, благоприятно влияющие
на желание купить;
7. А главное, нельзя забывать, что человек покупает не товар, а решение
своих проблем.
Если такие факторы, как охват потенциальных покупателей, продающий
текст, комплектация и набор рекламы выполнены, а продукт не продается, то
единственной причиной может быть только завышенная цена.
От рекламы зависят сроки продажи и сумма, которую вы можете
получить от реализации продукта, поэтому следует достаточно подробно
изучить данную тему.
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XXI век стал эпохой, которая возлагает на человека большие надежды.
Сложное экономическое и социальное положение вызывает у него сильную
напряженность и данное состояние является уже неотделимой частью нашей
жизни. На сегодняшний день особенно критически чувствуется потребность
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человека в месте, где он будет чувствовать эмоциональный комфорт и
расслабление. Таким местом должна быть семья – стабильность на фоне
вездесущей изменчивости.
На данный момент, большинство специалистов (психологов, социологов,
философов и т.д.), которые изучают современную семью, имеют единое
мнение о том, что семья в настоящее время переживает кризис.
Переосмысливание места и роли сексуальности в жизни человека, в том
числе и в супружеских отношениях, подтолкнуло к тому, что сексуальная
удовлетворенность и гармония во взаимоотношениях стабильно занимает
первое место на адаптационной шкале, которая измеряет устойчивость и
благополучие

брака,

«…вместе

с

духовной

и

психологической

совместимостью супругов…»[5]. Вследствие этого довольно много супругов
столкнулись с проблемой: усилить сексуальные взаимоотношения в браке
либо воспользоваться другими способами эмоционального и сексуального
общения. Собственно, по этой причине измены считаются достаточно
распространенным явлением, что нам и показывают многочисленные
исследования.
Актуальность заключается в том, что измена в браке обычно
рассматривается обществом как основная причина, разрушающая семейные
отношения.

Она

ломает

его

глубинную

основу

–

супружеского

взаимодействия, тем самым представляет большую опасность для брака. Для
«обманутого» супруга измена является сильной психотравмой, которая, в
большинстве

случаев,

влечет

за

собой

возникновение

выраженного

агрессивного поведения по отношению к «неверному» партнеру. Чувство
ревности, придающее семейной проблеме глубокие аффекты, губительно само
по себе, но затрагивает чувство собственного достоинства личности.
Супружеская измена – это добровольный сексуальный контакт между
людьми, один из которых состоит в браке, тогда как второй не является его
брачным партнером. Признаки измены: сексуальный контакт с другим
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партнером, все встречи держатся в тайне, также имеется запрет на подобные
встречи со стороны супруга или супруги, эмоциональной связи с внебрачным
партнером может и не быть. Измена - наиболее часто встречающаяся причина
семейных конфликтов, она также является основанием для обращения на
консультацию к семейному психологу [1, с. 114-115].
Несмотря на измену и возникающий в результате семейный кризис,
является

наиболее

распространенной

проблематикой

в

семейной

психотерапии [3, с. 10]. Психологические исследования, посвященные данной
проблеме, все также занимают последние места среди общего количества
опубликованных

научных

работ.

Среди

психологов,

занимающихся

проблемами семьи и супружеской измены, можно выделить: Р. Крукс, К. Баур,
И. Н. Хмарук, А. Н., и др.
По теме внебрачных связей имеется довольно обширная научная
литература, к сожалению, она испытывает нехватку психологических и
социологических исследований. Научное изучение подобных отношений
считается трудным процессом, так как полученные сведения связаны с
традиционно не одобряемым в обществе явлением, поэтому информация
может быть искаженной.
За последние десятилетия в области сексуальной морали произошли
изменения. Люди стали относится терпимее к добрачным связям, но
внебрачные связи остаются также, неприемлемы. И.С. Кон объясняет это тем,
что внебрачные связи рассматриваются у народов всех стран как
предательство, нарушение взятых на себя обязательств. По мнению
психологов, наиболее часто встречающейся причиной расставания людей,
состоящих друг с другом в отношениях, является измена. Также среди
специалистов в области семейной психологии есть те, кто уверен, что в измене
нет ничего плохого, что она только укрепляет брачный союз.
Нами был проведен социальный опрос, как молодые люди, в возрасте от
18 до 25 лет, относятся к изменам, в котором прияли участие, 25 юношей и 25
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девушек и выяснилось, что у девушек измена зачастую приравнивалась к
предательству, также они считали, что если есть измена, то любви между
партнерами нет. Мужская сторона также отнеслась к измене негативно, но до
конца не понимали, что подразумевается под данным явлением. Можно
подвести итог, что некоторые люди данного возраста, к счастью, еще не
сталкивались с данной проблемой. Их мнение сложено сугубо из социального
опыта.
Интересно, что вплоть до 1988 года понятия «супружеская измена» в
отечественной психологии попросту не было. Видимо, всё исходило из того,
что в СССР секса нет, а значит, нет и измен. Но если существуют такие
направления как психология продаж, переговоров, дружбы, то психология
измены тоже может быть. Ведь очень многим людям прямо или косвенно
приходится сталкиваться с подобной проблемой.
О. Лосева (1990) сообщает, что мотивы измен у мужчин и женщин
различаются. Согласно сведениям социологического опроса, представители
мужского пола, в большинстве случаев, объясняют это половой потребностью.
Чаще всего эта потребность не связана с эмоциональным или духовным
общением, она удовлетворяется в кратковременных, «мимолетных» связях с
давними знакомыми.
Подобны вышесказанным и те сексуальные контакты, которые вызваны
временным отсутствием жены (командировка, отпуск и т.д.). Временное
отсутствие жены посчиталось веским основанием у опрошенных, для поиска
её замены. Также достаточной причиной для сексуального контакта с
внебрачным партнером многие представители мужского пола считали
состояние алкогольного опьянения. Но, согласно Лосевой, лучше его
рассматривать, как способствующее этому обстоятельство. Каждый десятый
мужчина вступает во внебрачную связь только из-за любопытства. Бывают
случаи, когда мужчины изменяют в момент ссоры с супругой сгоряча, из-за
мести или для того, чтобы самоутвердиться. Некоторые мужчины ответили,
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что вступили в сексуальный контакт из-за настойчивости женщины. В
наибольшую группу (более 1/3) входят те мужчины, кто не смог или не захотел
проанализировать, что подтолкнуло их к внебрачным контактам. К. Ботуин
(1995), ссылаясь на Дэвида Моултона, утверждает, что большинство
американских мужчин изменяют на 14-м году брака или около этого времени,
когда приближается кризисная дата - сорокалетие (37—39 лет — наиболее
статистически вероятный возраст).
Всё чаще, при заключении брака, мужчины и женщины задаются
вопросом - можно ли предотвратить измену? Психологи отвечают, что да,
существуют различные «способы профилактики». В первую очередь, следует
проявлять интерес к жизни и внутреннему миру партнера, продолжать
разделять общие интересы и вместе проводить хотя бы часть свободного
времени. Кроме того, нужно продолжать следить, ухаживать за собой. Данный
пункт относится не только к женщинам, но и к мужчинам.
Помимо этого, не стоит постоянно подозревать супруга в измене, что
«…ведет к напряжению семейных отношений и отрицательно влияет на
здоровье детей и их психику…»[4, с. 21].

Подобное поведение зачастую

приводит к конфликтам между супругами. А «…постоянное недоверие и
разлад в семье ведет к расстройству психики подростка в семье и формирует
негативное отношение к семейным узам, в будущем…» [3,с.10].
Так как родители являются примером и моделью формирования
семейных отношений у детей. А также психологи рекомендуют не забывать о
своём «Я», продолжать работать над собой, развиваться. Не превращаться в
раба для своего любимого человека. И, в заключении, ни в коем случае не
подстраивать партнера под себя, не заставлять его бросить своё любимое дело,
работу, которая вам не нравится, или место жительства. При первой же
возможности мужчина захочет уйти из семьи туда, где его будут любить таким,
каков он есть.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению такой актуальной
темы, как правовая грамотность обучающихся высших учебных заведений. В
частности, формирование правовой культуры студентов, посредством
воспитательной работы, осуществляемой вузами. Рассмотрены понятие и
задачи правового воспитания, формы воспитательной работы и значение
такой работы в формировании правовой компетентности будущих
специалистов.
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Annotation. The article is devoted to the consideration of such an urgent
topic as legal literacy of students of higher educational institutions. In particular,
the formation of the legal culture of students, through educational work carried out
by universities. The concept and tasks of legal education, forms of educational work
and the importance of such work in the formation of legal competence of future
specialists are considered.
Keywords: Legal education. Legal literacy. Educational work. Student
youth. Student self-government.
От

уровня

правовой

грамотности

людей

во

многом

зависит

эффективность регулирования общественных отношений, поэтому для
развития правового государства представляется необходимы формирование
правовой культуры населения. Особое внимание следует уделять молодежи,
обучающейся в высших учебных заведениях. Студенческая молодежь – это
активные участники экономической, политической и общественной жизни
государства. Именно в процессе обучения происходит психологическое
созревание личности, этот период характеризуется выбором жизненных
ориентиров и осознанием собственных поступков, поэтому очень важно чтобы
данная категория лиц именно в период своего обучения усвоила основные
принципы организации правовой системы, выработало правильные правовые
ориентиры и уважение к праву, знала свои права и обязанности и действовала
согласно закону.

Данные задачи поможет решить правовое образование,

которое включает в себя правовое воспитание.
Правовое воспитание - это система мер воздействия, направленных на
выработку высокого уровня правосознания и правовой культуры.
Наиболее важными задачами правового воспитания являются4:
4
Ганаева Е. Э. Проблемы правового воспитания современного студента // Молодой ученый. — 2014.
— №21. — с. 514.
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- правовое информирование;
-

формирование

убеждения

в

значимости

законов

и

правоприменительной практики, личных и нравственных обязанностей,
личной ответственности за принятие решения и свои поступки;
- развитие стереотипов правомерного поведения;
- формирование готовности активно участвовать в охране правопорядка
и противостоять правонарушениям.
Организация в вузе воспитательной работы со студентами является
неотъемлемой

частью

всего

образовательного

процесса.

Воспитание

предусматривает развитие гражданско-правового сознания и патриотических
качеств, формирование духовно-нравственных и культурно-эстетических
ценностей, расширение интеллектуального потенциала студентов, их научноисследовательской активности, повышение общественной активности и
инициативности и участие в социально полезной деятельности. Организуется
такое воспитание на разных уровнях, начиная со студенческой группы в лице
старост, профоргов и членов студенческих объединений, и заканчивая
ректоратом, проректорами по воспитательной работе, членами Ученого совета.
Система правового воспитания в вузе имеет следующие компоненты5:
- правовая грамотность студентов (знание необходимых правовых
основ);
- нравственно-правовые чувства, т.е. отношения студента к праву,
законам и государству;
- равовое мышление: умение оценивать поступки и поведение людей с
точки

зрения

норм

права.

Все

это

в

совокупности

формирует

законопослушного, активного гражданина.
Воспитательная работа в любом вузе проходит в учебное и внеучебное
время. Учебные формы правового воспитания включают в себя учебные
программы

правовых

дисциплин,

проведение

специальных

курсов,

5
Правовое воспитание как составная часть гражданского воспитания личности [Электронный
ресурс]. – URL: http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/
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организацию самостоятельной и учебно-исследовательской работы студентов,
а также проведение конкурсов и олимпиад. Очень важно чтобы наибольшее
воспитательное воздействие на студентов в учебное время оказывал сам
образовательный процесс, его организация, чтобы обучение проходило в
творческой и активной атмосфере. Обязательным условием успешного
правового воспитания является и личный пример преподавателей.
Во внеучебное время процесс воспитательной работы наиболее
эффективно

способствует

развитию

личности

студента.

Основными

направлениями воспитательной работы по формированию правовой культуры
во внеучебное время являются:


Создание органов студенческого самоуправления.



Гражданско-патриотическое воспитание;



Воспитание толерантности и профилактика экстремизма;



Воспитание здорового образа жизни;



Нравственно-эстетическое и духовное воспитание;

Значительную долю в правовом воспитании занимает студенческое
самоуправление.

Студенческое

самоуправление

-

это

инициативная,

самостоятельная и ответственная деятельность студентов по решению
жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, досуга6.
Правовое воспитание в студенческом самоуправлении осуществляется
посредством7:
- обеспечения и защиты прав и интересов студентов;
- непосредственного участия студентов в реализации государственной
молодежной политики;
- проведения различных конкурсов в области права;

6
Программа и концепция воспитания студентов ОБОУ СПО «КАТК». Курск. - 2014
7
Студенческая самоорганизация или Нужен ли студенческий парламент?. Студенческая жизнь
[Электронные ресурс]. – URL: http://life-students.ru/samoorganizaciya-ili-studencheskij-parlament/
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- содействия соблюдения студентами правил внутреннего порядка
вместе с деканатами, отделом воспитательной работы, хозяйственной
службой, комендантами общежитий;
-

представительства

позиций

своих

членов

перед

органами

государственной власти и органами местного самоуправления, руководством
университета, общественными и политическими структурами;
- содействия привлечению студенческой молодежи к активному участию
в политической, экономической и социальной жизни университета и города;
- проведения независимых социологических опросов по вопросам,
значимым для студенческой молодежи;
- пропаганды здорового образа жизни, предотвращения совершения
студентами правонарушений, употребления ими алкоголя, наркотиков,
курения и другое.
Студенческое

самоуправление

дает

возможность

студентам

удовлетворять свои интересы, амбиции, развивать в себе значимые качества,
личностный и социальный потенциал для будущей жизни, именно поэтому
необходимо создавать условия для развития такого института.
Внеучебная воспитательная работа может осуществляться посредством
проведения общевузовских праздников, ритуалов, круглых столов, а
также воспитательной работы в общежитиях. Очень важную роль в правовом
воспитании студентов во внеучебное время занимает взаимодействие с
различными центрами, специалистами, а также информирование студентов
вуза. Такое информирование может проходить в следующих формах:
4.

СМИ вуза (работа студенческих газет);

5.

Передачи студенческого телевидения;

6.

Создание всяческих буклетов и справочной литературы;

7.

Проведение общеуниверситетских мероприятий и праздников;

8.

Регулярное информационное обновление интернет-сайта вуза.

Работа

по

информационному

обеспечению

должна

обеспечить
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знакомство студентов с традициями вуза, его структурой, правилами
внутреннего распорядка, правами и обязанностями студентов, организацией
учебного процесса, задачами и направлениями деятельности различных
подразделений

и

общественных

организаций

вуза,

возможностями

культурного, духовного и физического развития в стенах вуза и за его
пределами.
Об уровне правовой культуры студента говорит то, в какой степени он
осознает свои права и обязанности, убежден в необходимости их соблюдения
и готов реализовать их на практике. Вуз - это благоприятная среда, влияющая
на развитие в человеке необходимых в современном обществе качеств.
Проводимая на сегодняшний день воспитательная работа в вузах, на наш
взгляд, имеет положительный отклик в росте правовой воспитанности
студентов, их уважении права, законов и их соблюдении, но, как и область
правовых отношений и их регуляторы, которые на сегодняшний день
постоянно подвергаются изменениям, правовое воспитание, также требует
постоянного совершенствования. Не стоит забывать и о том, что правовое
воспитание не имеет временных границ, оно должно проводиться постоянно,
непрерывно, а ни от случая к случаю или стихийно.
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КОНЦЕПЦИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
С.Ю. ГЛАЗЬЕВА
Аннотация: В данной работе анализируется концепция техникоэкономического развития С.Ю. Глазьева. В работе последовательно
раскрывается содержание статьи С.Ю. Глазьева и приводится частичный
критический анализ идей, выдвигаемых С.Ю. Глазьевым.
Ключевые слова: теория длинных волн (ТДВ), технологический уклад
(ТУ),

институциональные

изменения,

общественное

производство,

госфинансирование НИОКР.
Annotation: This paper describes the concept of technical and economic
development of Mr. Sergey Glazyev. The paper consistently reveals the content of
the article by Mr. Sergey Glazyev and delivers a critical analysis of the main ideas.
Key words: the theory of long waves, technological setup, institutional
changes, social production, state financing of R&D.
В настоящее время ТДВ еще далека от завершенности, тем не менее в
условиях

глобального

кризиса ТДВ находит новые подтверждения.

Результаты разработок ТДВ могут дать путеводную нить для вывода всей
экономической теории из затянувшегося кризиса.
В качестве основополагающей статьи при написании данной работы
использовалась статья С.Ю. Глазьева «Современная теория длинных волн в
развитии экономики».
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Общие утверждения о теории длинных волн
В исследуемой статье приводится ряд утверждений, доказанных в ходе
эмпирических исследований, проведенных в ТДВ.8
Во-первых, существуют квазициклические колебания, не имеющие
строгой периодичности. От регулярно повторяющихся колебаний нельзя
ожидать точных повторений и последовательностей.
Во- вторых, движение различных показателей является асинхронным,
соответственно, в зависимости от показателя изменяется хронология длинных
волн (ДВ). Как следствие, возникают расхождения у разных авторов ТДВ.
В-третьих, жизненный цикл технологических изменений, связанных с
ДВ имеет вид логистической кривой. Обычно выделяют фазы подъема и спада
ДВ длительностью около двух-трех десятилетий каждая.
В-четвертых,

механизм

формирования

и

смены

ДВ

является

многофакторным; длинноволновые колебания возникают в результате
множества

нелинейных

обратных

связей

между

технологическими,

макроэкономическими, социальными подсистемами. Выявление логики этих
связей является главным предметом дальнейших исследований.
Описание процесса смены технологического уклада
Основная идея концепции технологических укладов (ТУ) заключается в
порождении технологической совокупностью (ТС) синхронности в эволюции
производств, образующих воспроизводящуюся целостность, создающую
материальную основу для циклических колебаний.
При

этом

под

ТС

понимается

совокупность

технологически

сопряженных производств, сохраняющих свою целостность в цикле
экономического развития и не требующая для описания измерения
дезагрегации.

8

Глазьев С. Современная теория длинных волн в развитии экономики // ЭНСР. 2012. № 2 (57). С. 27 – 28.
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Логика

жизненного

цикла

ТУ

вытекает

из

закономерностей

формирования технологических траекторий. «В фазе становления нового
технологического уклада существует значительное число вариантов его
базисных технологий. Конкуренция хозяйствующих субъектов, применивших
альтернативные технологии, приводит к отбору нескольких наиболее
эффективных вариантов.»
Затем рост нового ТУ сопровождается одновременным снижением
издержек производства и перестройкой экономических оценок в соответствие
условий его воспроизводства.
Впоследствии

с

насыщением

соответствующих

общественных

потребностей и одновременным снижением потребительского спроса рост
эффективности общественного производства замедляется.
В финальной стадии жизненного цикла ТУ происходит дальнейшее
снижение темпов роста, а также снижение эффективности общественного
производства. Параллельно начинается фаза зарождения следующего ТУ.
«Жизненный цикл ТУ охватывает около столетия, при этом период его
доминирования в развитии экономики составляет около 40 лет (по мере
ускорения НТП и сокращения длительности научно-производственных
циклов этот период постепенно сокращается).»
Критика С.Ю. Глазьевым теории длинных волн автора Перес
С.Ю. Глазьев признает большую роль К. Перес в развитии ТДВ.
«Предложенное К. Перес разбиение ДВ на четыре фазы и два периода является
существенным шагом вперед в раскрытии механизма взаимодействия
технико- и финансово-экономического аспектов процесса генерирования
длинноволновых колебаний.»
Несмотря на «яркий и образный язык К. Перес», в ее работе в отношении
определенных существенных деталей присутствует недостаток деталей.
Во-первых, непонятно, в чем конкретно Перес видит разницу между
фазой внедрения и фазой агрессивного инвестирования.
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Во-вторых,

по

удовлетворительным

мнению

С.Ю.

объяснение

Глазьева,

завершения

нельзя

фазы

считать

агрессивного

инвестирования крахом (в теории Перес крах – переломный момент, не
являющийся ни событием, ни фазой: это процесс концептуальных перемен. Он
может быть сколь угодно продолжительным, начиная от пары месяцев до
нескольких лет).
В-третьих, понятие «большого взрыва» нельзя считать чем-то большим,
чем метафорой (под «большим взрывом» у Перес понимается начало нового
ТУ). «Как показано во многих эмпирических исследованиях, появление
базисных

изобретений

происходит

вне

зависимости

от

колебаний

экономической конъюнктуры.»
Роль институциональных изменений в смене ТУ
Разумеется, роль институциональных изменений в смене ТУ очень
велика. «На разных участках траектории роста нового ТУ требуются разные
институты его поддержки.»
В

эмбриональной

фазе

ключевую

роль

играют

институты

госфинансирования НИОКР. В период рождения нового ТУ ведущая роль
переходит

к

институтам

развития,

венчурным

фондам,

целевым

госпрограммам по созданию инфраструктуры нового ТУ.
В

целом,

по

мере

формирования

контура

технологических

совокупностей нового ТУ главная роль по обеспечению дальнейшего роста ТУ
переходит к частному сектору.
В то же время, в цитируемом в работе С.Ю. Глазьева выводе другого
ученого В.Е. Дементьева, «чем меньше стратегически ориентированных на
национальную экономику частных инвесторов, тем больше оснований для
участия государства в корпоративном капитале».
Дальнейшие вопросы, касающиеся развития и эволюции теории длинных
волн
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Для дальнейшего развития ТДВ С.Ю. Глазьевым на повестку дня
ставятся следующие вопросы:
—

Определение взаимосвязи конъюнктурной и технологической

составляющих ДВ;
—

Системное описание механизма смены доминирующих ТУ;

—

Раскрытие механизмов интеграции отдельных технологических

траекторий в жизненный цикл ТУ;
—

Прояснение внутренней структуры технологических укладов,

включая описание составляющих их ТС;
—

Уточнение роли государства на разных фазах жизненного цикла

—

Построение динамических моделей развития и смены ТУ и

ТУ;
связанных с ними длинноволновых колебаний;
—

Выявление

закономерностей

распространения

ТУ

и

соответствующих им ДВ в пространстве.
Выводы
Разработка общей ТДВ явится одновременно фундаментальным
вкладом и в теорию долгосрочного экономического развития, которая еще не
создана.
Обобщение ТДВ требует междисциплинарного подхода, для которого
нужна общая методологическая основа, позволяющая объединить результаты
исследований в технологической, экономической, институциональной,
управленческой и социологической областях.
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МЕСТО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
С целью определения понятие «антикоррупционная культура будущего
педагога» автором рассмотрены понятия «культура», «педагогическая
культура», «правовая культура педагога», проанализированы несколько
определений «антикоррупционная культура», а так же ее функции. В статье
представлена

антикоррупционная

культура

будущего

педагога

как

неотъемлемый элемент педагогической и правовой культуры современного
педагога.

В

заключении

автор

предлагает

введение

дисциплины

«Формирование антикоррупционной культуры будущего педагога» в процесс
подготовки будущих педагогов.
Ключевые

слова:

антикоррупционная

культура,

педагогическая

культура, правовая культура, культура.
In order to define the concept of "anti-corruption culture of the future teacher",
the author considers the concepts "culture", "pedagogical culture", "legal culture of
the teacher", several definitions of "anti-corruption culture" and analyzes its
functions. The article presents the anti-corruption culture of the future teacher as an
integral element of the pedagogical and legal culture of the modern teacher, whose
possession is dictated by the high level of corruption in Russia. In conclusion, the
author suggests the introduction of the discipline "Formation of the anticorruption
culture of the future teacher" for preparing the future teachers. The formation of
anticorruption culture in the first place assigned to educational organizations –
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schools, colleges, Universities, in this regard, it becomes important the question of
training teachers, which should have an anticorruption culture, which would become
an integral part of pedagogical culture of the teacher. In the article it is proved that
the formation of anticorruption culture is necessary to fully enable the future teacher
in the educational process. The article attempts a historical and pedagogical analysis
of the formation of the category of "anticorruption culture of a future teacher". On
the basis of the study proposed and validated a working definition of "anticorruption
culture of a future teacher".
Key words: anticorruption culture, pedagogical culture, legal culture,
culture.
В современных условиях развития государства, глобализации и
международного сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности любого
человека, приоритетным направлением становится становления гражданского
общества и правового государства, где граждане не просто являются частью
государства, но и становятся движущей силой развития самого государства.
Гражданское общество это общество, которое неподконтрольно напрямую
государству,

соответственно может самостоятельно функционировать и

развиваться, общество, в котором на первом место выносится правовая
культура граждан. В правовом государстве, с активной гражданской позицией
каждого гражданина нет места коррупции, так как это явление, от которого
напрямую зависит степень развития того или иного государства. Сегодня
Россия находится на пути формирования гражданского общества, в связи, с
чем возникает вопрос о правовой и антикоррупционной культуре граждан, что
является неотъемлемым элементом гражданского общества и правового
государства. Распространенность коррупционного поведения во всех сферах
жизни нашего общества ставит под угрозу становления гражданского
общества в России, поэтому данная тема в последнее время является наиболее
актуальной.
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Формирование антикоррупционной культуры граждан в первую очередь
возложено на образовательные организации – школы, колледжи, ВУЗы, в
связи с этим становится важным вопрос о подготовке педагогов, которые
должны

обладать

антикоррупционной

культурой,

которая

стала

бы

неотъемлемой составляющей педагогической культуры педагога.
С целью определения места антикоррупционной культуры будущего
педагога определимся с понятием «культура», «педагогическая культура»,
«антикоррупционнная культура».
Вопросами определения «культуры» занимаются многие ученые в
разных областях познания, такие как история, археология, этнография,
антропология,

философия,

социология,

психология,

этика,

эстетика,

лингвистика, семиотика и так далее.
Пик исследований понятия «культура» пришелся на ХХ в., именно в это
время начинается изучение культуры, как предмета науки «культурологии»,
отдельного от таких наук как философия, антропология, история и др. На этот
век приходятся многочисленные труды по исследованию культуры, создается
огромная база эмпирического материала для дальнейшего развития теории.
Тем не менее, сегодня нет точного определения понятия культуры, а так же
нет ясности в наполнении этого определения, многие ученые до сих пор
делают попытки в даче определения, а так же попытки в систематизации
различных подходов понятия культуры.
При этом некоторые исследователи делают попытки сгруппировать по
тем или иным критериям исследования. Например, согласно одной из
классификаций, к первой группе отнесены описательные определения, во
второй группе —определение культура объединяют непосредственно с
обществом, его традициями и наследием. Следующая классификация
определяет культуру как правило поведение в той или иной общности. И в
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конце

концов,

культура

понимается

как

продукт

человеческой

жизнедеятельности9.
При всех различиях во взглядах на понятие «культура», общим в
исследовательских работах является человек, то есть субъект культуры,
который создает для себя жизненную среду и сам же формируется под ее
воздействием. Отсюда выходит, что истоки культуры следует искать в истории
появлении человека как разумного существа, а не биологического.
Таким

образом,

понятие

«культура»

многогранна,

и

может

рассматриваться как то, что окружает нас – культура земледелия, садовопарковая культура; культурная деятельность в обществе – культура живого
труда – культура непосредственно производительной деятельности и культура
управления производством, строительством, транспортом и т.д. Также
«культура» призвана обозначать исторические эпохи, общества и регионы
(европейская культура), народности (китайская культура). Это понятие
применяют и по отношению к отдельным сферам деятельности и жизни
(художественная культура, культура быта, физическая культура), и по
отношению к видам искусства (музыкальная культура, театральная культура)
Многообразие определений «культура» привело к тому, что многими
учеными были сделаны попытки к выделению различных оснований
классификаций, при том, что нет четкого разграничения оснований, нет
единого мнения, что называть типами, формами, видами. В рамках нашего
исследования возьмем за основу классификацию по сфере деятельности
общества, так как она нам наиболее близка10. Согласно данному делению
выделяют следующие виды культур – профессиональная, экономическая,
экологическая, правовая, педагогическая, художественная и т.д.
Кравченко А. И. Культурология. Москва: Академический Проект, 2003. С 9

10

Кравченко А. И. Культурология. Москва: Академический Проект, 2003. С 23
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В контексте нашего исследования рассмотрим более подробно
педагогическую и антикоррупционную культуру будущего педагога.
Понятие «педагогическая культура» в широком смысле представляет
собой совокупность личностных качеств педагога, которая отражают его
способность к педагогической деятельности. Рассмотрим некоторые точки
зрения

ученых

на

данное

определение.

И.М.

Модель

определяет

педагогическую культуру как характеристика культуры педагогической
деятельности, представляющая собой «сквозное сечение»: с одной стороны,
как подсистема и особый вид культуры, а с другой – присутствует в каждом из
видов культуры в качестве элемента.
А.В. Барабанщиков понимает педагогическую культуру преподавателя
как определенную степень овладения им педагогическим опытом, степень его
совершенства в педагогической деятельности, как достигнутый уровень
развития его личности, автор выделяет слагаемые педагогической культуры.
К ним он относит педагогическую эрудицию и интеллигентность,
педагогическое мастерство, умение сочетать педагогическую и научную
деятельность,

систему

профессионально-педагогических

качеств,

педагогическое общение и поведение, требовательность, потребность в
самосовершенствовании. В данном подходе определены перспективные
направления изучения педагогической культуры как сложного системного
образования

11

Согласно
подразумевается

Е.В.

Бондаревской,

совокупность

под

норм,

педагогической

правил

поведения,

культурой
проявление

педагогического такта, педагогической техники и мастерства, педагогическая
грамотность и образованность; это динамическая система педагогических
ценностей,

способов

деятельности

и

профессионального

поведения

11
Горбунова И. А. Педагогическая культура как феномен социально-педагогической среды //
Профессиональное образование в России и за рубежом. 2011. № 4. С.86
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преподавателя, это тот уровень образованности, с помощью которого
передают

профессиональные

знания.

Педагогическую

культуру

преподавателя вуза определяет не столько наличие знаний, сколько отношение
к

ним.

Отношение

к

знаниям

определяется

уровнем

мышления.

Педагогическое мышление включает в себя: критическое мышление
(подразумевает необходимость анализировать свое взаимодействие с
обучаемым); творческую созидательную направленность мышления (педагог
не должен быть одинаковым); проблемно-вариативное мышление .
Анализ различных точек зрения позволяет сделать вывод о том, что
педагогическая культура это интегративное явление, объединяющая в себе
такие компоненты, как педагогическая грамотность и образованность,
педагогическое творчество, педагогическое мастерство, педагогическое
общение и поведение, профессионализм учителя и другие компоненты.
В свою очередь В. С. Кукушин определяет педагогическую культуру как
сущностную характеристику личности и деятельности педагога, как
совокупность

педагогических

ценностей,

способов

деятельности

и

профессионального поведения учителя. В качестве компонентов этой системы
В.С. Кукушин выделяет 3 уровня педагогической культуры:12.
1. Высокий

уровень

педагогической

культуры

(профессионально-

творческий). Педагог, имеющий высокий уровень культуры, на высоком
профессиональном
деятельностью,

уровне

обладая

занимается
всеми

своей

необходимыми

педагогической
личностными

качествами, при этом находится в постоянном поиске творческих
решений педагогических задач, имеет устойчиво проявляющуюся
потребность в творческом росте, добивается высоких результатов в
обучении и воспитании всех учащихся.

12

Кукушин В. С. Введение в педагогическую деятельность. Москва: ИКЦ «МарТ», 2005. 256 с.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

137
2. Средний

уровень

педагогической

адаптивный).

Педагог

обладает

осуществляет

педагогическую

культуры

(профессионально-

необходимыми

деятельность

с

качествами,
опорой

на

профессиональные знания, но не ведет творческий поиск и не
испытывает устойчивой потребности в творческом росте, имеет средние
результаты обучения и воспитания.
3. Низкий

уровень

педагогической

культуры

(репродуктивный,

непрофессиональный уровень). Педагог не обладает необходимыми
профессиональнальными качествами, при этом не имеет твореческого
потенциала в поиске решения педагогических задач, получает
невысокие результаты в обучении и воспитании. Этот уровень может
быть назван.
Таким образом, педагогическая культура молодого педагога должна
быть ориентирована в первую очередь на профессионализм, грамотность и
творческий подход в своей деятельности. Педагог, обладающий высоким
уровнем педагогической культурой, всегда имеет интерес к своей работе и
всегда нацелен на высокие показатели обучающихся.
образовательная

ситуация

задает

все

более

Современная

высокий

уровень

профессионализма педагога. Становится очевидным, что достижение целей
современного образования во многом связано с личностным потенциалом
учителя, его общей и профессиональной культурой. Современная школа
становится сложной социокультурной организацией, которая не только
выполняет традиционные образовательные функции, но и дает ориентиры на
социокультурные

идеалы.

Это

требует

прихода

в

образовательные

учреждения качественно нового учителя, учителя с гуманистической,
духовно- нравственной направленностью13.
13
Загревская А. И. Педагогическая культура будущего учителя в условиях гуманизации образования
// Вестник Томского государственного педагогического университета (Tomsk State Pedagogical University
Bulletin). 2005. Вып. 2 (46). С. 65-68
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В рамках «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России», педагог, как носитель нравственности и
морали, должен не только обладать высоким уровнем педагогической
культуры, но и высоким уровнем правовой культуры, в том числе
антикоррупционной

культурой.

Связано

это

в

первую

очередь

с

необходимостью формирования у обучающихся правовой грамотности,
правосознания, воспитания активной гражданской позиции, знание своих прав
и обязанностей, негативного отношения к коррупционным проявлениям.
На наш взгляд, в современных условиях нашего государства,
антикоррупционная культура будущего педагога, как элемент правовой
культуры должна стать неотъемлемой частью педагогической культуры, так
как профессионализм педагога состоит не только в умении находить
правильные педагогические технологии и взаимодействия с обучающимися, а
так же в активной гражданской позиции,

духовно-нравственного начала

самого педагога.
Так же как и определение «культура», «правовая культура» является
объектом исследования многих ученых-правоведов, и на сегодняшний день,
так же не имеет четкого определения. В широком смысле этого слова, праовая
культура определяется как понимание и знание права как совокупности правил
поведения человека в государстве.
С.С. Алексеев определяет правовую культуру как обусловленное всем
социальным, духовным, политическим и экономическим строем качественное
состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне
развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в
целом в уровне правового развития субъекта (человека, различных групп,
всего населения), а также степени гарантированности государством и
гражданским обществом свобод и прав человека 14.
14

Алексеев С. С. Теория права. Москва: Издательство БЕК, 1995. 320 с.
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Выделим следующие элементы правовой культуры:
1. уровень развития правовое сознание
2. уровень развития правовой деятельности, включающая в себя:
- теоретическая деятельность — деятельность ученых-юристов,
- образовательная — деятельность обучающихся школ, вузов и т. д.
- практическая — правотворческая и правореализующая, в том числе
правоприменитсльная деятельность.
3. уровень развития всей системы юридических актов, т. е. текстов документов,
в которых выражается и закрепляется право данного общества.
Выделенные элементы правовой культуры будут так же являться и
элементами правовой культуры педагога. При этом правовая культура
педагога - это сложное явление, включающая в себя 3 элемента правовой
культуры: знания юридических институтов, правовых норм, промерное
поведение и так далее. Правовая культура педагога включает в себя еще один,
четвертый, элемент – транслирование правовые знания, умение формировать
правовую культуру у обучающихся.

Данный элемент будет звеном,

связывающий правовую и педагогическую культуры в единую, которой
должен обладать современный педагог.
Одна из самых главных задач педагога – это воспитание социальнозначимых качеств личности, активной гражданской позиции, негативного
восприятия коррупционного поведения,

и это возможно с обязательным

знанием нормативно-правовой базой образовательной сферы, основных
законах своей страны, ориентирующейся в юридических документах и
следящий за нововведениями на законодательном уровне.
На сегодняшний день педагог должен обладать помимо правовой
культурой так же и антикоррупционной культурой. В отечественной науке нет
четкого определения «антикоррупционная культура», связано это в первую
очередь с тем, что некоторые ученые считают, что антикоррупционная
культура

тождественна

понятию

«правовая

культура»,

другие,

что
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«антикоррупционная культура» является компонентом «правовой культуры»
и не имеет своей самостоятельности и может использоваться только в
контексте правовой культуры.
Ибрагимова Е.М. и Хамдеев А.Р. определяют антикоррупционную
культуру как ценностные установки и способности, которые направлены на
проявление активной гражданской позиции относительно коррупции15.
Алексеева Ю.С. под антикоррупционной культурой понимает как
совокупность опыта, знаний, навыков, способности к самоорганизации,
связанные с антикоррупционной деятельностью, а так же это состояние
развития личности, которое характеризуется отношением к проблемам
обеспечения снижения уровня коррупционной ситуации, как в личном
окружении, так и в обществе 16.
На

наш

самостоятельным

взгляд

«антикоррупционная

определением,

являющаяся

культура»
элементом

является
«правовой

культуры», а «антикоррупционная культура педагога» обобщает в себе и
правовую и педагогическую культуру педагога. Антикоррупционная культура
будущего

педагога

представляет

собой

совокупность

определенный

ценностных установок в сфере анктикоррупционного поведения, которыми
должен обладать будущий педагог, а так же сформированные педагогические
умения и знания, необходимые для трансляции обучающимся.
В основном «антикоррупционную культуру» определяют в рамках работ
с обучающимися – школьниками, студентами, формирование правомерного и
антикоррупционного поведения у будущих полноправных граждан своей
страны, при этом на наш взгляд так же важна работа и с педагогическими
работниками, на которых возложена ответственность в формировании

15
Ибрагимова Е. М., Хамдеев А. Р. Сущность понятия антикоррупционная культура и ее функции //
Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3. URL: https://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=9329 (дата обращения: 13.06.2017).
16
Алексеева Ю. С. Формирование антикоррупционной культуры у студентов // Современные
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антикоррупционной культуры школьников, студентов. В связи с чем встает
вопрос о формировании антикоррупционной культуры будущего педагога, как
комплексного

мероприятия,

включающая

в

себя

и

формировании

педагогического мастерства и духовно-нравственной личности с высоким
уровнем неприятия коррупционного поведения, поэтому целесообразным, на
наш взгляд, будет введение в перечень дисциплин педагогических ВУЗов курс
«Формирование антикоррупционной культуры будущих педагогов», который,
в рамках, реализации национальной политики противодействия коррупции,
станет одним из главных средств формирования нетерпимости к коррупции в
России.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К
УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация.

В

статье

рассмотрен

вопрос

необходимости

совершенствования требований к уровню подготовки специалиста. Это связано
с тем, что предметная область деятельности специалиста, вследствие
особенностей функционирования организации, может быть значительно шире,
чем та, которая представлена в содержании действующих нормативноквалификационных документах. Решение данного противоречия предлагается
путем информационного моделирования текущей предметной области
деятельности специалиста, качественным анализом полученной модели и
формализацией учебных элементов, распределенным по пяти уровням усвоения
учебной информации.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, уровень подготовки,
специалист, квалификационные требования, информационная модель
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Kharlov Maksim Viktorovich, Cand.Sc.
Emperor Alexander I St. Petersburg state transport university, Russia, SaintPetersburg
Abstract. The article considers the need to improve the requirements for the level
of specialist training. This is due to the fact that the subject area of the specialist's activity,
due to the features of the organization's functioning, can be much wider than the one
presented in the content of the current regulatory and qualifying documents. The solution
of this contradiction is suggested by informational modeling of the current subject field
of the specialist's activity, a qualitative analysis of the obtained model and the
formalization of the learning elements, distributed over five levels of mastering the
educational information.
Keywords: vocational training, level of training, specialist, qualification
requirements, information model.
Текст статьи. О важности самого существования требований к уровню
подготовки специалистов говорит тот факт, что они возведены в ранг
нормативных документов государственного уровня, где фигурируют как
квалификационные требования к специалистам по профессии. В частности, эти
требования отражены в таких нормативно-квалификационных документах как
государственный

образовательный

стандарт,

тарифно-квалификационный

справочник, нормативы выполнения работ по профессии, профессиональный
стандарт, а также законы, регламенты, рекомендации и прочие руководящие
документы. Они отражают предметную область деятельности специалиста
определенной квалификации, которая определена серьезными исследованиями с
привлечением многочисленных экспертов по рассматриваемой профессии.
Профессиональный

портрет

специалиста,

изложенный

в

квалификационных требованиях, обладает универсальностью, так как касается
выполнения профессиональных функций на должностях во многих организациях.
Однако деятельность специалиста в составе конкретной организации имеет свои
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особенности, которые своего отражения в квалификационных требованиях не
имеют.
Особенности профессиональной деятельности в конкретной организации
фиксируются содержанием руководящих и нормативно-справочных материалов,
которые разрабатываются для нужд организации. При этом они обязательно
должны быть учтены для формирования содержания подготовки, доподготовки и
переподготовки специалиста.
Требования к уровню подготовки специалиста составляют основу его
подготовки. Поэтому их дополнение и уточнение, с учетом особенностей
предметной области деятельности специалиста в организации, вполне очевидно.
При этом следует отметить, что работа над созданием четкого, научнообоснованного

методического

аппарата,

позволяющего

эффективно

формализовать требования, пока не закончена.
В соответствии с устоявшимся пониманием под словосочетанием «состав
требований к уровню подготовки специалиста» подразумевается набор учебных
элементов (УЭ) определенного уровня детализации, разделенных по группам в
соответствии с уровнем усвоения учебной информации [4,5].
В свою очередь под УЭ понимается подлежащая усвоению логически
законченная часть информации об объекте или объектах предметной области.
При анализе исходной информации УЭ выделяется в виде неделимой части
информации в данном конкретном случае. Неделимость УЭ – понятие
условное и в другом случае при более подробном рассмотрении вопроса он
может детализироваться. И наоборот, если подробное рассмотрение не
требуется, данный УЭ может войти в УЭ более высокого порядка. Каждый
УЭ является носителем собственной информации, отсутствующей в других
УЭ.
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Таблица 1 – Уровни усвоения учебной информации, выделяемые
различными авторами
№
Авторы и наименование уровней усвоения учебной информации
п/п
1

Знание

Симонов
В.П.
Различение

2

Понимание

Запоминание

3

Применение

Понимание

4

Анализ

Простейшие
умения и
навыки

5

Синтез

Перенос

-

Применение
(1.Тематическое
обобщение
2.Предметное
обобщение
3. Межпредметное обобщение)
-

6

Оценка

-

-

-

Блум Б.

Беспалько В.П.
Ученический
(деятельность по
узнаванию)
Алгоритмический
(решение
типовых задач)
Эвристический
(выбор действия)
Творческий
(поиск действия)

Максимова
В.Н.
Узнавание

Скаткин М.Н.
Воспроизведение
понятия

Запоминание

Распознавание
понятия

Понимание

Применение
понятия
Воспроизведение
системы понятий

Применение
системы понятий
-

Многие исследователи выделяют несколько уровней усвоения учебной
информации при достижении целей обучения. В таблице 1 приведены наиболее
известные варианты этих уровней [6].
Как следует из таблицы, наиболее характерная группа состоит из пяти
уровней, последовательно поднимающих сложность учебной цели. Анализируя
описание каждого уровня, можно сделать вывод, что у всех авторов речь идет об
одной и той же градации сложности учебной цели:
- первый уровень - «различение» (иметь представление), или уровень знакомства;
характеризует низшую степень обученности; обучаемый отличает данный объект,
процесс, явление и т.п. от их аналогов, только тогда, когда их предъявляют ему в
готовом виде, демонстрируя только лишь способность узнавания; написать,
объяснить, решить, применить на практике знания не может; на вопросы дает
односложные ответы, наблюдается попытка «угадать» правильный ответ;
- второй уровень - «понимание» (знать); обучаемый может пересказать
содержание текста, правила и т.п. при этом не только воспроизводит
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формулировку, но может объяснить, привести пример; сущность вопроса им
понята, а не просто формально закреплена в сознании;
- третий уровень – «применение» (уметь); обучаемый может применить на
практике теоретические знания в простейших заданиях; простейшие умения в
процессе их применения переходят в простейшие навыки;
- четвертый уровень – «эвристическое применение» (иметь навык); обучаемый
применяет на практике полученные знания и умения с элементами творческих
решений; простейшие навыки переходят в твердые и устойчивые, при этом
обучаемый выбирает наилучший вариант действия;
- пятый уровень – «перенос» или «творческое применение» (иметь опыт);
обучаемый умеет творчески применить полученные знания и умения на практике,
в новой нестандартной ситуации.
Основываясь на вышеизложенном, формализуемый состав требований к
уровню подготовки специалистов может выглядеть, как это представлено на
рисунке 1.
Состав требований к уровню подготовки специалистов
Иметь представление:

в ЖДВ

О - УЭ1.1, УЭ1.2, … ,УЭ1. η1,
где η1 – количество УЭ первого уровня усвоения учебной информации
Знать:
УЭ2.1, УЭ2.2, … ,УЭ2. η2,
где η2 – количество УЭ второго уровня усвоения учебной информации
Уметь:
Выполнять (применять) – УЭ3.1, УЭ3.2, … ,УЭ3. η3,
где η3 – количество УЭ третьего уровня усвоения учебной информации
Иметь навык:
В выполнении (применении) – УЭ4.1, УЭ4.2, … ,УЭ4. η4,
где η4 – количество УЭ четвертого уровня усвоения учебной информации
Иметь опыт:
Выполнения (применения) – УЭ5.1, УЭ5.2, … ,УЭ5. η5,
где η5 – количество УЭ пятого уровня усвоения учебной информации

Рисунок 1 – Состав требований к уровню подготовки специалистов
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Для корректной формализации требований к уровню подготовки требуется
моделирование предметной области деятельности специалиста. Учитывая
сложность вербального описания многообразия профессиональных функций
специалиста в организации, с которыми ему приходится сталкиваться в реальной
обстановке, такая задача не может быть решена обычным инженером без
использования специального метода системного отображения информации.
Например, для этого может быть построена информационная модель (ИМ)
предметной области деятельности специалиста.
В общем случае, под ИМ предметной области деятельности по
специальности понимается условное отображение информации о состоянии и
взаимодействии объектов предметной области деятельности [3].
В качестве объектов предметной области деятельности подразумеваются
множество процессов, орудий труда и сам предмет труда [1]. Как правило, при
описании предметной области деятельности информация о предмете труда
является ключевой и раскрывается через информацию о процессах и орудиях
труда. Поэтому, правильнее всего, их и следует отнести к числу составных
элементов ИМ предметной области деятельности по специальности.
Дальнейшее

построение

информационной

модели

предполагает

применение определенного способа отображения информации о предметной
области деятельности по специальности. Во избежание недостатков, связанных с
традиционным способом отображения, для этой цели можно использовать
семантическую сеть.
Семантическая сеть — ИМ предметной области, имеющая вид
ориентированного графа (рисунок 2), вершины которого соответствуют
элементам предметной области, а дуги (рёбра) задают отношения между ними
[2,7].
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Рисунок 2 – Пример простейшей информационной модели фрагмента
предметной области деятельности специалиста по ремонту машин,
представленной с помощью семантической сети
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Согласование
формализованных
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Рисунок 3 - Последовательность формализации требований к уровню подготовки
специалиста
После формирования ИМ предметной области деятельности она должна
быть проанализирована с целью выявления значений параметров взаимосвязей
между элементами модели. Это позволит ранжировать информацию по
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значимости, а, следовательно, даст инструмент для обоснованного определения
состава требований к уровню подготовки специалиста.
В общем виде последовательность формализации требований к уровню
подготовки специалиста может выглядеть, как это представлено на рисунке 3.
Следует отметить, что вопросы построения качественной ИМ предметной
области деятельности специалиста и разработки методики математической
обработки ИМ являются отдельными задачами, решение которых представляет
для нас интерес в будущем.
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Аннотация. Данная статья посвящена одной из актуальных на
сегодняшний день тем правового просвещения молодых специалистов высших
учебных заведений. В статье раскрывается понятие правовой грамотности,
способы ее формирования, рассматривается понятие и сущность одного из
наиболее эффективных элементов правового воспитания – студенческого
самоуправления, а также формы его проявления как средства правовой
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Annotation. This article is devoted to one of the current topics of legal
education for young specialists in higher education. The article reveals the concept
of legal literacy, the ways of its formation, considers the concept and essence of one
of the most effective elements of legal education - student self-government, as well
as the forms of its manifestation as a means of legal training for future specialists.
На сегодняшний день в обществе существует потребность в
специалистах с высоким уровнем правовой культуры, следовательно, вопросы
формирования такой культуры являются одними из наиболее актуальных в
современной педагогической теории и практике. Правовая грамотность
выступает как качество личности, основанное на совокупности правовых
знаний; умений оперировать основными правовыми понятиями, добывать
необходимую правовую

информацию, использовать ее в ситуациях

повседневной жизни; мотивации, ориентирующей поведение личности на
существующие правовые нормы17.
Формирование правовой грамотности задача не просто самого
гражданина, но и образовательной организации, которая готовит будущего
специалиста. Осуществляя правовую подготовку, вузы делают большой
акцент на воспитательную работу со студентами. Такая воспитательная работа
имеет множество форм своего проявления и одной из наиболее значимых
является

студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление

представляет собой важный институт формирования самосознания и
саморазвития учащейся молодежи. Это инициативная, самостоятельная и
ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных
вопросов

по

самоуправление

организации

обучения,

положительно

быта,

сказывается

досуга18.
на

Студенческое

развитии

чувства

ответственности за собственные поступки, нацелено на достижение
общественно значимых результатов, так как участие в управлении учебным
17
Муравская Е. А. Современные закономерности юриспруденции и права // Социальные науки. №3.
2015 г.
18
Программа и концепция воспитания студентов ОБОУ СПО «КАТК». Курск. – 2014

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

153
заведением ориентирует студентов на постоянное решение вопросов,
касающихся самовоспитания, на проявление инициативы, активности,
креативного подхода к деятельности, на упорство, законопослушное
поведение, высокую работоспособность и самостоятельность.
Правовое воспитание в студенческом самоуправлении осуществляется
посредством19:
- обеспечения и защиты прав и интересов студентов;
- непосредственного участия студентов в реализации государственной
молодежной политики;
- проведение различных конкурсов в области права;
- содействия соблюдения студентами правил внутреннего порядка
вместе с деканатами, отделом воспитательной работы, хозяйственной
службой, комендантами общежитий;
-

представительства

позиций

своих

членов

перед

органами

государственной власти и органами местного самоуправления, руководством
университета, общественными и политическими структурами;
- содействия привлечению студенческой молодежи к активному
участию в политической, экономической и социальной жизни университета и
города;
- проведение независимых социологических опросов по вопросам,
значимым для студенческой молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни, предотвращения совершения
студентами правонарушений, употребления ими алкоголя, наркотиков,
курения и другое.
Так, на сегодняшний день воспитательную работу со студентами ведет
абсолютно любая образовательная организация, существующая в Российской
Федерации. Все вышеперечисленные мероприятия проходят на уровне любого

19

Студенческая самоорганизация или Нужен ли студенческий парламент?. Студенческая жизнь

[Электронные ресурс]. – URL: http://life-students.ru/samoorganizaciya-ili-studencheskij-parlament/
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вуза, будь то технический университет, медицинский или педагогический.
Сейчас,

на

примере

Томского

государственного

педагогического

университета, попытаемся рассмотреть осуществляемую воспитательную
работу со студентами. Можно сразу заявить, что ТГПУ является
университетом, заботящемся о своих студентах, о поиске их собственного
предназначения, о реализации возможностей своих обучающихся и о их
всестороннем развитии. Университет ведет активную воспитательную работу
в отношении студентов и, непосредственно, через студентов. Так, в ТГПУ
функционирует важнейший институт правового воспитания – студенческое
самоуправление, реализуемое в форме объединенного совета учащихся20.
Данный совет имеет в своем содержании такие структуры, как студенческий
совет, студенческий клуб, педагогические отряды, профком студентов ТГПУ,
волонтерский отряд и спортивные и туристические клубы. Все данные
подразделения выполняют очень важную функцию в правовом воспитании
студентов педагогического вуза. Студенческий совет ТГПУ, например,
помимо других видов деятельности, занимается разработкой и реализацией
собственных, социально-значимых проектов и поддержанием студенческих
инициатив, а также содействует поощрению студентов за активную научную,
учебную

и

общественную

деятельность,

что,

безусловно,

имеет

положительный отклик в процессе воспитания, в том числе и правового.
Одной из наиболее важных организаций объединенного совета учащихся
является профком студентов ТГПУ, который защищает права студентов и
оказывает социальную поддержку, касающуюся всех сторон студенческой
жизни. Профком также занимается организацией различных конкурсов, акций
и мероприятий, в том числе совместно с различными организациями и
специалистами, так конец 2016 года был насыщен такими мероприятиями, как
встреча

20

Томский

с

кандидатом

государственный

исторических

педагогический

университет.

наук,

[Электронный

лидером

ресурс].

–

URL:

http://www.tspu.edu.ru/studentslife.html
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Общероссийского общественного движения в защиту детей до рождения "За
Жизнь", куда могли прийти все желающие послушать и подискутировать на
тему "О развернувшейся в обществе и медийном пространстве дискуссии
о праве на жизнь до рождения" . также профком ведет постоянную работу по
правовому информированию студентов под говорящим за себя названием
«Ликбез», с точки зрения правового воспитания - это огромнейшая и
важнейшая работа, осуществляемая в интересах как вуза, так и студентов.
Профсоюзная организация никогда не забывает свое предназначения и
всячески призывает студентов обращаться в случае нарушения или ущемления
их прав, касающихся не только учебного процесса и всего, что происходит в
стенах университета, но и за его пределами.
Воспитательная работа со студентами сегодня ведется абсолютно в
любой

образовательной

организации.

Студенческое

самоуправление

выступает как одна из самых действенных форм правового воспитания
молодого поколения, оно позволяет студентам удовлетворять свои интересы,
амбиции, развивать в себе значимые качества, распознать собственные
ресурсы, личностный и социальный потенциал для будущей жизни поэтому
очень важно сохранить эту форму воспитательной работы и стремиться к ее
совершенствованию.
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Современный глобализационный мир влияет абсолютно на все сферы
человеческой жизни. Один из аспектов глобализации – это усиление
необходимости качественного знания языка международного общения,
которым на данный момент является английский.
Как и в любой другой сфере английский язык играет действительно
важную роль по нескольким причинам.
По нашему мнению, первая обусловлена экономическими причинами –
большим

количеством

государствами,

договоров,

ведомственными

заключаемых

органами

между

государств,

несколькими
юридическими

лицами, корпорациями и т.д., потому что такие договоры заключаются именно
на английском языке. Отсюда, для того, чтобы изучить детали договора
необходимо отличное знание английского языка, но зачастую терминология
имеет расхожее значение в различных конструкциях.
Далее, мы считаем, что вторая задача английского языка в сфере
юриспруденции – это научное знание, которое играет большую роль в
развитии юридической науки. Благодаря переводам научных трудов ученых
разных стран отдельное научное или практическое знание может быть
полезным для ученых других стран.
Перед переводчиком стоит сложная задача достижения адекватного
перевода. Он должен соблюдать все необходимые правила перевода
международных соглашений, договоров, законов и других юридических
документов. О.А. Безуглова в своей статье пишет, что уникальность
английской юридической терминологии заключается в том, что она
функционирует не только в рамках сферы профессионального общения, но и
в повседневной жизни, поскольку юриспруденция на сегодняшний день
является частью культуры народов [1, с. 30].
Изучив труды по данной тематике, мы сделали вывод, что переводчики
на практике часто сталкиваются с проблемой выбора способа перевода. При
переводе, например, контракта, юридическая терминология отличается
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высокой степенью клишированности, что облегчает задачу перевода и процесс
сводится к выбору подходящего эквивалента [2, с.239].
Можно выделить несколько факторов, определяющих трудности в
переводе:
1. некомпетентность самого переводчика;
2. заимствование терминов из латыни, что значительно усложняет
перевод;
3. многозначность слов в английском языке;
4. трудности, обусловленные несовпадением юридических систем
государств,

следовательно,

существование

специфичных

для

одной

терминосистемы единиц и отсутствия их переводческих соответствий в
другой, из-за расхождения объемов понятий, передаваемых терминамианалогами. Так, например, многие термины романо-германской правовой
системы могут не использоваться в англо-саксонской и наоборот.
Большое количество вариантов юридических терминов при переводе с
английского языка на русский, объясняется различием правовых систем этих
государств.
Таким образом, актуальность перевода терминологии с английского
языка на русский и наоборот, так же как причины сложности такого перевода
различны.
Особенность юридической терминологии определяет важность их
точного применения, которое заключается не в употреблении слов, а в
системности функционирования такого явления, как право в целом. Чтобы
выбрать наиболее подходящий вариант перевода, переводчик должен иметь не
только лингвистические знания, но и обладать достаточной эрудицией в
области юриспруденции.
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проводится анализ составляющих этого процесса; на основании данного
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Наша жизнь прекрасна и удивительна, так как она представляет собой
многогранный процесс бесконечного поиска, в котором, как справедливо
отмечал И.А.Ильин, «человек всегда ищет лучшего, ибо некий таинственный
голос зовет его к совершенству» [1, с.300]. В этом процессе каждый человек
идет своим собственным путем, который порой бывает сложным и
непредсказуемым.

«Существование человека,

-

писал К.Ясперс,-

не

круговорот, просто повторяющийся в поколениях, и не ясное, открывающееся
себе существование. Человек прорывается через пассивность постоянно вновь
возникающих тождественных кругов, и от его активности зависит
продолжение движения к незнакомой цели»[2, с.378]. Процесс, побуждающий
человека

стать

субъектом

своей

судьбы,

можно

определить,

как

самоактуализацию, как путь развития и совершенствования личности.
Самоактуализация – это процесс становления личности, в ходе которого она
реализует свои многочисленные потребности и разнообразные желания,
творческие порывы и страстные стремления, потенциальные возможности и
приобретённые навыки, это путь ее восхождения к высотам своего
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самосовершенства. Самоактуализация человека - это его желание познать
самого себя и стать тем, кем он может стать, то есть достичь вершин своего
духовного потенциала. Самоактулизация человека осуществляется постоянно
и непрерывно на протяжении всей его жизни, так как « современный человек,
- как отмечал И.А.Ильин,- должен увидеть и убедиться, что его судьба зависит
от того, что он сам излучает в мир, и притом во всех сферах жизни.»[3, с.403].
Человеческое

существование

во

многом

определяет

процесс

его

самоактуализации, но, с одной стороны, «всякая жизнь-руины, по которым мы
должны обнаружить, кем призван был стать тот или иной человек», а, с другой
стороны, «жизнь не может быть чистым объектом, поскольку состоит именно
в исполнении, в действительном проживании, всегда неопределенном и
незаконченном» [4, с.440]. Эта противоречивость, заложенная в постижении
человеческого существования, позволяет обратить внимание на те ее
основополагающие элементы, которые составляют основу самоактуализации
человека. К наиболее значимым из них относятся: духовность, творчество и
свобода.
Духовность человека, как писал И.А.Ильин, «отнюдь не совпадает с
сознанием, отнюдь не исчерпывается мыслью, отнюдь не ограничивается
сферою

слов

и

высказываний.

Духовность

глубже

всего

этого,

могущественнее, богаче, значительнее и священнее» [5, c.301]. Духовность
человека, - как

отмечал П.Я.Чаадаев, - есть

«самое хорошее, самое

возвышенное, самое для нас полезное, из происходящего в нас, вовсе не нами
производится»[6, с.62-63].

Знание о духовности, пишет Н.А. Бердяев, – «это

наука о культуре, а не естественная наука. Познающий размыкает свою душу
до слияния с единой духовной жизнью, раскрывающейся в истории духа» [7,
с.32]. Духовное содержание человека не дано ему чувственно, так как «дух и
природный мир несходны, различны, вовне нигде не встречаются и не
взаимодействуют.»[8, с.27].
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Духовность человека позволяет ему идеально усваивать реальный мир и
жить в нем. Она связана с выбором личностью своего собственного образа,
своей судьбы и роли. Иными словами духовность позволяет человеку как бы
встретиться с самим собой и выйти за пределы своей реальности. «Наша
жизнь, - писал А.А.Герцен, - постоянное бегство от себя, точно угрызения
совести преследуют, пугают нас» [9, с.17]. Духовность личности всегда
выступает как принцип ее самоактуализации, как выход к высшим ее
ценностям, как призыв к совершению того, что не совершается естественным
путем. Она способствует не только ее практической активности, но и
творческому созерцанию, понимаемому как внутреннее совершенствование
духовного мира человека, который, как писал В.В.Розанов, - «есть уже от
начала нечто в высшей степени сложное, но одновременно с этим глубоко
гармоничное, цельное. Сохранить эту цельность, не расстроить этой гармонии
душевных сил есть важнейшая задача всякого личного существования»[10,
с.70-71] .
Духовность человека неразрывно связана с творчеством, которое
обозначает его способность созидать что-то новое, такое, чего еще не было.
Только человек, из всех живущих на планете существ, может в собственном
смысле творить. В творчестве человек обнаруживает себя и свою сущность,
переживает целостность и единство своего существования, ему становятся
доступны

новые

уровни

понимания

и

новые

возможности

своего

совершенствования. Творчеству нельзя научиться, к нему нельзя принудить.
Творить можно только по вдохновению. Творчество это особое состояние
сознания, и человек, пребывая в нем, осознает, что есть иное бытие самого
сознания. Переживания подобных состояний сознания дают ему возможность
возвыситься над собой и преодолеть самого себя. В творчестве человек
утверждает себя перед миром и ощущает чувство самоценности своего
внутреннего мира.
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Тесно связана и неотделима от духовности и творческого начала свобода
человека, представляющая собой полноту самореализации его способностей.
«При положительном понимании, - писал Н.А.Бердяев, свобода-связана с
творчеством и должна вести к положительному творческому акту»[11, с.331].
Свобода относится к числу фундаментальных ценностей человеческого
существования. Только для человека, осознающего себя личностью, свобода
становится ценностью, настоятельной потребностью и необходимостью.
«Поэтому самое содержательное определение свободы (а понятие свободы
имеет прямое отношение к личности), - отмечал М.Мамардашвили, - это
определение свободы как чего-то такого в нас, что от нас не зависит, что
является трансцендированием в том смысле, что оно не имеет никогда
конкретных оснований»[12, с.9]. Рациональное объяснение феномена свободы
следует искать только в обществе, потому что свобода становится ценностью
для человека в результате проделанной им долгой общественной эволюцией.
«Свобода есть поздний и тонкий цветок культуры, - писал Г.П. Федотов, - что
нисколько не уменьшает ее ценности. Не только потому, что самое
драгоценное - редко и хрупко. Человек становится вполне человеком только в
процессе культуры, и лишь в ней, на ее вершинах находят свое выражение
самые высокие стремления и возможности»[13, с.253-254].
В заключение данного исследования необходимо отметить следующее:
1.Процесс самоактуализации личности есть процесс поисков, развития и
совершенствования ее целостности и гармонии.
2.Основопологающими элементами самоактуализации личности являются
духовность, творчество и свобода, которые позволяет судить о сущности и
назначении человека.
3.Предложенный в статье анализ высказываний представителей философской
антропологии

дает

возможность

констатировать,

что

процесс

самоактуализации личности, в основании которого находится творческая
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активность духовности в свободном ее проявлении, ведет ее к целостности
высшего качества.
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СЛОВОСЛОЖЕНИЕ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению словосложения
как способа словообразования в немецком языке и его функционирования в
современном немецком языке. Находясь в постоянном движении, язык
непрерывно развивается, совершенствуется, имея свое настоящее, прошлое
и будущее. Обогащение словаря – это один из важнейших факторов развития
языка, свидетельство его динамического характера. Лексика языка
находится в состоянии непрерывного изменения в соответствии с языковыми
законами.
Ключевые слова: лингвистика, словообразование, словосложение,
система словообразования.
Annotation: This work is devoted to consideration of a composition as way of word
formation in German and its functioning in the modern German. Being in constant
driving, language develops continuously, improved, having the present, the past and
the future. Enrichment of the dictionary is one of the most important factors of
development of language, the evidence of its dynamic character. Lexicon of
language is in a condition of the continuous change according to language laws.
Key words: linguistics, word formation, composition, system of word
formation.
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Современный этап развития лингвистики характеризуется повышенным
интересом к изучению словообразования. Поднимаются вопросы о статусе
словообразовательных единиц, о словообразовательных значениях и т.п. [1, c.
154] Словообразование – раздел языкознания, изучающий все аспекты
создания, функционирования, строения и классификации производных и
сложных слов [3, c.23].
Русский и немецкий языки, будучи генетически и типологически близкими,
имеют много общего в своих системах словообразования. Прежде всего
сходны пути образования новых номинативных единиц в этих языках. В сфере
морфемного словообразования в обоих языках выделяются два способа –
аффиксация и словосложение. Отношения между этими двумя способами
морфологического словопроизводства разные в данных языках: русскому
языку в большей мере свойственна аффиксация, немецкому – словосложение.
Под словосложением мы вслед за А.Н. Мороховским будем понимать «вопервых, только сложение таких слов, из которых, по крайней мерe, одно
является знаменательным, и, во-вторых, будем считать, что сложное слово
представляет собой сочетание двух словообразовательных единиц» [2, c.
117].
Результатом процесса словосложения является сложное слово. Сложные
существительные в немецком языке — это слова, которые образованы из двух
или более основ:
два слова: das Mutterland -родина; die Herzaktion-сердечная деятельность;
три слова: die Wegfahrsperre- иммобилайзер; das Tischfeuerzeug- настольная
зажигалка;
четыре слова: der Schreibtischdrehstuhl — стул к письменному столу,
поворачивающийся по оси.
Сложные существительные в немецком языке состоят:
1. существительное + существительное: das Stuhlbein— der Stuhl + das Bein
= ножка стула;
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2. прилагательное + существительное: das Hochhaus — hoch+ das Haus
=высотное здание;
3. глагол + существительное: der Bestimmungshafen — bestimmen + der Hafen
= порт назначения;
4. существительное + глагол: der Haushalt — das Haus + halten = домашнее
хозяйство;
5. числительное + существительные: der Zweijahrplan — zwei + das Jahr + der
Plan = двухлетний план;
6. предлог + существительное: der Mitbesitz — mit + der Besitz = совместное
владение.
Слова,

из

которых

состоит

сложное

существительное,

могут

присоединяться друг к другу:
1. непосредственно:
das Gasthaus –гостиница, der Diebstahl- кража;
2. с помощью соединительных элементов:
-(e)s: die Lebensmittel -продукт питания, der Geschäftsablauf-бизнес-процесс;
-е: der Tragehandel -торговля с лотков, der Zeigefinger-указательный палец;
-er: das Landerspiel -международная встреча, der Macherlohn-плата за
работу;
-(е)n: der Firmensitz -местонахождение фирмы, die Machenschaft-махинация;
-o: die Psychogygiene-психогигиена, die Nanotechnologie-нанотехнология.
Род сложных существительных зависит от рода, который имеет основное
слово. Первая часть — это определяющее слово, последняя часть в составе
сложного слова — основное слово. Ударение падает на определяющие слова.
В слове Pfeifkessel (чайник со свистком) основное слово — der Kesssel, поэтому
и всё слово будет иметь мужской род — der Pfeilkessel. В словосочетании
Kontensperrung (блокирование счёта) основным словом является die Sperrung,
следовательно, всё слово будет женского рода.
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Если перечисляются два или несколько сложных существительных, имеющих
одинаковые основы или определяющие слова, то пишут одно сложное
существительное, заменяя общую часть дефисом, например: die Kindergarten
und -krippen (детские сады и ясли).
По новым правилам правописания сложно образованные слова можно писать
через дефис, особенно, если они заканчиваются и начинаются на одну и ту же
букву, например, Flusssand — Fluss-Sand, Seeelefant — See-Elefant и т.д.
Сложные существительные в немецком языке при переводе на русский язык
могут иметь:
1. одно слово: der Dummbart – дурак.
2. сложное существительное: die Klugheit- благоразумие.
3. сочетание прилагательного с существительным: der Kesselraum—
котельное помещение.
4. сочетание двух существительных: die Lieferfirma — фирма-поставщик.
5. сочетание причастия с существительным: der Berufstätige — работающий
по специальности.
Система словообразования немецкого языка во многом сходна с системой
словообразования в русском языке. Только для немецкого языка наиболее
продуктивным способом, является сложения, а для русского аффиксация.
Данная особенность в немецком языке занимает доминирующую позицию
среди способов словообразования всех частей речи.
Использованные источники:
1. Кубрякова С.С. Что такое словообразование. - М.: Наука, 1965. - C. 327.
2. Мороховский, А. Н. Слово и предложение в истории английского языка / А.
Н. Мороховский. - Киев: Вища школа, 1980. - C. 215.
3. Тюрина Р.Я. К вопросу о статусе словообразования в современной
русистике //Вестник ТПГУ. 2007. Выпуск 2 (65). Серия: Гуманитарные науки
(филология). - С.23-26.
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Аннотация: Цель статьи - определение доминантных ценностных
ориентиров учащихся и методических путей их формирования в условиях
Нового времени - времени модерна, переживающего ныне кризис человека.
Причина кризиса объясняется технологическим подходом к человеку,
способствующим созданию идеологии прагматизма, потере человеком
смысла и цели жизни, что приводит к потере и самого человека как ценности.
Углубление кризиса видится и за счет интернет - революции, разрушающей
иерархическую систему знаний.
Article purpose - definition of prepotent valuable reference points of pupils
and methodical ways of their formation in the conditions of Modern times - time of
the modernist style enduring nowadays crisis of the person. The reason of crisis is
explained by the technological approach to the person promoting creation of
ideology of pragmatism, loss by the person of sense and the purpose of life that leads
to loss and the person as values. Deepening of crisis seems also for the account the
Internet - the revolution destroying the hierarchical system of knowledge
Ключевые слова: образование; ценностные ориентиры; духовнонравственные смыслы; ментальные образования слова.
Education; valuable reference points; spiritual and moral meanings; mental
formations of a word.
Современное образование нельзя осмыслить вне учета сущностных
процессов, происходящих в нашем техногенном обществе Нового времени времени модерна, начавшегося еще с эпохи Возрождения и переживающего
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ныне антропологический кризис - кризис человека. Именно в эпоху модерна,
технологического подхода к человеку образовывается идеология прагматизма,
человек теряет смысл и цель жизни, что приводит к потере и самого человека
как ценности.21
Новое время порождает новое общество - общество потребления.
Принципами нового мироустройства становятся: свобода самовыражения без
каких-либо границ, крайний индивидуализм, мораль успеха, эстетика
наслаждения. Кризис распространился на многие сферы человеческой жизни,
в том числе сферы ценностей и мотиваций в образовательном пространстве.
Телевидение и интернет стали главными поставщиками информации,
отчего меняется структура познания человеком окружающего мира. В
киберпространстве не предъявляются серьезные требования к умственной
деятельности, поэтому и привлекает нынешнее поколение. Информация в
медиамире

передается

посредством

визуальных

образов,

активно

замещающих собой слово, текст, что нельзя не учитывать в образовательной
деятельности. Интернет-революция разрушает иерархическую систему
знаний, приводит к обеднению форм поведения.
За

современным

информационного

обществом

общества,

или

крепко

зафиксировалось

общества

массового

название

потребления

информации, эпохи массовых коммуникаций, средств массовой информации,
а отсюда и массовой культуры, массовой литературы. Иной становится и
потребитель информации - это массовый потребитель с развивающимся
клиповым мышлением, восприятие которого лишается особого настроя на
воспринимаемое, целостности, эмоционального проживания, сакрального
погружения.
В отечественной культуре означенное стремление к общности находило
ориентиры реализации в литературе, художественная книга в России всегда
была учителем жизни, давая примеры для подражания.

21

Бычков В.В. Эстетика. М.: Гардарики, 2004. 556 с.
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Когда мы в качестве отличительного признака русской литературы
называем ее высокую учительскую роль, содержательную глубину и духовные
высоты, на которые поднялась российская словесность, особенно в ее золотой
- ХIХ век, то имеем в виду, только шедевры литературы, те конкретные
произведения, которые могут быть отнесены к инновационным, те, которые
причисляются к литературному канону, те, которые формируют ценностные
ориентиры личности, содержат образцы для подражания. Такая литература
определяется как элитарная литература. Иначе - это классика, высокая,
настоящая, изысканная, серьезная, инновационная, литература номер один.
Но наша современность отмечена тем, что читательский интерес
приковывается мощными рекламными кампаниями к иной литературе,
противоположной классике. Это так называемая массовая литература,
подрывающая роль писателя как властителя дум читателя.22 Иначе - это
низкая, вульгарная, тривиальная, популярная, низкого вкуса, паралитература,
чтиво, массовая беллетристика, вторичная, развлекательная, ремесленная,
литература второго ряда.
По отношению к классике массовую литературу отличают такие
признаки, как вторичность, подражание, заимствование, рыночный спрос,
стереотипность
усложнение
поднимаемых

художественного

композиции,
в

высокой

мышления

мифотворчество,
литературе,

автора,

искусственное

вульгаризация

завышенная

роль

проблем,
фабулы,

стандартизация системы персонажей, схематизация развития действия,
упрощенная модель мира, вместо сложности и многообразия которого - набор
стереотипов, мифотворчество, иллюзорность решения социальных проблем.
Со всей очевидностью, и раскручиваемая массмедиа художественная
литература все больше становится в наши дни средством потребления, тем
большую роль должна играть русская литература как учебный предмет, беря

Рейтблат А. Русский извод массовой литературы: непрочитанная страница // Новое литературное
обозрение. 2006. № 77. С. 405-411.
22
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на себя еще и функцию формирования у учащихся способности отличать
высокую литературу от массовой.
"Кто виноват?" и "Что делать?". Главное - это вернуть образованию
глубинные, сакральные содержательные смыслы. То

ли

погоня

за

результатами ЕГЭ, то ли иные причины, но в образовании все более и более
совершается подмена содержательного на формальное, за знаниями фактов,
подробностей не проглядывается духовное ядро явления.
Кстати, говоря, о ЕГЭ, то часы на изучение русского языка сжимаются и
сжимаются, а о результатах освоенности русского языка, контролирующие
органы судят только по ЕГЭ, что отражает в большей степени формальные
характеристики языка. Да и к тому же, зачастую хорошие оценки это –
списанная перед уроком или парой домашняя работа, так как не было желания
сделать её дома или же лучше потратить время, что бы погулять с друзьями
или поиграть в компьютерные игры, и так же списанные контрольные у рядом
сидящего соседа. Нынешнее поколение совершенно разучилось читать книги,
мыслить, думать самостоятельно.
Традиционная модель образования с ее ориентацией на культ науки свой
потенциал исчерпала. Перспектива развития теперь видится в выстраивании
образования как системы, создающей условия для самопроектирования. А в
области семиотики обучения - для глубинного понимания содержания,
закодированного в тексте, адекватного воспроизведения картины мира,
выраженной в знаках и текстах. Такое утверждение более чем справедливо,
поскольку, по Канту, весь мир - это текст, и именно язык хранит информацию,
управляя ею, а языковые модели отражают информационную модель мира.
Так высшей ценностью в образовательной деятельности становится человек
обучающийся, развивающийся, распознающий через текст смысловую
картину мира, ищущий и обретающий личностный смысл. Таким образом,
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обозначенная тенденция развития проявляет себя в переходе от когнитивной
педагогики к ценностной и смысловой.23
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