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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Об одном свойстве натуральных чисел
Кочкарев Б.С.
Кочкарев Б.С. Об одном свойстве натуральных чисел

Кочкарев Баграм Сибгатуллович / Kochkarev Bagram Sibgatullovich – кандидат физикоматематических наук, доцент,
кафедра высшей математики и математического моделирования,
Институт математики и механики имени Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского)
федерального университета

Аннотация: формулируется проблема, обобщающая одну решенную, но не опубликованную
П.Ферма задачу о замечательном свойстве числа 26 быть зажатым между квадратом и
кубом. Доказательство решения сформулированной проблемы не приводится и бросается
вызов любителям и математическому сообществу – доказать это.
Abstract: formulated the problem which generalize one the deciding but non publishing problem
by P.Fermat about the excellence property of the number 26 to be pressing between the square
and the cube. We give not the demonstration of decision the formulated problem and we throw the
call the amateurs and mathematicians – this to prove.
Ключевые слова: число, зажатое между
Keywords: number pressing between degree

n  1 степенью и n -ой степенью.
n  1 and degree n .

Еще П. Ферма обнаружил [1,68] замечательное свойство числа 26, заключенного
(стиснутого) между двумя числами, одно из которых есть квадрат (25=

2

5

), а другое – куб

(27  3 ). Обнаружив это, Ферма занялся поиском [1,68] других чисел, зажатых между
3

квадратом и кубом, но найти ничего так и не удалось. После многодневных напряженных
поисков Ферма удалось [1,68] выстроить сложное доказательство, не оставлявшее сомнений
в том, что 26, действительно, единственное число, заключенное между квадратом и кубом.
Предложенная им цепочка логических доводов убедительно свидетельствовала, что ни одно
другое натуральное число не обладает этим свойством.
Ферма сообщил [1,68] об уникальном свойстве числа 26 математическому сообществу
(как правило, не опубликовав полученное доказательство), и бросил вызов, предложив
доказать это. Ферма открыто признал [1,68], что располагает доказательством
установленного им свойства. Вопрос был в том, хватит ли у других математиков
сообразительности, чтобы справиться с предложенной задачей? Несмотря на простоту
формулировки, решение задачи (доказательство утверждения) оказалось чрезвычайно
трудным – можно сказать, недружественным по отношению к тем, кто пытался найти его, а
Ферма доставляло особое удовольствие подтрунивать над английскими математиками
Валлисом и Дигби, которые, в конце концов, были вынуждены признать свое поражение.
Нужно отдать должное честности Валлиса и Дигби, которые не последовали примеру
Д.Кардано, опубликовавшему под своим именем формулу решения приведенного
кубического уравнения, сообщенную ему Н.Тартальей.
Саймон Сингх [1,163] по примеру Э.Уайлса, якобы доказавшего [2] Великую теорему
Ферма, сводит решение этой задачи [1,163] к вопросу, имеет ли эллиптическая кривая
частного вида решения в натуральных числах. Эллиптическими кривыми называют [1,161]
уравнения вида
2

y x

3

 a x  bx  c ,
2

6

(1)

где a, b, c – некоторые числа. В случае задачи П.Ферма об удивительном свойстве
числа 26 это сводится к решению уравнения

y

2



3

x

 2,

(2)

т.е. уравнения (1), где a  0, b  0, c  2 . Доказать, что уравнение (2) имеет только
одно решение отмечает Саймон Сингх [1,163] – трудная задача. Этот факт, как указывает
С.Сингх [1,163] доказал П.Ферма. 26 – единственное число во Вселенной, заключенное
между квадратом и кубом и это утверждение, как было указано выше, доказал Ферма. Свой
метод П.Ферма не опубликовал, но интуиция нам подсказывает, что он обошелся без
рассмотрения эллиптических кривых.
По примеру Ферма, обобщившего Диофантово уравнение

w v u
2

2

2

на полях

книги «Арифметика» Диофанта [3,70] в виде Великой гипотезы Ферма: «невозможно
разложить ни куб на два куба, ни биквадрат на два биквадрата и вообще никакую степень,
большую квадрата на две степени с тем же показателем», которая была нами полностью
доказана [4], мы решили обобщить задачу о замечательном свойстве числа 26: найти
натуральные числа, зажатые между n  1 степенью и n -ой степенью и доказали, что такие
числа существуют только в случаях n  2 и n  3 , и притом единственные
соответственно 3 и 26 , а для всех остальных значений n  4 таких чисел нет.
Так же как и Ферма, мы доказательство этого факта не приводим и бросаем вызов
любителям и математическому сообществу доказать это.
Литература
1. Сингх С. Великая теорема Ферма. МЦНМО, 2000. 288 с.
2. Wiles A. Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem, Annals of Mathematics, v.141
Second series № 3 May 1995 p. 445-551
3. Самин Д.К. Сто великих ученых. Москва, «Вече», 2001. 592 с.
4. Кочкарев Б.С. Об одном классе алгебраических уравнений, не имеющих рациональных
решений, Проблемы современной науки и образования, №4 (22), 2014 с. 8-10.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Вопросы точности измерения кровяного давления
осциллометрическим методом
Кишов Р.М.1, Магомедов А.М.2
Кишов Р.М., Магомедов А.М. Вопросы точности измерения кровяного давления осциллометрическим методом

1

Кишов Расул Магомедович / Kishov Rasul Magomedovich – старший преподаватель;
2
Магомедов Арсен Муталимович / Magomdov Arsen Mutalimovich – аспирант,
кафедра теоретической и общей электротехники,
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются существующие на данный
момент и актуальные проблемы, приводящие к низкой точности и низкому уровню доверия
к показаниям современных цифровых автоматических тонометров.
Abstract: in this article current and actual problems that leads to low accuracy and low trust level
for results to measurements of modern blood pressure meters are discussed.
Ключевые слова: артериальное давление, измерение артериального
осциллометрический метод.
Key words: blood pressure, blood pressure measurement, oscillometric method.

давления,

7 апреля 2013 года, являющийся Всемирным днем здоровья и днем основания
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прошел под лозунгом «Контролируйте
ваше кровяное давление». Последнее время к этой проблеме привлекается все больше
внимания, и это неслучайно: согласно официальным данным ВОЗ сегодня около миллиарда
людей страдают от высокого кровяного давления, в то время как еще в 1980 году их
насчитывалось всего 600 миллионов, более девяти миллионов человек в год умирает от
последствий этого заболевания [1]. Для сравнения: от наркомании ежегодно погибает
«всего» 200 тысяч людей и 1,2 миллиона людей становятся жертвами автокатастроф [2].
Очевидно, что, к сожалению, привлекаемое к данной проблеме внимание
непропорционально мало. Хроническую гипертонию часто называют «тихим убийцей», так
как симптомы болезни не проявляются на ранних стадиях и человек остается без лечения
слишком долго. Губительное влияние высокого кровяного давления проявляется, прежде
всего, в нарушении кровоснабжения органов мишеней, чаще всего это сердце, почки и мозг.
Лечение артериальной гипертензии заключается в изменении образа жизни, отказа от
вредных привычек, приеме специальных препаратов и постоянном слежении за уровнем
артериального давления. Таким образом, комплекс мер, принимаемых современным
сообществом для борьбы с данным заболеванием, включает в себя решение трех основных
задач:
1. пропаганда здорового образа жизни и ранняя диагностика артериальной гипертензии;
2. повышение эффективности медикаментозного и немедикаментозного лечений;
3. совершенствование средств измерения и мониторинга артериального давления.
От эффективности решения этих задач зависит уровень смертоносности «тихого
убийцы».
Необходимо отметить, что совершенствование методик и алгоритмов измерения
артериального давления является очень важной и одновременно непростой задачей.
Современные приборы, предназначенные для измерения артериального давления, должны
обладать точностью, надежностью, компактностью, функциональностью, устойчивостью к
негативным внешним воздействиям, артефактам и ни в коем случае не должны
дезинформировать человека ложными показаниями. Технологии нашего времени позволяют
передавать результаты измерения лечащему врачу в реальном времени, что, безусловно,
позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи.
8

Все методы измерения артериального давления принято делить на две категории:
инвазивные и неинвазивные [3]. Поскольку инвазивные методики предполагают введение
специального катетера в артерию и, соответственно, применяются редко, только при
стационарном лечении, то мы в данной статье их рассматривать не будем.
Принцип работы большинства распространенных неинвазивных методик измерения
артериального давления основывается на полном или частичном пережатии артерии с
помощью манжеты, одетой на руку человека, в которую для этого накачивается воздух. По
этой причине эти методы также называют окклюзионными. Уровень артериального
давления оценивается во время фаз компрессии и/или декомпрессии посредством анализа
характера возникающих при этом осцилляций давления в манжете (см. рис. 1) или
выслушиваемых над артерией т.н. тонов Короткова, которые вызываются возникающими
при этом в артерии пульсовыми волнами. Соответственно различают две основные
методики измерения артериального давления: осциллометрический метод и метод тонов
Короткова
[3].
При
автоматическом
измерении
в
основном
применяется
осциллометрический метод, ввиду его устойчивости к окружающим шумам, феноменам
«бесконечного тона» и «аускультативного провала».

Рис.1.
Изменение амплитуды пульсаций артерии при оказании на него
внешнего компенсирующего давления [5]

Значения систолического артериального давления обычно фиксируется при резком
увеличении амплитуды пульсаций артерии, а диастолического – в момент резкого их
уменьшения [4] (см. рис. 1.).
Однако данные признаки тяжело однозначно определить на экспериментально
полученной осциллограмме, представленной на рис. 2. и на рис. 3, приведенной в [10].
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Рис.2.
Экспериментально полученная осциллограмма

Кружками обведены осцилляции давления в манжете. Здесь, пересекающая линия –
изменение уровня внешнего компенсирующего давления; линия пульсации – усиленные
пульсации артерии, передающиеся манжете.

Рис.3.
Осциллограмма, приведенная в [10]

Действительно, лишь в 25% случаев можно получить осциллограмму с четко
выраженными моментами роста и спада амплитуды пульсаций [4], что приводит к
существенному затруднению процедуры измерения. Таким образом, точность
медицинского тонометра в значительной степени определяется алгоритмом определения
систолического и диастолического уровней давления, которыми, на сегодняшний день,
главным образом и отличаются друг от друга. В [6] авторы указывают, что применяемые в
современных коммерческих тонометрах алгоритмы хоть и могут быть клинически
обоснованными, но независимо проверить их не представляется возможным, поскольку
компании-производители свои алгоритмы не опубликовывают. Вместо этого приборы,
реализующие тот или иной алгоритм, обычно подвергают только клиническим испытаниям.
В качестве примера можно привести алгоритмы, применяющиеся в тонометрах японской
фирмы Omron – Intellisense [7] и американской фирмы Welch Allyn – SureBP [8].
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Задача определения систолического и диастолического давлений по осциллограмме
настолько сложна и актуальна, что, с одной стороны, проводятся попытки разработать
оптимальный алгоритм, при помощи физиологического математического моделирования
[6], а, с другой стороны, использовать для этих целей самообучающиеся нейронные сети
[13;14]. В [10] предлагается другой подход, основанный на анализе спектра сигнала – при
этом осциллометрический сигнал для упрощения расчетов аппроксимируют с помощью
амплитудно-модулированного сигнала.
Другим фактором, на практике существенно ухудшающим точность показаний
цифрового тонометра, являются искажения, вносимые в осциллограмму различными
кардиоваскулярными заболеваниями и артефактами движения. Так, например, в [9]
отмечается, что у пациентов с мерцательной аритмией результаты одиночного измерения
артериального давления наиболее распространенными автоматическими тонометрами
Omron HEM 711 AC и Welch-Allyn 52000 различаются, причем иногда значительно, от
результатов получаемых референтным методом; приводится рекомендация при выборе
метода лечения пациента пользоваться только проверенными инструментами измерения
артериального давления. Что показательно, сами компании-производители не
предоставляют информации об уровне защищенности их продукции от такого рода помех.
В немногочисленных исследованиях по данной проблеме для уменьшения погрешности,
вызываемой интерференцией артефактов и кардиоваскулярных заболеваний с пульсациями
артерии, предлагается применять методы нечеткой логики (англ. fuzzy logic) [9].
На сегодняшний день актуальной является также проблема доверия медицинского
персонала больниц к показаниям, полученными автоматическими приборами. С одной
стороны, приборы иногда могут ошибаться, и существенно – достаточно посмотреть
условия присвоения высшего класса точности A/A по наиболее строгому и
общепризнанному протоколу британской организации BHS [4]. По данному протоколу
допускается ошибка не превышающая 15 мм.рт.ст. в пяти процентах случаев измерения.
Вместе с тем, результат измерения артериального давления традиционным методом
Короткова также может быть очень неточным по многим причинам, среди которых
субъективность процедуры измерения, феномен «бесконечного тона», низкая квалификация
медперсонала, слабая координация системы «руки-зрение-слух» и другие. Таким образом,
ситуация с доверием к этим показаниям неоднозначна.
Одним из способов повышения уровня доверия к показаниям того или иного прибора
могло бы быть введение специального коэффициента доверия, отражающего качество,
полученной прибором при измерении, осциллограммы. Коэффициент должен учитывать
уровень, количество помех и артефактов, присутствующих в сигнале, а также
«выраженность» подъема и спада осциллограммы. При этом внедрение такого
коэффициента в практику практически никак бы не повлияло на себестоимость прибора, так
как необходимые расчеты осуществляются программно.
Существуют еще несколько проблем, на которые сегодня обращается недостаточно
внимания. Это, прежде всего, несоблюдение требуемых правил и условий измерения
пользователями. Например, для исключения вероятности возникновения гемодинамических
нарушений одному и тому же пользователю недопустимо проводить подряд несколько
измерений без необходимого перерыва между ними, что иногда игнорируется. Часто не
соблюдается правильная поза, правильное положение руки. Все это губительно сказывается
на точности измерения.
Современные медицинские тонометры проходят тестирование по протоколам BHS, EHS,
AAMI, данные испытания сами по себе являются экспериментальными и они не
предусматривают проверку тонометров на устойчивость к помехам [4]. Данные протоколы
являются сложными и дорогими. Так, например, для сертификации по протоколу BHS
требуется обязательное привлечение медицинских экспертов для гарантий правильного
определения артериального давления референтным методом, оговаривает дополнительные
группы пациентов, а также испытания в условиях физической нагрузки; предполагает
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сложный анализ расхождений, оценку совпадений в показаниях двух приборов одной
модели, проверку точности блока измерения давления в манжете и устойчивости этой
точности при средних сроках эксплуатации и т.д. По этой причине, актуальной является
задача разработки дополнительных эффективных методик поверки медицинских
тонометров, в том числе на предмет их устойчивости к артефактам и аритмии.
Актуальной, но до сих пор нерешенной задачей является повсеместное внедрение
технологии передачи результатов измерений лечащему врачу в реальном времени. За
последние десятилетия окружающий нас мир значительно изменился. Эти изменения
почувствовал каждый – это, прежде всего, появление сотовой связи, высокоскоростного
интернета, появление у населения портативных и весьма функциональных гаджетов. К
большому сожалению, эти изменения коснулись главным образом бытовой стороны нашей
жизни.
В такую консервативную часть нашей жизни, как здоровье и забота над нею, особенно в
нашей стране, эти инновации проникают с трудом. Между тем, их повсеместное внедрение
могло бы спасти множество жизней, повысить качество медицинских услуг и одновременно
существенно разгрузить современные поликлиники. Внедрение последних достижений
электронной промышленности в медицину уже принесло многочисленные плоды, но
многие эксперты предвидят еще больше изменений. Так, например, известный
американский ученый кардиолог Eric J. Topol предрекает, что в ближайшем будущем
смартфоны и планшетные компьютеры, используемые вместе с соответствующими
гаджетами, обеспечат реальную демократизацию в оказании медицинских услуг, с одной
стороны, обеспечивая возможность мониторинга за витальными показателями человека, а с
другой, предоставляя пользователю доступ к облачным сервисам и беспроводному
интернету [11].
В данном контексте, становится очевидным, что наибольшие изменения испытают на
себе системы измерения и мониторинга артериального давления (СМАД) а также Холтермониторинга, поскольку сердечнососудистые заболевания всегда требуют наблюдения за
состоянием организма и оперативности принятия решения. Тем более самоконтроль
артериального давления (СКАД) сегодня все шире внедряется во врачебную практику.
Главными причинами тому, кроме широчайшего распространения сердечнососудистых
заболеваний, является так называемый «эффект белого халата», заключающийся в стойком
повышении артериального давления у пациента в присутствии медицинского персонала.
Врачебная практика подтвердила высокую прогностическую и диагностическую ценность
СКАД при лечении больных АД.
Таким образом, несмотря на значительный прогресс в этой области за последнее время,
еще очень многое предстоит сделать. Задача снижения смертности очень актуальна в нашей
стране. Совершенствование методов и алгоритмов измерения и мониторинга артериального
давления способно внести свой вклад в решение этой задачи.
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УДК 621.039:006.1
Выполнение положений основ государственной политики в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности [1] требует сосредоточить усилия на кадровом
обеспечении всех видов работ, относящихся к деятельности по использованию атомной
энергии и влияющих на обеспечение безопасности, включая совершенствование системы
профессионального отбора, подготовки, переподготовки, повышения квалификации
персонала. Вместе с этим в настоящее время в нашей стране достаточно остро ощущается
нехватка высококвалифицированных кадров для атомной отрасли на рынке труда.
Потребность в специалистах, способных оперативно и качественно выполнять задачи
производственного процесса, нередко в полной мере не может быть удовлетворена
вследствие недостаточности компетенций, имеющихся у работников [2]. При этом особая
степень ответственности, которая должна быть сформирована у работников, занятых в
атомной отрасли, требует от них не только высокого уровня их первоначальной
профессиональной подготовки, но и готовности к саморазвитию, способности к
постоянному совершенствованию умений и навыков, приобретению новых компетенций
[3].
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В то же время в сегодняшней ситуации у работодателя практически отсутствуют
актуальные нормативные документы, содержащие однозначно сформулированные
квалификационные требования к работнику по отдельно взятому направлению
деятельности [2]. Устранение указанных недостатков возможно только с введением на
территории нашей страны системы эффективных профессиональных стандартов, разработка
которых осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
Активную работу в этом направлении осуществляет Волгодонский инженернотехнический институт – филиал НИЯУ МИФИ. В институте на протяжении последних двух
лет уже успешно разработано 9 профессиональных стандартов для различных специалистов
ГК «Росатом» [2– 6] и сегодня эта работа продолжается. Профессорско-преподавательский
коллектив осуществляет разработку трех новых стандартов, которые проходят
профессионально-общественное обсуждение:
– инженер в области организации строительства и осуществления строительного
контроля, реконструкции и демонтажа на радиационно-опасных объектах;
– техник по промышленному строительству в области демонтажа радиационно-опасных
объектов;
– специалист в области теплоэнергетики (реакторное отделение).
Необходимо подчеркнуть, что особенно остро стоит задача разработки и внедрения
новых профессиональных стандартов в деятельности, связанной со строительством,
реконструкцией и демонтажем радиационно-опасных объектов в атомной отрасли. Решение
этой задачи является чрезвычайно ответственной, т.к. жизненный цикл атомных станций
начинается с этапа проектирования и заканчивается этапом снятия с эксплуатации.
Последствия некачественного выполнения работ, нарушения принципов безопасности
могут проявиться спустя значительные промежутки времени и привести к неблагоприятным
событиям и чрезвычайным ситуациям. Поэтому к специалистам, занятым в указанной сфере
деятельности, должны предъявляться строгие требования к их компетентности. В
настоящей работе представлены основные положения проекта профессионального
стандарта «Инженер в области организации строительства и осуществления строительного
контроля, реконструкции и демонтажа на радиационно-опасных объектах».
В основу проекта рассматриваемого стандарта были положены:
– требования Единого тарифно-квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих и Единого квалификационного
справочника;
– должностные инструкции специалистов управления капитального строительства ряда атомных
электрических станций, Волгодонского филиала ОАО НИАЭП – «Дирекция Генерального
подрядчика на Ростовской атомной станции», подрядных строительных организаций,
осуществляющих выполнение строительных работ на радиационно-опасных объектах атомной
отрасли;
– результаты собеседования с руководителями разных уровней перечисленных выше
предприятий.
Основной
целью
профессиональной
деятельности
инженеров
в
рамках
рассматриваемого стандарта является обеспечение качественного выполнения работ по
строительству, реконструкции и демонтажу радиационно-опасных объектов, что относится
к виду экономической деятельности 45.21.52 «Производство общестроительных работ по
строительству атомных электростанций» (рис. 1).
Разработчиками на основании анализа указанных выше нормативных документов были
сформулированы три обобщенные трудовые функций (ОТФ) и соответствующие им трудовые
функции, представленные на рис. 2–4.
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Рис.1.

Рис.2.
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Рис.3.

Рис.4.

Представленные выше обобщенные трудовые функции в совокупности полностью
охватывают и исчерпывают производственные задачи, решаемые инженером в области
организации строительства и осуществления строительного контроля, реконструкции и
демонтажа на радиационно-опасных объектах.
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Активное обсуждение проекта стандарта и внесение в него профессиональным
сообществом необходимых корректировок позволит разработать актуальный документ,
удовлетворяющий потребностям отрасли. Предложенный стандарт обобщит и
систематизирует значительное количество существующих нормативных документов с
учетом современных требований и опыта ведущих специалистов предприятий атомной
энергетики.
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью снижения
уровня шума в быстроходных зубчатых ременных передачах. Приведены
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Экспериментальными исследования установлено, что работа зубчатых ременных
передач аналогично зубчатым, цепным и ременным передачам сопровождается
возникновением шума и вибраций.
Возникновение шума при работе ЗРП обусловлено динамическими процессами,
происходящими в кинематических парах в связи с неизбежными неточностями
изготовления их элементов. Основные причины возникновения шума в ЗРП могут быть
разделены на следующие виды: технологические, силовые, вибрационные и
аэродинамические. Так, из анализа технологических причин возникновения шума в ЗРП
следует, что погрешности изготовления и монтажа передачи и упругие деформации
элементов ремня приводят к возникновению в системе периодически действующих сил,
совпадая с собственными частотами крутильных колебаний ЗРП системы или с
собственными частотами ветвей ремня, приводит к возникновению резонансных колебаний
элементов передачи, которые вызывают интенсивные вибраций и шума ЗРП.
Аэродинамическая причина возникновения шума в передаче связана с возбуждением
колебаний воздуха во время движения ремня и колес, а также вытеснением воздуха из зоны
зацепления между полотном ремня и колесами. Этот вид колебаний воздуха является
неизбежным источником шума.
Другим источником возбуждения шума являются силовые причины. Силовое
возбуждение шума связано с возникновением динамических усилий контактирующих
зубьев ремня под действием переменной полезной нагрузки, которая приводит к
увеличению звукоизлучения в передаче.
Особенностью ЗРП является то, что процесс пересопряжения зубьев в зацеплениях
приводит к возникновению возмущающей силы, действующей на динамическую систему,
частоты проявления которых образуют спектр частот возмущающих сил в передаче.
Совпадение одной из составляющих возмущающих сил с одной или несколькими
составляющими спектра собственных частот колебаний передачи приводит к появлению в
частотном спектре шума резонансных зон.
На основании проведенных исследований по выявлению источников шума в ЗРП можно
отметить, что главной причиной возникновения шума могут быть: технологические
погрешности ремня и колес и удар зубьев ремня при входе в пазы зубьев колес.
Несоосность и колебания колеса также способствуют увеличению ударной нагрузки и
являются причиной того, что боковая поверхность ремня ударяется и трется о поверхности
фланцев колес, вызывая при этом повышение уровня шума. Кроме того, причиной шума
являются вибрации, возникающие из-за неуравновешенности и кинематической
погрешности колес, а также наличия трения между контактирующими парами на дугах
обхвата колес.
Исследования шума ЗРП проводились с учетом специальных кожухов, обладающих
звукопоглощающими и звукоизолирующими свойствами. Спектральный состав шума в
диапазоне частот – 31,5…8000 Гц найден с помощью анализатора шума типа АШ – 2М.
Исследование ЗРП модулем 3…7 мм показало, что уровень шума существенно
возрастает с увеличением предварительного натяжения ремня. Однако чрезмерное
повышение F0 приводит к резкому повышению уровня шума и доходит до 90 дБ, что, повидимому, связано с влияющим на зацепление изменением шага зубьев ремня. Аналогично
при слабом натяжении F0 наблюдается повышение шума, обусловленное хлопаньем ветвей,
приводящее к возрастанию ударной нагрузки зубьев.
Также изучено влияние скорости ремня на шумообразование. При этом полученные
результаты исследования показывают, как и следовало ожидать, что с увеличением
скорости вращения колеса, независимо от погрешности передачи, предварительного
натяжения и передаваемой нагрузки, уровень шума возрастает. Объясняется это тем, что в
передаче возникает вибрация с частотой, кратной числу зубьев и скорости вращения колеса.
Естественно, с увеличением скорости возрастает сила удара между зубьями ремня и колеса,
что приводит к увеличению уровня шума.
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На основе экспериментальных исследований получена эмпирическая формула,
связывающая между собой искомый уровень шума (L) и частоты вращения колеса n:

L  L0  k log

n
, где L0 – уровень шума в дБ при произвольно выбранной частоте
n0

вращения колеса n0, об/мин; к – коэффициент, значения которого зависят от степени
точности изготовления передачи
и от ее передаваемой нагрузки Р.
В передаче, когда n=const, зависимость влияния нагрузки Р на уровень шума,
выражается формулой:

L  L0  k1 log

P
, где L – искомый уровень шума; L0 – измеренный уровень шума
P0

при нагрузке Р0; к1 – экспериментальный коэффициент.
Значение коэффициента к1 определяется по измеренным значениям L1 и L2 при двух
произвольно выбранных окружных силах Р1 и Р2 по формуле:

k1  ( L2  L2 ) / log ( P1 / P2 ) .

Проведенные эксперименты показали существенное влияние на величину к1
соотношения шагов ремня tp и колеса tk при наличии разношаговости
. При tp tk c
увеличением
значение коэффициента к1 возрастает. Если же tp tk, то с
увеличением нагрузки Р коэффициент к1 уменьшается. Такое явление можно объяснить
влиянием соотношения шагов на процесс нагружения контактирующих пар зубьев на дуге
обхвата.
Выводы
1. Установлено, что главной причиной шумообразования в ЗРП является ударное
зацепление зубьев ремня с зубьями колес.
2. Найдены формулы, выражающие зависимость уровня шума ЗРП от частоты
вращения колеса и передаваемой нагрузки.
3. Выявлена зависимость уровня шума от таких параметров передачи: предварительное
натяжение ремня, разношаговость зубьев ремня и колеса, точность изготовления и монтажа
передачи.
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Аннотация: используя уравнения совместности деформации и равновесия между витками
резьбового соединения, решена задача о распределении нагрузки по виткам резьбы. Найден
эффективный метод, позволяющий выравнивать распределения нагрузки между витками
и, тем самым, повысить долговечность резьбового соединения.
Abstract: using structured equation strain compatibility and equilibrium between the turns of the
threaded connection solved the problem of distribution of workload among threads. Based
raznoschikova selection of screws and nuts found effective design-technological method, providing
for equal load distribution between the coils and thus increase the reliability and durability of
threaded connections.
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Резьбовые соединения являются одним из наиболее распространенных видов разъемного
соединения деталей машин, элементов конструкций машин и механизмов. При этом
первостепенной задачей при эксплуатации узлов машин и механизмов особое значение
приобретает повышение долговечности резьбового соединения. Поэтому решение данной
проблемы напрямую связано с нагружением каждого витка резьбового соединения.
Предложенный метод является целесообразным при решении задачи по расчету
нагруженности витков, например, при известном законе изменения накопленной
погрешности шага. Особенно упрощается расчет в обычно рассматриваемом случае
постоянстве шагов витков гайки и винта ( г
и с
) и при соотношениях
между шагами: tс >tг при tс -tг=
и при tг > tс при tг –tс=
.
Рассмотрим распределение нагрузки по виткам резьбового соединения между винтом и
гайкой.
Пусть на стержне винта приложена осевая сила F, а на гайку приложена внешняя сила
n

P   Pi . Каждый виток резьбы нагружается соответственно силами F и Р 1, Р2, Р3… Рn,
1

где n – число витков резьбы гайки.
В данном случае предполагаем, что стержень и витки резьбы гайки абсолютно жесткие,
а стержень и витки резьбы винта податливые. Тогда после приложения нагрузки F и P к
соединению, витки резьбы и стержня винта сместятся относительно гайки и создадут зазор
между контактируемыми парами витков резьбы винта и гайки. Подобные расчетные модели
свое развитие получили в работах, посвященных исследованию зубчатых [1] и зубчатоременных передач [2].
В общем случае, если tс >tг, то система из n-1 уравнений и условия равновесия для
соединения, на котором в этом случае наиболее нагруженная пара располагается на торце
гайки, получают вид:
;
в
с
;
(1)
в
с
-------------------------------------------------------21

в

с

;

n

 Pi  P

(2)

1

где
– разность между зазорами
соседних пар витков резьбового
соединения при с
, г
.
При tг > tс для винтового соединения, на котором нагруженная пара располагается в
конце гайки, система уравнений о совместности деформаций, составленная на основе (1),
имеет вид:
в
в
в

с

(3)

с
ст

Графики на рис. 1 а, б, построенные по результатам расчетов, выполненных на ЭВМ по
системам уравнений (1) и (3) для соединения резьбы с шагом t=1,5 мм, имеющими число
витков гайки пять и различными разностями шагов стержня и гайки (tг > tс и tс > tг),
упругими характеристиками стержня ( в , с ) и нагрузками P и F, наглядно иллюстрируют
зависимость числа работающих витков, их расположение на длине гайки и нагрузок этих
витков от внешних усилий. Однако, при малых значениях P вся нагрузка воспринимается
лишь несколькими витками при tс > tг (рис. 1а, кривые 1 и 7). Такие результаты, полученные
из решения системы уравнений (1), свидетельствуют о перегруженности первых витков,
расположенных в торцовой части гайки, а при решении уравнений (3) наоборот – при tг > tс,
наиболее нагруженными являются концевые витки гайки (рис. 1б). Кроме того, уравнение
(3) позволяет для соединения tг > tс путем изменения Р по сравнению с витками стержня (tс
> tг) выявить случай, при котором обеспечивается выравнивание распределения нагрузки в
резьбовом соединении (рис. 1б, кривая 1).

Рис.1.
Зависимость распределения нагрузки между витками от силы Р (Н/мм) при F= 30 Н/мм с λ с=
0,001 мм2/Н; λв= 0,01 мм2/Н; ∆t= 0,05 мм; t=1,5 мм: 7 - Р=20; 1- Р=30; 2-40; 3-45; 4-50; 5-100; 6-200;
а – при tс > tг; б – tг > tс.
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Таким образом, конструктивное решение задачи о выравнивании нагрузки между
витками резьбового соединения может быть достигнуто в результате разношагового
выполнения резьбы винта и гайки. Например, увеличить шаг резьбы гайки по сравнению с
шагом резьбы стержня или наоборот уменьшить шаг резьбы стержня по сравнению с шагом
резьбы гайки. В таком соединении максимальный зазор между витками соединения
приходится со стороны опорного торца гайки. При растяжении стержня и сжатии гайки
зазор между витками резьбы выбирается и тем самым витки резьбы нагружаются более
равномерно, чем в стандартных резьбовых соединениях (tг = tс).
Как показано в работе [3], полученный экспериментальным путем закон распределения
нагрузки между витками резьбового соединения имеет аналогичную характеристику, что и
расчетные данные, найденные формулами (1) и (3).
Вывод
Предложенная методика раскрытия статистически неопределимой задачи резьбового
соединения позволяет найти пути выравнивания нагрузки между витками для повышения
долговечности соединения.
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность экспертной оценки
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Abstract: this article discusses the possibility of expert evaluation of residual stresses tempered
automotive glass using the automated control system.
Ключевые слова: остаточные напряжения, внешняя нагрузка, напряженнодеформированное состояние, закаленное автомобильное стекло.
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Прогресс в машиностроении в значительной степени определяется использованием
новых технологий для производства, а также новых методов контроля качества
выпускаемых изделий. Для создания модели процесса расчета и выдачи оценки остаточных
напряжений пришлось учитывать необходимость скоростной обработки графической
23

информации с кадра изображения и передачи на ЭВМ. Этого требует также поток
подлежащей обработке оптической и графической информации, в связи с тенденцией
увеличения номенклатуры изделий из стекла. Эта задача решалась с помощью
использования цифрового видео модуля, который перерабатывает оптическую и
графическую информацию в цифровую и передает ее на ЭВМ. Исследования показали, что
для оптимальной работы автоматизированной системы (АС) оценки остаточных
напряжений в закаленных автомобильных стеклах в ее работу были заложены следующие
особенности: необходимость анализа входных сигналов и выработки управляющих
воздействий в реальном масштабе времени объекта; повышенные требования к надежности
системы; необходимость обеспечения должных форматов сигналов и скоростей обмена,
учет физической специфики объекта; наглядность отображаемых и выводимых данных.
В настоящей работе использование интерактивной системы в составе АС обусловлено, с
одной стороны, тем, что создать алгоритм оптимального управления для сложного и
малоизученного объекта контроля – весьма трудоемкая задача. Такой алгоритм будет
требовать значительных вычислительных мощностей. С другой стороны, человек в качестве
оператора способен к быстрой оценке ситуации и выработке неформальных эвристических
алгоритмов управления, обеспечивающих заданное качество процесса. Использование в АС
ЭВМ и элементов нечеткой логики дало возможность выйти на качественно новый этап, так
как позволило автоматизировать процесс расчета и выдачи оценки, ранее не пригодный для
автоматизации.
Создание АС проводилось на базе распределенных средств вычислительной техники.
Использование при этом ЭВМ позволило осуществить модульный принцип построения АС
расчета оценки, обеспечило повышение надежности системы более дешевыми средствами и
существенно повысило качество контроля автомобильных стекол. В тех случаях, когда с
помощью АС происходит диагностика и оценка качества без изменения технологического
процесса изготовления стекла, объектом автоматизации такой АС является сам процесс
расчета и выдачи экспертной оценки. При разработке такой АС был решен целый комплекс
задач.
На экспертном уровне изучен процесс расчета оценки остаточных напряжений в
закаленных автомобильных стеклах и появилась возможность контроля разных
типоразмеров автомобильных стекол, что и было достигнуто. Разработаны алгоритмы
обработки и преобразования данных, разработан алгоритм управления процессом расчета и
выдачи экспертной оценки при различных режимах работы АС. Задание алгоритмов
обработки данных и управления проводилось в форме, удобной для разработки
программного обеспечения АС. При этом учитывались требуемые точность и
периодичность решения задач обработки данных, а также вычислительные возможности
ЭВМ.
Выбор структуры АС основан на построении системы на базе сосредоточенных и
распределенных средств компьютерной техники. При этом учитывались преимущества и
недостатки каждого из способов построения системы. Определен состав аппаратных
средств АС, периферийных устройств и уточнена конфигурация системы ЭВМ.
Разработаны и изготовлены нестандартные технические средства АС для оценки
остаточных напряжений. Большинство практических требований было удовлетворено при
помощи серийно выпускаемой аппаратуры. Решены проблемы организации
вычислительного процесса, включая вопросы синхронизации, взаимодействия и обмена
информацией элементов и узлов АС между собой. В общем случае в ЭВМ АС реализуется
набором программ (программы обработки результатов измерения контролируемых
параметров, программы контроля протекания расчетного процесса в реальном масштабе
времени, программы выработки управляющих сигналов и др.). Назначены приоритеты
заявкам на включение программ и подпрограмм.
Разработанное программное обеспечение АС (GLASS 2.00) включает целевые и
управляющие программы. Учитывалась специфика программирования для оптико24

электронных автоматизированных контрольно-измерительных систем: необходимость
реализации алгоритмов в реальном масштабе времени; относительная стабильность
программ в течение длительного промежутка времени; возможность тиражирования
разрабатываемой системы; необходимость обмена информацией с внешними устройствами.
Особое внимание было обращено на минимизацию объема занимаемой памяти и времени
выполнения операций. Отладка программ осуществлялась в следующем порядке: сначала
осуществлялась автономная отладка каждого модуля программы, а затем комплексная
отладка всей программы АС: проверка и корректировка взаимодействия всего комплекса
программ, входящих в состав программного обеспечения системы; проверка правильного
взаимодействия программ и подпрограмм системы по обработке и передаче данных;
проверка синхронного взаимодействия программ с источниками и приемниками
информации.
Разработка АС оценки остаточных напряжений в изделиях из оптически активных
материалов является сложной динамической задачей. Все вышеперечисленные работы
оказывают взаимное влияние друг на друга. При их выполнении использовались
аналитические численные, эвристические методы, методы имитационного моделирования,
макетирования узлов и функциональных модулей. Алгоритмы управления процессом
расчета и диагностики строились на основе прогрессивной логики антонимов. Все это
позволило разработать АС оценки автомобильных стекол по остаточным напряжениям.
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Аннотация: в данной статье приводятся экспериментальные данные сравнительного
анализа различных условий полимеризации клеевого соединения, рассматриваются вопросы
прочности и долговечности клеевых соединений.
Abstract: this article present experimental data of the comparative analysis of the various
conditions of polymerization adhesive bonding, deals with the strength and durability of adhesive
joints.
Ключевые слова: автомобильное стекло, клеевые системы, полимеризация, прочность и
долговечность.
Keywords: automobile glass, adhesive systems, polymerization, strength and durability.
Успехи химии в области синтеза полимерных клеев позволили широко использовать их в
различных отраслях народного хозяйства. Но дальнейшему расширению использования клеев
препятствует
недостаточная
осведомленность
конструкторов,
исследователей,
проектировщиков и других инженерно-технических работников в вопросах прочности,
надежности и долговечности клеевых соединений.
Эти важные свойства для любых конструкций и материалов приобретают особое значение
для изделий из полимеров, свойства которых менее изучены по сравнению с традиционными
конструкционными материалами (металлами, бетоном и т.д.). Тем более традиционные
материалы подвержены плюс ко всему старению.
Проблема прочности и долговечности клеевых соединений охватывает комплекс
разнообразных вопросов, многие из которых изложены ранее. Поэтому авторы рассматривают
главным образом длительное и кратковременное действие различных эксплуатационных
факторов на клеевые соединения однородных и разнородных конструкционных материалов,
т.е. интересует характер изменения прочности склеивания.
Из опыта работы с исследуемыми материалами известно, что полиуретаны, в большинстве
случаев, формируются посредством механизма реакции воды с присадками, содержащими
изоцианатные группы, т.е. для образования межмолекулярных связей молекулы воды должны
мигрировать в клеевую массу. Преимуществами полиуретановых (ПУ) клеев являются:
высокая прочность; эластичность, высокая растяжимость; высокая заполняемость зазоров;
возможность окрашивания после отверждения; удовлетворительная химостойкость.
Областью применения ПУ клеев в автомобилестроении является склейка и уплотнение
различных элементов кузова и его деталей. В настоящее время на ОАО «АвтоВАЗ»
используются ПУ системы марок «Теростат-8590UHV/M» и «Бетасил-1701». Для достижения
наилучшей и наибольшей прочности адгезии фирмами-производителями клеевых систем
рекомендуется использовать соответствующие очистители и праймеры, которые подбираются
в зависимости от типа склеиваемых материалов.
Одним из факторов, в значительной степени влияющим на скорость полимеризации
полиуретанов, является относительная влажность окружающей среды, где происходит
операция склеивания материалов. Отличительной особенностью механизма полимеризации
ПУ клеевых систем следует отнести кинетику отверждения «сверху-вниз», т.е. от верхнего
слоя вглубь нанесенного клеевого шва. Время полной полимеризации ПУ клеевых систем при
температуре (23±2)С и относительной влажности (50±5)% с применением праймера
составляет семь суток.
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Целью работы было определение влияния температурно-влажностных факторов и
времени выдержки ПУ клеевых систем применительно к операции вклейки автомобильных
стекол.
Для этого были проведены сравнительные испытания по определению прочностных
характеристик применяемых ПУ клеев в различных временных и температурновлажностных условиях. Собранные образцы «стекло – окрашенный металл» выдерживались
в течение 2,5 и 6 часов в различных условиях:
– нормируемых оптимальных условиях в камере при температуре (23±2)С и
относительной влажности (50±5)%;
– пониженной влажности 20-22% при комнатной температуре;
– при применении дополнительного орошения водой с целью повышения скорости
полимеризации. Орошение производилось с помощью распылителя непосредственно на
собранные образцы.
Результаты проведенных испытаний показали, что прочность клеевых систем марок
«Теростат-8590UHV/M» и «Бетасил-1701» после выдержки образцов в течение 2,5 часов
(таблица 1) недостаточна. Положительные результаты получены после выдержки образцов
в течение 6 часов (таблица 2) при температуре (23±2)С и относительной влажности
(50±5)%, а также для образцов, собранных с применением клеевой системы «Теростат8590UHV/M» с дополнительным орошением. Это обусловлено рецептурными
особенностями клея, которые влияют на скорость полимеризации клеевого шва.
Таблица 1.
№
п/п
1

2

3

Наименование показателя
Прочность при сдвиге после выдержки
образцов
при
температуре
(23±2)С
и
относительной влажности 20-22%.
Прочность при сдвиге после выдержки
образцов
при
температуре
(23±2)С
и
относительной влажности (50±5)%.
Прочность при сдвиге после выдержки
образцов
при
температуре
(23±2)С
с
дополнительным орошением.

Теростат8590UHV/M

Бетасил-1701

0,04 МПа

0,04 МПа

0,19 МПа

0,09 МПа

0,12 МПа

0,09 МПа

Теростат8590UHV/M

Бетасил-1701

0,10 МПа

0,09 МПа

0,50 МПа

0,20 МПа

0,29 МПа

0,19 МПа

Таблица 2.
№
п/п
1

2

3

Наименование показателя
Прочность при сдвиге после выдержки
образцов
при
температуре
(23±2)С
и
относительной влажности 20-22%.
Прочность при сдвиге после выдержки
образцов
при
температуре
(23±2)С
и
относительной влажности (50±5)%.
Прочность при сдвиге после выдержки
образцов
при
температуре
(23±2)С
с
дополнительным орошением.

Дополнительно были проведены сравнительные испытания образцов «стекло –
окрашенный металл», собранных с помощью ПУ системы марки «Теростат-8590UHV/M»,
которые выдерживались в различных температурно-влажностных условиях. Результаты
представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Время выдержки
24 часа
48 часов
72 часа

Температура
(23±2)С и отн.
влажность 20-22%
0,40 МПа
0,48 МПа
0,60 МПа

Температура
(23±2)С и отн.
влажность (50±5)%
0,94 МПа
1,24 МПа
1,72 МПа

Температура
минус (20±5)С
0,12 МПа
0,12 МПа
0,13 МПа

Анализ результатов показывает рост прочности клеевого соединения исследуемых
марок ПУ систем, который становится наиболее заметным при температуре (23±2)С и
относительной влажности (50±5)%.
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Аннотация: В данной статье рассматривается экспертная модель распределения
остаточных напряжений закаленного автомобильного стекла на основе логики антонимов.
Abstract: In this article examines the expert model the distribution of residual stress of hardened
glass based on the logic of antonyms.
Ключевые слова: экспертная модель, остаточные напряжения, логика антонимов, фазиалгоритм, автомобильное стекло.
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Для автоматизации процесса контроля качества автомобильного стекла с помощью
нечеткой логики необходимо создать фази-алгоритм. Он является алгоритмом логической
связи, описывающей объект управления в терминах «вход–выход» в форме высказываний
«если–тогда», подобно тому, как в классической теории автоматического регулирования
объект или система управления в терминах «вход–выход» описывается в количественной
форме в виде дифференциальных уравнений или передаточных функций.
Получен алгоритм процесса расчета оценки остаточных напряжений закаленных стекол
в терминах «освещенность (пиксель) – уровень напряжений (Мпа) (вход–выход
регулятора)», который выражен в терминах нечетких множеств типа «темная», «светлая»,
«высокий» и т.д.
Трудности оперирования нечеткими множествами в исходном пространстве преодолены
путем преобразования этих нечетких множеств в безразмерные числовые переменные, для
которых использовались обычные правила, принятые в математическом анализе. Затем
после получения результата в терминах безразмерных переменных использовалось
обратное преобразование, которое соответствует получению результата в терминах
физических переменных.
В настоящее время нет четкой и стройной теории строения стекла, что не позволяет
математически описать взаимосвязь какой-то части его параметров, тем более всех.
Используемый математический аппарат логики антонимов отличается исключительным
удобством и простотой его использования в целях моделирования. С его помощью
построение модели процесса оценки остаточных напряжений в стекле предполагает
понимание
причинно-следственных
связей
между
выбранными
различными
статистическими показателями, характеризующими исследуемое стекло на основе
экспертных данных. При большом числе параметров, показателей качества закаленного
стекла (более трех) смоделировать объект управления и выработать алгоритм управления
удобнее всего, используя логику антонимов.
Связь между показателями определяется как тесная или слабая на основе экспертной
оценки. Тесная связь  между статистическими элементами стекла подразумевает
следующее: если характеристика хотя бы одного из элементов выходит за допустимые
пределы, то и совокупная характеристика всей системы выходит из допустимых границ.
Слабая связь  между элементами означает, что выход за пределы значений,
характеризующих любой из элементов, не влечет за собой вывод из допустимых границ
характеристики всего стекла, а лишь ухудшает ее. Математическое описание связей
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осуществляется в соответствии с аксиоматикой логики антонимов. Для построения
графической модели исследуемого образца, необходимо определить его поэлементный
состав и виды взаимосвязей между элементами. Для этого необходимо произвести условное
разделение образца на составные части. Стекло рассматриваем как систему, состоящую из
ряда подсистем, которые в свою очередь состоят из модулей и т.д.
Представленные в графической модели элементы, блоки, подблоки и т.д. связываются
между собой с помощью соответствующих операторов  и  . Каждая подсистема,
соответствующая одной из девяти зон делится на два модуля: S – статистические параметры
и D – картина распределения интенсивности прохождения поляризованного света через
оцениваемый образец. Первый модуль делится на пять элементов: среднее математическое
S1; среднее гармоническое S2; среднее квадратичное S3; среднее по отклонению S4;
среднее взвешенное S5. Второй модуль делится на три элемента: коэффициент
равномерности распределения связанных областей по горизонтальным срезам D1;
коэффициент равномерности распределения связанных областей по вертикальным срезам
D2; количество связанных областей D3.
В силу аксиоматики логики антонимов проводится оценка всей исследуемой области в
целом:
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где H[S] и H[D] соответственно равны:
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Для идеально закаленного стекла оценка будет иметь численное значение равное 100%.
Просчитываем число Н для каждого образца из партии. Отслеживая стекла с разными
показателями на основе экспертной оценки, устанавливаем нижний порог «качества».
Выбор контролируемых в процессе испытаний параметров является исключительно
важной задачей, так как от числа контролируемых параметров и от того, какие конкретно
параметры контролируются, зависят как стоимость испытаний или время контроля, так и
информативность испытаний. Контролируемые параметры выбирались во многом
интуитивно, а также на основе вероятностных подходов.
Определение степени соответствия «идеальному» распределению остаточных
напряжений в закаленном стекле – обобщенного показателя, характеризующего состояние
объекта, проводилось с ориентацией на определение соответствия контролируемых
характеристик выбранным нормативным документам по целому ряду показателей, каждый
из которых характеризует одну из сторон объекта. Согласно такой методике техническое
состояние стекла по остаточным напряжениям считается удовлетворительным, если все
контролируемые характеристики находятся в заданных пределах их изменения. В качестве
«идеального» стекла выбирается стекло, характеризующееся «идеальными» значениями
выбранных контролируемых параметров.
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Полученные зависимости для оценки качества закаленного стекла с использованием
нечеткой информации о контролируемом стекле дали возможность аналитически получить
комплексную количественную оценку остаточных напряжений контролируемого стекла.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются причины возникновения остаточных
напряжений в стекле типа триплекс, приводящие к его саморазрушению при эксплуатации.
Abstract: this article discusses the causes of residual stresses in glass-type triplex, leading to its
destruction during operation.
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Основные технические требования для безопасного стекла типа триплекс изложены в
ГОСТ 5727-88 ОКП 59 2300. По данному документу отклонение гнутых изделий от
заданной формы должны быть указаны в технических условиях или чертежах на
конкретные изделия и обычно колеблются в пределах ± 1–2 мм.
В данных документах нет технических требований на геометрические размеры
отдельных листов, еще не склеенных между собой.
Ввиду специфичности технологического процесса изготовления пакета триплекс, можно
предположить о том, что каждое стекло в отдельности имеет свою степень отклонения
геометрии.
При входном контроле на ОАО «АвтоВАЗ» выявлена основная зона концентрации
остаточных напряжений. Это зона вдоль края стекла. Данные получены опытным путем с
помощью оптических приборов. Ширина кромки равна 50 мм.
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При изучении процесса моллирования (гнутья стекла под воздействием температуры и
собственного веса) было выяснено, что пара стекол, еще не объединенных в пакет, проходят
контроль щупом. Геометрию каждого стекла после моллирования проверяют на
специальных мастер-моделях на степень неприлегания.
На основе анализа литературы и требований, предъявляемых к безопасному стеклу
(ГОСТ Р 51136-98, ГОСТ 5727-88), можно сделать вывод, что в настоящее время нет
методики контроля геометрии стекла типа триплекс и нет специальных требований на
каждый лист стекла в отдельности, до соединения их в пакет. Ввиду специфичности
технологического процесса изготовления пакета триплекс, можно предположить о том, что
каждое стекло в отдельности имеет свою степень отклонения геометрии. В требованиях к
чертежу указано, что отклонение от поверхности шаблона не должно превышать + 2 мм.
Также есть предельно допустимое отклонение поперечной кривизны: + 4 мм.
С помощью компьютерного моделирования поставлена и решена нелинейная задача,
имитирующая процесс соединения двух листов в один пакет. Она заключается в выявлении
возникновения избыточных внутренних напряжений, которые впоследствии можно назвать
остаточными. При этом один из листов намеренно имеет отклонение по кривизне ± 0,5 мм.
Допустимое значение остаточных напряжений в кромках ветрового стекла по ТУ45
42.1.46.00232934-99 должно быть не более 10 МПа и располагаться в зоне кромки шириной
20–50 мм. Переход от зоны напряжений сжатия к нейтральной зоне должен быть
постепенным, а поверхность изделия вне указанных зон должна быть свободной от
напряжений. Учитывая физико-механические свойства стекла, можем получить значение
напряжений, которые приведут к разрушению.
σΣ = σт + σ,
где σт – остаточные напряжения, σ – механическое напряжение.
σсж. = 900 МПа, σраст. = 98 МПа.
При компьютерном моделировании соединение происходит до момента контакта стекол.
В расчетный случай входит условие контакта, давление, закрепление. После
деформирования стекла при склейке, стекло повторно нагружается внутренним усилием,
возникшим при деформации стекла. Таким образом, можем получить величину остаточных
напряжений после склейки двух стекол для операции подпрессовки (значение давления
подпрессовки стекол 1,25 МПа).
При соединении определяющим показателем по напряженному состоянию стекла
является предел прочности при растяжении, т.к. основными здесь будут растягивающие
усилия. При отклонении геометрии стекол по стреле прогиба – 0,5 мм, в стекле после
подпрессовки возникли остаточные напряжения растяжения величиной σ = 58,2 МПа на
кромке стекла на расстоянии 35–50 мм.
По величине остаточных напряжений видно, что эти значения приближаются к пределу
прочности при растяжении. Это означает, что при увеличении нагрузки при соединении
двух стекол возможно разрушение или в пакете появятся внутренние напряжения,
превышающие предельно допустимые значения. В конечном итоге при установке на кузов
или при эксплуатации такого пакета даже при небольших механических нагрузках
возможно саморазрушение.
С помощью компьютерного моделирования можно проследить весь процесс
подпрессовки. Рассмотрим второй расчетный случай, при котором отклонение геометрии
стекол по стреле прогиба + 0.5 мм. В расчетном случае одно из стекол жестко закреплено,
на другое действует давление величиной 1.25 МПа. В расчетный случай входит условие,
что при полном контакте стекол вычисления заканчиваются.
Тогда при соединении стекол определяющим показателем по напряженному состоянию
будет предел прочности при сжатии, т.к. основными здесь будут сжимающие усилия. В
стекле, имеющем отклонение по геометрии, появилось внутреннее напряжение, величиной
σ = 9,08 МПа на кромке стекла на расстоянии 35–50 мм и в зоне контакта.
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Величина появившихся напряжений далека от предельного значения предела прочности
при сжатии и укладывается в норму по величине остаточных напряжений при сжатии – 10
МПа. В данном расчетном случае величина напряжений не является критической. Таким
образом, заложенное отклонение поперечной кривизны + 0.5 мм одного из стекол (здесь
рассматривалось верхнее в пакете) является допустимым при изготовлении стекла типа
триплекс.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что основной причиной
избыточных остаточных напряжений и последующего саморазрушения стекла, является
отклонение геометрии стекол, входящих в пакет триплекс.
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«В праздности мы становимся слабыми и ничтожными.
Искусство жить постигается в деяниях»
Леон Баттиста Альберти

Живым воплощением гуманистического идеала всесторонне развитого человека (италь.
uomo universale) представлялся современникам Леон Баттиста Альберти (Leon Battista
Alberti, 1404-1472). Он был математиком, философом, архитектором, теоретиком искусства,
музыкантом, поэтом, живописцем. Альберти родился в Генуе, он принадлежал к
влиятельной купеческой фамилии, изгнанной из Флоренции политическими противниками.
Образование он получил сначала в Падуе, в школе известного гуманиста-педагога да
Барцицца, затем в Болонском университете, одновременно занимаясь греческим языком и
литературой у гуманиста Франческо Филельфо. В 1432 г. Леон Баттиста получил место в
папской канцелярии, где прослужил 30 лет. Оставив службу в курии в 1462 г., Альберти
продолжал жить в Риме вплоть до кончины 25 апреля 1472 г.
Л.Б. Альберти написал первую грамматику итальянского языка. Его карта Рима
способствовала разработке принципов современной картографии. Трактат Альберти о
шифрах представлял собой первый научный труд по криптографии. Его комедию
«Филидокс» современники сочли античным подлинником, его друзьями были Леонардо
Бруни и ученый Паоло Тосканелли. Социально-политические взгляды Альберти нельзя,
пожалуй, отделить в чистом виде от его моральной философии, художественных и научных
идей, т.к. они составляли единое неразрывное целое, были сторонами его видения мира.
Для Альберти политический идеал – Флоренция не начала, а середины XV в. Республика
или синьория (гуманист приемлет оба типа правления), где власть принадлежит «лучшим
гражданам». «Из множества людей мы видим немногих, из которых одни блистают
мудростью и благоразумием, другие ценимы за практичность, третьи возвеличены
изобилием состояния и накоплением средств. Кто станет отрицать, что им и должны быть
доверены первые места в государстве?» [3, с. 109]
Это уже олигархия, власть избранных, о народном правлении тут ни слова, хотя, считает
Альберти, цель власти – общее благо, но если на ее пути встают преграды со стороны низов
(«низменной черни, невежественной толпы»), то их следует обуздать силой и хитростью.
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Тут и «общее благо», т.е. государственная власть рассматривается с аристократических
позиций.
В своем трактате «О зодчестве» Альберти рисует идеальный город, прекрасный по
рациональной планировке и внешнему облику. Город, который должен удовлетворять, по
его мнению, всем потребностям отдельной гармонически развитой личности и потребности
общества в целом. Город разделен на различные пространственные зоны. В центральной
укрепленной части города расположены здания сената и других высших учреждений, а
также дворцы правителя и магистратов. Отдельно расположены кварталы трудового люда –
ремесленников, мелких торговцев и крестьян.
Такой градостроительный принцип необходим, по мысли Альберти, дабы предотвратить
пагубные последствия возможных народных волнений, однако в нем все же не следует, на
наш взгляд, видеть стремление гуманиста (архитектора) найти удобный способ для
закрепления социальных градаций общества. Великолепные общественные здания, школы,
термы, театры города Альберти равно доступны всем обитателям, само общество мыслится
как гармоническое единство всех его слоев, которому в значительной степени способствует
деятельность правителей. Они заботятся о простом народе, обеспечивая его работой и
предоставляя помощь нуждающимся.
Главное же условие социального мира гуманист ищет в этической сфере – в способности
каждого человека к нравственному совершенствованию на пути добродетели и творчества,
что приведет к гармонии и совершенству общества в целом. Гражданственные позиции
Альберти особенно отчетливо видны в его трактовке труда, творчества, деяний человека.
Немалую роль в ней играет почет и слава – общественное признание заслуг личности.
Диалог его «О семье» насыщен рассуждениями о важности труда и всякого рода
занятий, вызывающих одобрение ближних и сограждан, сентенциями о том, что в любом
предприятии нужно сочетать личную выгоду с пользой для общества. Гуманистическая
переоценка труда, возвышавшая его до уровня нравственного идеала, решительно
расходилась с позицией официальной церковной морали.
Нельзя не видеть в оправдании мирской активности (труд – не наказание Господне, но
источник радости и благополучия) отражение настроений широких пополанских кругов. Не
созерцательная, а активная гражданская жизнь всемерно акцентируется Альберти как путь к
достижению счастья. «И чем больше будет в тебе добронравия и принципиальности, тем
больше будут тебя ценить и уважать, хвалить добрые люди, что тебе самому доставит
удовольствие…» [2, с. 159].
Это, так сказать, размышления об идеальном. Но для Альберти не секрет меркантилизм
«новой политики» Медичи, и он полагает, что в условиях, когда ради денег из государства
делают лавку, самое благоразумное – отойти от общественных дел, уйти в личное. Семья –
вот тот институт общества, от процветания и добродетели которого зависит процветание и
добродетель государства. Таким образом, получается, что семья – это главная ячейка
государственного организма. Идеал Альберти, фактически, – «небольшая семейная
республика, хорошо устроенная и спокойная» [2, с. 131].
Позиция Леона Баттиста Альберти – один из ранних симптомов рождения философии
«здравого смысла». А здравый смысл толкает человека второй половины XV в., у которого
подорвана вера в добродетели государства, предпочесть абстрактному общему благу
«бесчестного» государства благо реального социального целого – семьи, которая
становится в его глазах воплощением тех черт, которыми в идеале должно обладать
государство. Представления Альберти об идеальном общественном устройстве и пути к его
достижению довольно близки позициям гражданского гуманизма. Та же вера в моральные
принципы, разум и знание как главные силы на пути прогресса личности и общества, та же
убежденность в «естественности» социального неравенства и классовых антагонизмов,
противоречия которых якобы вполне устранимы с помощью «правильных законов» и
строгого их соблюдения.
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Позиция Альберти (как и Ренессанса в целом) относительно сочетания социального и
индивидуального, занимает как бы срединное положение. Здесь сами черты
индивидуализма, выдвижение на первый план интереса личности понимались не узко
эгоистически, а, в первую очередь, как совпадающие с общим благом.
Общий интерес, по Альберти, складывается из автономных интересов отдельных семей.
Настойчивое подчеркивание им социального значения семьи по своему объективному
смыслу означало и рождение раннебуржуазного взгляда на общественные, в том числе
политические, отношения, которые при всем пафосе утверждения общего все более
ощутимо склоняется к отдельному.
Современники, безусловно, ценили Альберти. В 1472 г. Маттео Пальмиери записал:
«Леон Баттиста Альберти, муж тонкого ума и редкой учености, умер в Риме, оставив
превосходное сочинение об архитектуре» [1, с. 144]. По словам гуманиста Джироламо
Алиоти умер человек – «гордость Флоренции и Италии, чей необычайный ум,
божественный и всемогущий, достоин восхваления и восхищения» [1, с. 145]. Анализ
наследия Л.Б. Альберти приводит к выводу об актуальности его идей и в нынешнее время.
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маркетинговой

Во многом успех предприятия зависит от правильного распределения функций между
сотрудниками службы маркетинга и правильно организованного взаимодействия
структурных подразделений.
Оценим эффективность управления маркетинговой деятельностью компании ООО
«БОРА», которая более 10 лет успешно развивается на рынке полиграфии. Основное
направление деятельности – флексопечать [2]. Данная фирма работает на рынке Кировской
области, который характеризуется в настоящее время снижением доли оборота розничной
торговли и общепита, сокращением числа индивидуальных предпринимателей [1], но при
этом активно развиваются производственные предприятия, и происходит укрупнение
бизнеса. Основным видом деятельности данной фирмы является производство широкого
спектра упаковочных материалов, классифицируемых по виду, типу и составу упаковочного
материала. Анализ выполнения основных функций, возложенных на службу маркетинга
ООО «БОРА», свидетельствует о том, что основные функции службой маркетинга
выполняются, однако только в укрупненном варианте и лишь в виде предложений и
рекомендаций.
Как показали результаты опроса контактирующих со службой маркетинга отделов,
эти рекомендации не всегда учитываются при принятии окончательного решения о ценах
и ассортиментной политике. Однако, они принимаются во внимание при продвижении
услуг предприятия и при формировании его имиджа. Основная причина такого
положения вещей заключается в недостаточно качественных исследованиях внешней
среды, что вызвано рядом таких трудностей, как нехватка сотрудников, недостаточное
финансирование, отсутствие передовых методик оценки предпринимательской среды
хозяйствования.
При взаимодействии службы маркетинга с другими подразделениями ООО «БОРА»
серьезных проблем не выявлено. Основные затруднения связаны с информацией и
документацией, в которой, по мнению служб и отделов предприятия, работники
маркетингового подразделения не являются полностью компетентными. В целом можно
сказать, что связи отделов достаточно эффективно функционируют и не требуют коренных
изменений.
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Контроль маркетинговой деятельности в ООО «БОРА» – это процесс анализа степени
достижения поставленных маркетинговых целей, на основании которых разрабатывается
план маркетинга. В целом анализу достигнутых показателей ООО «БОРА» по
определенным параметрам уделяется достаточно внимания. Надо, в частности, учитывать,
что каждый показатель находится под влиянием многих факторов. Приоритетный источник
получения информации – потребители продукции, опрос которых позволяет выявить:
отношение клиентов к продукции предприятия, к новинкам ассортимента, степень их
информированности относительно продукции и услуг предприятия, количество довольных
и недовольных клиентов и тому подобное.
Периодически в ООО «БОРА» возникает необходимость в проведении специального
аудита маркетинга, что обусловлено необходимостью более широкого и системного взгляда
на маркетинговую деятельность предприятия в целом. Такого типа контроль является
контролем стратегического развития ООО «БОРА».
Маркетинговый аудит в ООО «БОРА» проводится внутренними силами (персонал
предприятия), что преимущественно по уровню затрат, оперативностью, фактором знание
ситуации. Вариант внешнего аудита является в этом плане потенциально более адекватным,
но и более дорогим, а также всегда есть угроза утечки важной информации.
В рамках оценки контроля организации маркетинговой деятельности в ООО «БОРА»
была проведена оценка эффективности организационной структуры службы маркетинга по
трехбалльной шкале. Результаты оценки представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Экспертная оценка эффективности управления маркетинговой деятельностью ООО «БОРА»
Критерий оценки
1. Уровень профессионализма и компетентности сотрудников маркетинговой службы
2. Стаж работы маркетинговой службы
3. Стаж работы сотрудников в данной маркетинговой службе
4. Творческий подход экспертов к маркетинговой деятельности
5.Качество подготовки маркетинговых мероприятий
6. Умение сотрудников маркетинговой службы взаимодействовать с руководством
предприятия, функциональными подразделениями
7. Точность выполнения договорных обязательств (при сотрудничестве со сторонними
специализированными организациями)
8. Перспективность работы маркетинговой службы
9. Конкурентоспособность маркетинговой службы.
10. Использование в маркетинговой деятельности новых методов и средств.
11. Технические возможности маркетинговой службы
12. Характеристика коллектива сотрудников маркетинговой службы
13. Понимание нужд потребителей продукции
14. Наличие характерного имиджа маркетинговой службы
15. Соответствие службы профессиональному уровню маркетинговой деятельности
16. Знание выпускаемой продукции сотрудниками маркетинговой службы
17. Опора на анализ рынка производимой продукции
18. Психологический климат в коллективе сотрудников маркетинговой службы
19. Объем работы маркетинговой службы
20. Размер бюджета маркетинговой деятельности на предприятии
Итого
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Баллы
2
2
1
3
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
2
1
3
2
2
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Проранжировав целый ряд, состоящий из множества всевозможных факторов,
оказывающих непосредственное влияние на эффективную работу службы маркетинга,
суммировались набранные баллы по всем факторам и, получив значение баллов, можно
сделать вывод, что эффективность работы маркетинговой службы ООО «БОРА» средняя,
часто работа малоэффективна.
Контроль маркетинговой деятельности является одновременно как логическим
завершением определенных управленческих процедур, так и началом нового цикла
совершенствования управления маркетинговой деятельностью ООО «БОРА».
Итак, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод: организация маркетинговой
деятельности в ООО «БОРА» достаточно не структурирована и спонтанна, нет четкого
плана действий, комплексной программы продвижения, маркетинговые исследования
проводятся при помощи сторонних организаций. Положительным моментом можно считать
активную позицию предприятия в развитии коммуникационной политики. Благодаря
активному продвижению продукции, предприятие завоевало славу одного из самых
передовых и качественных предприятий города Кирова по производству упаковочных
материалов, но не до всех потребителей доходит эта информация, из-за слабой
информационной политики предприятия.
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Аннотация: наука экономического анализа находится в состоянии развития.
Динамичность рыночной экономики расширяет сферу деятельности экономического
анализа. На что же необходимо сделать упор в развитии экономического анализа в
ближайшее время?
Abstract: the science of economic analysis is in a state of development. Dynamic market economy
expands scope of economic analysis. On what needed to be emphasized in the development of
economic analysis in the near future?
Ключевые слова: экономический анализ, развитие, недостатки, инновация, роль.
Keywords: economic analysis, build-up, disadvantage, innovation, part.
Роль экономического анализа в настоящее время имеет все большее значение как на
уровне общественно-экономической формации, на государственном уровне национальной
экономики и ее отдельных отраслей, так и конкретно-экономический анализ на
микроуровне. Организациям необходимо объективно оценивать свой бизнес,
прогнозировать финансовые и экономические показатели; знать причины и последствия
действий, проведенных в результате хозяйственной деятельности; эффективно управлять
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активами и другими ресурсами; использовать все возможности для получения
экономической выгоды.
Обозначим требования, относящиеся к экономическому анализу. Это объективность,
действенность, оперативность, плановость, научность, системность, государственный
подход, эффективность.
В экономическом анализе важно связать отдельные разделы между собой, анализировать
взаимосвязи и взаимную обусловленность этих разделов и определить результаты
эффективности. Необходимо учитывать соответствия проявлений экономической жизни,
международной политики, социально-экономической политики, государства и
законодательства.
Наука экономического анализа находится в состоянии развития. Ведутся исследования в
области более широкого применения математических методов, персональных компьютеров,
позволяющих оптимизировать управленческие решения. Идет процесс внедрения
теоретических достижений отечественной и зарубежной науки в практику [1,9].
В настоящее время существуют некоторые проблемы, связанные с экономическим
анализом. К ним можно отнести недооценку роли анализа и его неприменение в управлении
предприятием, отсутствие необходимой достоверной информации для проведения анализа,
недостаточная проработанность процессов, учитывающих отраслевые особенности и т.д.
На что же необходимо сделать упор в развитии экономического анализа в ближайшее
время?
Во-первых, это усиление роли и значения оперативного анализа и управления.
Динамичность развития экономических процессов на современном этапе требует
постоянного оперативного знания ситуации внешней и внутренней среды, принятия
своевременных мер для достижения тактических и стратегических целей и минимизации
риска непроизводственных потерь. Недостатком оперативного анализа является
относительная неточность из-за отсутствия некоторых данных и времени.
Во-вторых, развитие перспективного и стратегического анализа. Стратегический анализ
позволяет принимать решения, направленные на долгосрочные стратегические цели.
Недостатком традиционных моделей стратегического анализа является непринятие
внутреннего и внешнего анализа во взаимодействии.
Стратегический анализ дает лишь качественное описание состояния, к которому должна
стремиться фирма в будущем.
Перспективный анализ относится к оценке предполагаемых результатов экономической
деятельности в будущем. Проблема использования перспективного анализа связана с
отсутствием возможности полного учета всех факторов, определяющих тот или иной
показатель, а также новых производственных резервов и возможностей, которые
появляются вследствие технического прогресса, проявления инициативы работников и
других факторов.
В-третьих, совершенствование методики оценки конкурентоспособности организации. В
настоящее время для обеспечения конкурентоспособности предприятия необходимо учесть
неравномерную динамику развития систем, вероятностный характер происходящих
процессов, децентрализацию функций управления, в связи с чем и добавляются задачи
анализа. На данный момент нет идеальной методики комплексного оценивания
конкурентоспособности предприятия. А объектом экономического анализа должна быть не
только сама организация, но и производимая продукция, этапы жизненного цикла товаров,
факторы производства, поставщики, потребители, конкуренты и т.д.
В-четвертых, развитие маркетингового анализа. Маркетинговый анализ появился
сравнительно недавно. Маркетинговый анализ – составная часть системы маркетинговых
исследований. Данный анализ включает оценку, объяснение, моделирование, прогноз
процессов, явлений товарного рынка и собственной инновационной и торговой
деятельности организации с помощью сбора, регистрации, обработки и анализа данных по
вопросам, относящимся к рынку товаров, работ, услуг, а также статистических,
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эконометрических и других методов исследования для принятия эффективных
маркетинговых решений.
В-пятых, развитие социально-экономического анализа. Данный вид анализа
рассматривает взаимосвязь и взаимообусловленность между социальными и
экономическими явлениями. Основная цель социально-экономического анализа
заключается в определении резервов ускорения социально-экономического развития и
содействие повышению экономической эффективности управления социальной сферой. Для
достижения этой цели необходимы совершенные методики социально-экономического
анализа, отвечающие требованиям стратегии на ускорение социально-экономического
развития страны. В них должны найти отражение взаимосвязи с технико-экономическими,
функционально-экономическими и экономико-экологическими процессами хозяйственной
деятельности.
В-шестых, необходимо углубить дифференциацию экономического анализа по
отраслям. Необходимость отраслевого экономического анализа обусловлена спецификой
разных отраслей производства. Следует пересмотреть и перейти от анализа группы
отраслей к исследованиям отдельных отраслей.
Происходящие события в политике, экономике, переход на международные стандарты
требуют инноваций не только в экономическом анализе, но и в подготовке
профессиональных аналитиков. Необходимо увеличивать количество профессионалов еще
на этапе их обучения различными методами, в том числе путем взаимодействия бизнесструктур и вузов. Аналитическое мышление специалиста является решающей
характеристикой его квалификации. Однако подготовка ориентированного на практику
выпускника невозможна без взаимодействия самих работодателей с вузами [2].
Таким образом, динамичность рыночной экономики расширяет сферу деятельности
экономического анализа. Необходимо учитывать соответствия проявлений экономической
жизни, международной политики, социально-экономической политики, государства и
законодательства.
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Аннотация: актуальность статьи определена необходимостью обращения внимания к
понятию инвестиционного капитала как способа преодоления экономического кризиса.
Рассмотрен инвестиционный климат Ямало-Ненецкого автономного округа как региона,
обладающего мощным инвестиционным потенциалом.
Abstract: the relevance of the articles picked necessity of paying attention to the concept of
investment capital as a way of overcoming the economic crisis. Considered the investment climate
of the Yamal-Nenets Autonomous District as a region with strong investment potential.
41

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный капитал, инвестиционная политика,
инвесторы, прибыль, инвестиционная привлекательность.
Keywords: investment, investment capital, investment policy, investors, profit, investment
attractiveness.
В современных условиях для Российской Федерации теоретическое осмысление учеными вопроса
принятия инвестиционного капитала в его различных конфигурациях, а кроме того его успешного
применения является важным и значимым [2, 55].
В преодолении экономического кризиса может помочь привлечение инвестиций. Инвестиции,
прежде всего, необходимы для улучшения и развития производства, увеличения его мощностей,
поднятия технологического уровня. На данный момент об инвестициях сказано уже достаточно
много. Ведь очевидно, что без инвестиций российскому бизнесу не выжить.
До недавнего времени в нашей стране общественно-политическая обстановка складывалась не
лучшим образом. Политическая нестабильность мешала вливанию в российскую экономику
инвестиций, которые готовы были поступить на новый прибыльный рынок.
Вопрос привлечения инвестиционного капитала достаточно актуален [1,14]. Это связанно, прежде
всего, с тем, что с помощью привлечения инвестиций в России можно заработать большое денежное
состояние, но есть риск потерять вложенные средства. Отечественный рынок привлекателен для
зарубежных капиталовложений, но в тоже время имеется много неопределенностей. Иностранные
инвесторы пытаются не упустить свой сегмент рынка и, в то же время, не потерять вложенные
денежные средства. [3, 121].
Отечественные инвесторы давно уже не верят государственным органам власти. Это сомнение
обусловлено образовавшимся стандартом отношения к власти у российских жителей о том, что
правительство функционирует только для себя. Но российская политика в сфере привлечения
инвестиций в данный момент ориентирована конкретно на то, чтобы создать зарубежным инвесторам
соответствующие условия для успешного вложения средств. В будущем можно рассчитывать на
улучшение ситуации в российской экономике [5,7]. Большую роль для РФ играют не только
иностранные, но и отечественные вложения, т.к. множество людей во время развития рыночной
экономики нажили себе большие состояния, которые сейчас находятся в европейских и американских
банках, другими словами применяются с целью вложений в зарубежных странах [4, 89].
В целом, вложение капитала осуществляется инвесторами для извлечения прибыли. Так как
экономическая ситуация в нашей стране нестабильна и существует множество несовершенств в
законодательстве, вопрос о получении прибыли от долгосрочных капиталовложениях в российскую
экономику все еще остается открытым [7, 100].
Особое внимание хотелось бы уделить Ямало-Ненецкому автономному округу. В силу своего
природного развития и уникальности Ямало-Ненецкий автономный округ обладает большим
количеством природных ресурсов. Данный факт является определяющим в плане привлечения в
автономный округ инвестиционного капитала [6, 65].
На основании этого вложение инвестиций происходит в развитие нефтегазового комплекса и
сопутствующих его обеспечивающих отраслей, таких как: строительство, транспорт, связь.
Основными вложенными средствами являются инвестиции холдинговых компаний. Наличие высоких
инвестиционных возможностей являются его основным вектором экономического развития.
Говоря об объеме инвестиций в основной капитал на душу населения, то за последние десять лет
Ямал занимает второе место в России, а по прямым иностранным инвестициям на душу населения –
четвертое. Данные показатели свидетельствуют о том, что этот регион обладает значительной
инвестиционной привлекательностью.
Индикаторами инвестиционной привлекательности региона и показателями эффективности
проводимых мероприятий являются объемы и темп роста инвестиций в основной капитал [8, 85].
Основополагающим фактором, влияющим на приток инвестиций в регион, является наличие
соответствующей законодательной базы. Органы власти автономного округа располагают широкими
возможностями влияния на инвестиционный климат.
Реализуемыми инвестиционными проектами в сфере топливно-энергетического комплекса на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа являются:
 «Освоение месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий». Инвестор ОАО
«Газпром».
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 «Комплексное освоение месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера
Красноярского края».
 Проект «Развитие производства сжиженного природного газа (СПГ) на территории
полуострова Ямал». Инвестор проекта: ОАО «НОВАТЭК».
 «Развитие производства переработки нефти и газа, нефтегазохимии». Инвестор проекта: ОАО
«Газпром».
В итоге хотелось бы отметить, что реализация вышеуказанных инвестиционных проектов
позволит значительно улучшить экономическую ситуацию в России.
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Аннотация:
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выбранной
темы
обусловлена
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совершенствования платежной системы России, а именно развитием безналичных
расчетов на территории нашей страны.
Abstract: the relevance of the topic chosen due to the need of improving the payment system in
Russia, namely the development of cashless payments on the territory of our country.
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Целью данной статьи является анализ возможности применения «облачных
вычислений» для повышения эффективности функционирования платежной системы,
определение основных преимуществ и недостатков использования «облачной»
инфраструктуры.
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Поставленную задачу можно решить внедрением системы «облачных вычислений», что
представляет новую модель создания, использования и предоставления через сеть Интернет
сервисов на базе динамично масштабируемых и виртуализированных ресурсов. Для
«облачных вычислений» характерной чертой является неравномерность запросов ресурсов
со стороны пользователей. Это позволяет осуществлять балансировку нагрузки как за счет
программного обеспечения, так и путем распределения виртуальных серверов по реальным
системам [3].
Главной движущей силой развития «облачных вычислений» в платежных системах есть
возможность экономить средства на приобретение и поддержку собственных серверов,
приложений, устройств хранения данных, лицензий и программных продуктов. Ведь
расходы по предоставлению провайдером услуг «облачных вычислений» можно обозначить
только арендованным временем за фактическое использование сервисов. Архитектура
«облачных вычислений» включает большое количество «облачных» составляющих,
которые взаимодействуют друг с другом через веб-сервисы – интерфейсы программных
приложений. Два наиболее важных компонента архитектуры «облачных вычислений»
известны как «front end» и «back end» [3]. Соответствующие модели взаимодействия
рассчитаны на использование различными участниками платежной системы. Например,
предоставление платформы «PaaS» может использоваться Банком России для разработки и
внедрения новейших услуг и сервисов, кроме того, она позволяет осуществлять гибкое
управление взаимодействием составляющих платежной системы, в частности установление
лимитов для управления остаточными средствами, определения процентных ставок на
остаточные лимиты, устанавливать стоимость транзакций и других услуг процессинговых
центров. Кроме того, Банк России может непосредственно отслеживать и управлять стоплистом. Программное обеспечение как услуга может предоставляться банковским или
другим финансовым учреждениям, которые могут стать полноправными членами
платежной системы. «PaaS» способна предоставить готовую к использованию
инфраструктуру на базе частного облака Банка России относительно использования
платежной системы в пределах, определенных законами и нормативно-правовыми актами.
Обеспечение функционирования и управления платежной системой осуществляется с
помощью автоматизированных рабочих мест, предоставляемых сотрудникам банка [1].
Непосредственно пользователь получит доступ к публичному облаку, что создана
эквайером, сможет управлять средствами на счете и выполнять основные операции, среди
которых перевод средств со счета на счет, пополнение электронного кошелька, управление
циклическими платежами за предоставленные товары и услуги, и другие действия,
предусмотренные договором о предоставлении услуг.
Следует заметить, что при миграции облачной архитектуры руководящие функции,
которые выполняет Банк России по разработке, контролю и внедрению новых продуктов и
услуг на базе платежной системы, будут осуществляться с помощью «PaaS» сервиса. Это
даст возможность значительно эффективнее управлять платежной системой, ведь основные
решения относительно изменения размера депозитного фонда, овердрафта, тарифов за
пользование услугами будут автоматически доступны и задействованы частными облаками
банков-членов платежной системы [4,40]. Кроме того, каждое финансовое учреждение,
которое является членом платежной системы, может самостоятельно управлять тарифами
при предоставлении ими услуги в рамках своих полномочий.
Применение инновационных технологий поможет значительно упростить и ускорить
вступление банков в эту платежную систему, которые еще не являются ее членами. Ведь
исчезает необходимость устанавливать соответствующее программное обеспечение, кроме
того, значительно снижаются требования к компьютерному оборудованию. Это
обусловлено тем, что вся нагрузка по обработке и хранению данных берет на себя
инфраструктура облака.
Для решения многих задач, таких, например, как внутренняя бухгалтерия, CRM, HR и
др., банки и финансовые организации, являющиеся членами платежной системы, вполне
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могут использовать «облачные вычисления» уже сегодня. С провайдером «облачных
вычислений» можно подписать соответствующий договор об уровне обслуживания,
который предусматривает серьезные финансовые штрафные санкции в случае тех или иных
нежелательных событий.
Специалисты ведущих мировых финансовых и ИТ-организаций считают, что данные,
которые помещены в «облако», надежно защищены и в виртуальной, и в физической
реальности, поскольку огромные ЦОД с серверами, на которых хранится огромное
количество информации, обеспечивают высочайший уровень защиты от злоумышленников,
природных катаклизмов и других внешних угроз [2,41].
Для эффективного использования возможностей рынка платежных карточек,
формирование благоприятных условий для развития его инфраструктуры компания Visa
Europe предлагает новый способ борьбы с мошенничеством в банковской сфере. Она
запускает сервис, который устанавливает местонахождение клиента по его мобильному
телефону. Так можно будет выяснить, кто снимает деньги с банкомата. Программа
определяет, находился ли в момент снятия денег владелец телефона там, где и банкомат.
Если местоположение не совпадает, службы Visa свяжутся с клиентом и сообщат ему о
возможной угрозе. Главная цель компании – уменьшить количество мошеннических
операций.
Также для улучшения состояния рынка платежных карточек предлагается принять
следующие меры: создать соответствующие подразделения для расследования
преступлений в отношении платежных карточек, службы для экстренного задержания
мошенников по звонку из банка или торговой точки; внести дополнения (изменения) в
действующих законодательных и нормативных документах. Ведь сегодня за подделку денег
грозит тюремное заключение, а за подделку карты можно отделаться лишь штрафом; ввести
общенациональный мониторинг мошеннических операций.
Таким образом, можно отметить, что для развития механизмов взаимодействия при
предоставлении платежных услуг необходима активная деятельность Банк России по
координации действия пользователей и провайдеров на отдельных и взаимосвязанных
рынках платежных услуг; создание условий для эффективного ценообразования на рынке;
обеспечение прозрачного и рыночного информирования о платежных инструментах и
услугах; обеспечение справедливых и равных возможностей и стимулов для участия
физических лиц и организаций в деятельности рынков платежных услуг.
Решение правовых, технических, экономических и организационно-институциональных
проблем в процессе совершенствования Банком России и всей банковской системой
полного пакета расчетной системы позволит ускорить платежи, минимизировать риски их
проведения, оптимизировать движение средств банков на корреспондентских счетах,
направить ресурсы, высвободившиеся на финансовый рынок и, в конечном счете, повысить
рентабельность деятельности банков, а, следовательно, и эффективность монетарной
политики.
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На сегодняшний день основными приоритетными направлениями по улучшению
инвестиционного климата в нашей стране являются:
 создание благоприятной административной среды для инвестиций;
 разработка и реализация пригодной для инвестиций инфраструктуры;
 моделирование и внедрение финансовых механизмов по привлечению и поддержке
инвестиций;
 налоговое стимулирование инвесторов;
 создание привлекательных тарифов для инвестиций;
 обеспечение поставщиками создаваемых посредствам инвестиций производств;
 кадровое обеспечение инвестиций;
 увеличение спроса на продукцию производств, созданных инвесторами.
Привлечение инвестиций в экономику РФ (и национальных, и иностранных) – жизненно
необходимое составляющее борьбы с инвестиционным голодом. Страхование инвестиций
от некоммерческих рисков может сыграть немаловажную роль в увеличении
инвестиционной активности. Серьезным шагом в этой сфере стало присоединение РФ к
МИГА (Многостороннему агентству по гарантиям инвестиций). Это агентство
осуществляет страхование инвестиций от политических и др. некоммерческих рисков.
Неизменный и общепринятый набор догм и правил, составленный так, чтобы
потенциальный инвестор мог понимать и предвидеть санкции, применяемые к его
деятельности, – немаловажное условие для частных капиталовложений. В России же, в
связи с постоянным реформированием, правовой режим не отличается постоянством. В
недалекой перспективе планируется принятие новой редакции Закона об инвестициях, с
целью ее усовершенствования.
Важную роль также сыграет законодательное определение прав собственности на
землю. С целью облегчения доступа иностранных инвесторов к сведениям об обстановке в
сфере инвестиций, был создан Государственный информцентр содействия инвестициям,
модерирующий банк предложений российской стороны по объектам инвестирования.
Для стабильного развития экономики и улучшения инвестиционного климата
необходима разработка и принятие кардинальных мер по формированию в РФ общих
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условий цивилизованных рыночных взаимоотношений в целом, и специфических для
решения проблем по привлечению инвестиций в частности.
Существуют также меры общего характера:
 приведение к национальному согласию различных властных структур, социальных
групп, политических партий и прочих общественных организаций;
 бескомпромиссная приверженность к борьбе с преступностью;
 замедление инфляции с помощью всех известных в мировой практике мер
(исключением служат невыплаты заработной платы трудящимся);
 модификация налогового законодательства с целью его упрощения и активизации
производства;
 привлечение с помощью увеличения процентных ставок по депозитам и вкладам
свободных средств организаций и населения на инвестиционные нужды;
 введение в строительный сектор системы оплаты объектов за конечную продукцию;
 внедрение механизма банкротства, предусмотренного законодательством;
 разрешение на налоговые льготы банкам, отечественным и иностранным инвесторам,
согласным на долгосрочное инвестирование с целью компенсации им убытков от
замедленного оборота капитала по сравнению с другими видами их деятельности.
Что касается мер по активизации инвестиционного климата, нужно указать:
 вступление в силу законов о концессиях и свободных экономических зонах;
 формирование системы приема иностранного капитала. Данные системы должны
включать в себя обширную и конкурентоспособную сеть государственных институтов,
коммерческих банков и страховых компаний, осуществляющих страхование иностранного
капитала от политических и коммерческих рисков. Кроме этого, в данную систему должны
быть включены информационно-посреднические центры, занимающиеся подбором и
привлечением значимых для страны проектов, поиском заинтересованных в реализации
данных проектов инвесторов, а также оперативным оформлением сделок;
 внедрение в короткие сроки Национальной системы мониторинга инвестиционного
климата в России;
 создание и продвижение программы укрепления курса рубля и переход к его полной
конвертируемости.
Долговременные стратегические цели преследует привлечение в крупных масштабах
внешних и внутренних инвестиций в страну. В их числе создание в России развитого,
общественно-ориентированного социума с высоким уровнем жизни, в основе которого будет
лежать смешанная экономика, предполагающая, как и совместное эффективное
функционирование различных форм собственности, так и интернационализацию рынка товаров,
рабочей силы и капитала.
Необходимым условием формирования в России современного гражданского общества
является присоединение страны к мировому хозяйству и привлечение иностранных инвестиций.
Это приведет к росту научно-технического прогресса и представит обществу передовой
управленческий опыт хозяйствования. Выгодным является именно привлечение иностранных
инвестиций в материальное производство, в отличие от получения кредитов на покупку
необходимых товаров, данные средства, как и прежде беспорядочно тратятся и увеличивают
государственный долг. Приток внешних и внутренних инвестиций необходим для реализации
среднесрочных целей таких, как выход из общественно-экономического кризиса, достижение
подъема производства и улучшения уровня жизни граждан. Надо учитывать тот факт, что
интересы российской и иностранной сторон не совпадают. Интересы России заключаются в
возобновлении своих производственных возможностей, наполнении потребительского рынка
товарами высокого качества по недорогим ценам, в пересмотре структуры своего экспортного
потенциала, внедрении антиимпортной политики, во включении в наше общество западной
культуры управления. Заинтересованность иностранной стороны основана на получении новых
площадей для увеличения прибыли за счет внушительного внутреннего рынка России, ее
природных ресурсов, научных достижений, квалифицированной и недорогой рабочей силы.
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Перед нами стоит непростая задача – привлечение в страну иностранного капитала,
одновременно направляя его всеми возможностями экономического регулирования на
достижение общественных целей.
Неправильно будет допустить дискриминацию по отношению к национальным инвесторам –
не стоит давать компаниям с иностранными инвестициями налоговые льготы, когда российские
предприятия, занятые в той же сфере деятельности их не имеют. Опытным путем доказано, что
данная мера мало влияет на инвестиционную активность со стороны иностранного инвестора, а
вот на месте бывших отечественных производств появляются предприятия с формальными
иностранными вложениями, которые естественным образом претендуют на налоговые льготы.
Национальные инвестиции наиболее значимы, чем иностранные, по причине того, что они
являются так называемым индикатором доверия населения правительству. Отечественных
инвесторов привлекает не только получение максимальной прибыли, а еще и стабилизация
российской и сохранение природных богатств страны.
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью освещения и
выявления основного круга проблем, связанных с возможностью появления риска
перепроизводства цементной продукции в странах Таможенного союза.
Abstract: the relevance of the topic chosen due to the need of illumination and detection of the
main range of problems associated with the possibility of the emergence of the risk of over-cement
products in the countries of the Customs Union.
Ключевые слова: цемент, строительство, Таможенный союз, Единое экономическое
пространство.
Keywords: cement, construction, the Customs Union and the Common Economic Space.
В сентябре в Москве был организован и проведен круглый стол «Проблемы и
перспективы развития отрасли производства строительных материалов в рамках
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Таможенного союза и Единого экономического пространства» под руководством
Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
совместно с Союзом производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ».
В состав участников мероприятия входили:
– представители Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ»;
– сотрудники Департаментов технического регулирования и аккредитации, защиты
внутреннего рынка и развития предпринимательской деятельности ЕЭК;
– коллеги из Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций,
уполномоченных государственных органов;
– представители бизнеса, отраслевых ассоциаций, научного сообщества стран-членов
ЕЭП и Таможенного союза.
На обсуждение были выдвинуты вопросы о развитии производства строительных
материалов, проблемах развития отрасли в странах-членах ТС и ЕЭП, а также перспективы
устранения существующих барьеров с целью углубления промышленной кооперации.
Также были отмечены увеличивающиеся темпы роста цементной отрасли – т.е.
наблюдается положительная динамика за счет ввода новых мощностей российских,
казахстанских и белорусских производителей.
В результате исследований было сделано заключение, что предпосылками,
способствующими возникновению риска перепроизводства, являются следующие
элементы:
– наличие схожих барьеров, которые объединяют страны-членов Таможенного союза и
ЕЭП, препятствуют полноценному развитию производства строительных материалов:
А) недостаточное развитие современных технологий производства строительных
материалов;
B) низкая доля стройматериалов с высокой добавленной стоимостью;
C) недостаточное выделение средств на развитие градостроительной науки и создание
инновационных строительных материалов;
D) усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках со стороны иностранных
производителей в силу их технологического лидерства;
– обострение кризиса в мировой экономики напрямую влияет на внутренний рынок
ЕЭП. К примеру, на сегодняшний день мощность по производству цемента составляет 124
млн. т., а потребление цемента в государствах-членах ТС и ЕЭП составляет 80 млн. т. в год.
Рассмотрим более подробно вопрос об экспорте и объемах производства цемента на
внутреннем рынке в России.
В августе 2014 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с
соответствующим месяцем прошлого года на 49 тыс. тонн (-8,2%)до 555 тыс. тонн.
В январе-августе 2014 года объем импорта цемента снизился по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 183 тыс. тонн (-5,2%) до 3 362 тыс. тонн.
Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика
Беларусь 1 115 тыс. тонн (+26,4%к январю-августу 2013 года), Иран 470 тыс. тонн (-8,9%),
Турция 444 тыс. тонн (-47,9%), страны Балтии 357 тыс. тонн (-10,2%) и Швеция 296 тыс.
тонн (+37,7%).
С начала 2014 года 48,5% импорта цемента в РФ было ввезено морским транспортом,
42,3% железнодорожным и 9,3% автотранспортом.
В августе 2014 года объем экспорта цемента увеличился на 1 тыс. тонн (+0,7%)к уровню
августа 2013 года до 188 тыс. тонн.
В январе-августе 2014 года объем экспорта цемента уменьшился на 60 тыс. тонн (-4,7%)
к уровню января-августа 2013 года до 1 212 тыс. тонн.
Основными странами-потребителями российского цемента в январе-августе 2014 года
являлись: Казахстан 609 тыс. тонн (-22,8% к январю-августу 2013 года), Республика
Беларусь 391 тыс. тонн (+63,5%) и Азербайджан 196 тыс. тонн (-11,5%).
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Крупнейшие экспортеры цемента: Мальцовский портландцемент – 386 тыс. тонн (31,8%
экспорта), Вольскцемент – 204 тыс. тонн (16,8%), Новотроицкий цемзавод – 134 тыс. тонн
(11,0%), Новоросцемент** – 125 тыс. тонн (10,3%) и ЮУГПК – 105 тыс. тонн (8,7%).
С начала 2014 года 96,0% экспорта цемента из РФ было вывезено железнодорожным
транспортом и 4,0% автотранспортом.
Потребление цемента в августе 2014 года увеличилось на 2,5%по сравнению с августом
прошлого года до 7,9 млн. тонн.
Потребление цемента в январе-августе 2014 года увеличилось на 4,2%по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составило 49,1 млн. тонн.
Наибольший прирост потребления показали Приволжский федеральный округ +974 тыс.
тонн (+12,3%) и Центральный федеральный округ +789 тыс. тонн (+5,5%). Наибольшее
падение - Южный федеральный округ -946 тыс. тонн (-15,1%).
Потребление цемента на рынке РФ
в период 2013-2014 гг., млн. т

ЖД-отгрузка цемента на рынок РФ в
период 2013-2014 гг., млн. т
(внутр. перевозки +импорт)

Поэтому, в целях выработки мер по стимулированию развития производства
стройматериалов в странах-членах Таможенного союза и ЕЭП Департаментом
промышленной политики ЕЭК была сформирована экспертная группа по промышленности
строительных материалов при Консультативном комитете по промышленности Комиссии.
По итогам работы круглого стола был сформирован ряд предложений по
стимулированию развития производства строительных материалов на территории ТС и
ЕЭП. В условиях взаимного наращивания промышленного потенциала в области
производства цемента в странах ТС необходимо проведение скоординированной
промышленной политики в рамках ТС и ЕЭП.
Участники встречи высказались за развитие перспективных направлений в сфере
производства строительных материалов в странах-членах ТС и ЕЭП, включая разработку
плана размещения новых цементных мощностей в регионах, в которых существует дефицит
цемента, строительство машиностроительных заводов по производству оборудования для
цементной отрасли.
Они также предложили разработать методологию оценки и прогнозирования развития
отрасли строительных материалов, учитывающую рост потребления цемента жилищными и
инфраструктурными проектами в странах-членах евразийского интеграционного проекта.
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Кроме того, участники круглого стола отметили необходимость скорейшего принятия
технического регламента ТС «О безопасности зданий и сооружений, строительных
материалов и изделий».
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена определением функции налогов в
рыночной экономике, перераспределением внутреннего валового продукта и национального
дохода страны. Формируя свои доходы, государство целенаправленно воздействует на
экономику.
Abstract: the relevance of the chosen topic due to the definition of the function in a market
economy, taxes, the redistribution of the gross domestic product and national income. State,
forming their earnings targets the economy.
Ключевые слова: налог, производство, рост, бюджет,
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платежеспособность,

Государство может воздействовать на ход экономической жизни, лишь располагая
определенными денежными средствами. Их должны предоставить все заинтересованные в
выполнении функций государства стороны – граждане и юридические лица. Для этого и
существует система налогов, т.е. обязательных платежей государству.
С помощью налоговой системы государство активно вмешивается в «работу» рынка,
регулирует развитие производства, способствуя ускоренному росту одних отраслей или
форм собственности и «ухудшению» других.
В современном государстве для мобилизации средств в бюджет применяется сложная
система налогов, включающая до 40-50 различных их видов.
Через налогообложение формируются фонды, за счет которых государство:
– финансирует некоторые расходы на простое и расширенное воспроизводство в
народном хозяйстве;
– финансирует социальные программы – пенсионного и социального обеспечения,
образования, здравоохранения и др.;
– обеспечивает свою оборону и безопасность;
– содержит законодательные, исполнительные и судебные органы государственной
власти и управления;
– предоставляет кредиты и безвозмездную помощь другим странам.
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Это первая и основная функция налогов – служить источником средств для
государственной казны: государственного бюджета и других денежных фондов
государства.
Вторая функция налогов в рыночной экономике – служить средством поддержания и
развития рыночной конкуренции. Основным принципом, исходя из которого строится
система налогообложения товаропроизводителей, является принцип его равной тяжести. Он
реализуется, как правило, с помощью равных налоговых ставок. Все предприятия,
независимо от форм собственности, ставятся в одинаковые условия изъятия дохода или
прибыли.
Третья функция налогов в рыночной экономике – быть средством облегчения жизни
малообеспеченных слоев населения. С этой целью система налогообложения граждан
строится, как правило, по прогрессивной шкале, в которой получатели больших доходов
вносят налог по более высоким ставкам, а получатели меньших доходов – по более низким.
Нередко устанавливаются не облагаемый налогом минимум доходов, льготы на детей и
других иждивенцев.
Государство в странах с рыночной экономикой облагает налогами две группы
субъектов, получающих доходы: предприятия (юридических лиц) и граждан (физических
лиц). Главные объекты налогообложения: прибыль (доход) предприятий, добавленная в
процессе производства стоимость, оборот товаров и услуг, доходы граждан и имущество.
Крупными обязательными платежами предприятий являются отчисления, предназначенные
на выплату пенсий и пособий по линии социального страхования. Удельный вес других
видов налогов и платежей в общей сумме поступлений государству незначителен.
Налоги играют решающую роль в процессе перераспределения внутреннего валового
продукта и национального дохода страны. Государство формирует свои доходы и
целенаправленно воздействует на экономику.
Наиболее распространены следующие методы налогового регулирования: изменение
массы налоговых поступлений; замена одних способов или форм обложения другими;
дифференциация ставок налогов; изменение налоговых льгот и скидок; изменение сфер
распространения налогов и др.
Налоговое регулирование призвано активно влиять на структуру общественного
воспроизводства. С помощью налогового механизма государство создает необходимые
условия для ускоренного накопления капитала в наиболее перспективных отраслях,
определяющих научно-технический прогресс, а также в малорентабельных, но жизненно
необходимых сферах производства и услуг.
Налоговый механизм используется для выравнивания регионального уровня развития
страны, стимулируя ускоренный рост в экономически слабо развитых районах путем
частичного или полного освобождения от налогов находящихся там предприятий,
предоставления им возможности ускоренного списания на издержки производства
основных средств и т.д.
Налоговое регулирование затрагивает и социальную сферу. Это относится к экологии,
социальной инфраструктуре, социальной защите населения. Расходы фирм, инвестирующих
подобного рода мероприятия, как правило, исключаются из налогооблагаемой прибыли.
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Необходимо искать возможности для повышения доходов бюджетной системы. При
этом надо понимать, что рост доходов должен быть обеспечен, прежде всего, за счет
улучшения администрирования уже существующих налогов. В то же время по отдельным
направлениям возможна оптимизация налогообложения в целях стимулирования и
расширения предпринимательской деятельности в первую очередь инновационной
направленности.
Налоговая политика государства в долгосрочной перспективе должна быть нацелена на
обеспечение условий инновационного развития экономики: мотивирование производства
новых товаров, работ (услуг) и стимулирование спроса на них.
В связи с этим необходимы действия по следующим ключевым направлениям.
Во-первых, следует поддержать компании, где интеллектуальный труд является
основным. Существенная часть налоговой нагрузки в таких компаниях ложится на фонд
оплаты труда. Поэтому для их поддержки следует снизить на период до 2015 года, а для
отдельных категорий организаций – до 2020 года совокупную ставку страховых взносов до
14 процентов в пределах страхуемого годового заработка.
Во-вторых, необходимо создать дополнительные условия для активизации
инновационной деятельности. В частности, при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций следует учитывать расходы налогоплательщиков на приобретение
прав пользования программами для ЭВМ и базами данных по сублицензионным договорам,
а также единовременные платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации.
В-третьих, в целях стимулирования осуществления инновационной деятельности в
инновационном центре «Сколково» следует предусмотреть для участников проекта
следующие льготы: обязательные страховые взносы должны уплачиваться участниками
проекта по ставке 14 процентов, налог на прибыль, налог на имущество организаций и
земельный налог – по ставке 0 процентов. Что касается налога на добавленную стоимость,
то освобождение от его уплаты должно осуществляться в зависимости от выбора
налогоплательщика.
В-четвертых, требуется стимулирование энергосбережения и рационального
использования природных ресурсов. В частности, следует более активно использовать
такие инструменты государственной политики, как ускоренная амортизация вводимого
энергоэффективного оборудования и предоставление инвестиционных налоговых кредитов.
[3]
В-пятых, для развития социальной сферы необходимо привлекать частные инвестиции в
системы здравоохранения и образования. Предлагаю в этих целях освободить от налога на
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прибыль (по крайней мере, до 2020 года) работающие в данных отраслях организации
независимо от формы собственности. При этом соответствующие льготы должны
распространяться только на те виды деятельности, которые носят социально значимый
характер.
В-шестых, в среднесрочной перспективе необходимо дальнейшее расширение и
укрепление налоговой базы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Круг
налогоплательщиков должен расширяться за счет возникновения новых активных
хозяйствующих субъектов.
В-седьмых, актуальными остаются вопросы совершенствования налогового
администрирования. Необходимо проинвентаризировать и оценить эффективность влияния
на социально-экономические процессы уже принятых налоговых и таможенных
стимулирующих механизмов.
Нельзя допускать, чтобы их реализация была связана со сложными процедурами,
которые в большей степени носят перестраховочный характер и значительно осложняют
экономическую жизнь организаций и повседневную жизнь граждан.
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На налогообложение предприятий с иностранными инвестициями в РФ оказывает
влияние не только внутреннее законодательство, но и международные правила и принципы.
С учетом обширной международной практики сложились определенные принципы
проникновения иностранного предпринимательского капитала в национальную экономику.
Принцип равенства прав и обязанностей. Это означает, что иностранные и
отечественные инвесторы должны иметь равные права, как на стадии инвестирования, так и
функционирования. Чтобы иностранные инвесторы не оказались в менее защищенном
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положении, чем местные, необходимо, чтобы их имущественные интересы были надежно
защищены.
В настоящее время в Российской Федерации действует правило, согласно которому, все
доходы, получаемые иностранными юридическими лицами от источников на территории
Российской Федерации, подразделяются на доходы, получаемые от деятельности через
постоянное представительство, и доходы, не связанные с деятельностью через постоянное
представительство.
Так, плательщиками налога на прибыль являются иностранные юридические лица,
которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Российской
Федерации через постоянные представительства.
Иностранные юридические лица, получающие доход, не связанный с их деятельностью
через постоянные представительства, являются плательщиками налога с дохода,
получаемого с источника в Российской Федерации.
Если российская организация или физическое лицо осуществляют эту деятельность в
рамках своей основной деятельности, то такая организация или физическое лицо не
рассматриваются как постоянное представительство иностранного юридического лица, а
являются, в терминах международных соглашений об избегании двойного налогообложения
доходов и имущества, агентами с независимым статусом. При этом оно является как
юридически, так и экономически независимым от этого лица. К таким независимым агентам
относятся внешнеторговые организации, осуществляющие закупки товаров у иностранных
фирм поставщиков от своего имени или от имени российских предприятий-заказчиков
товаров, брокеры, дилеры, другие специализированные посредники.
Налог на прибыль иностранного юридического лица исчисляется налоговым органом по
месту осуществления деятельности в Российской Федерации.
Для расчета прибыли иностранного юридического лица в связи с деятельностью в
России основным методом является прямой метод, т.е. определение прибыли как разницы
между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и затратами по ее производству.
В случае если не представляется возможным прямо определить прибыль, полученным
иностранным юридическим лицом в связи с деятельностью в России, предусмотрен ряд
последовательно применяемых условных методов, позволяющих расчетным путем
определить налоговые обязательства на основании валового дохода из всех источников или
на основании расходов, связанных с такой деятельностью.
Иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность на территории России
через постоянные представительства и другие обособленные подразделения, производят все
расчеты по платежам в бюджеты различных уровней в рублях или в иностранной валюте
только через счета, открываемые в уполномоченных банках на территории Российской
Федерации.
Налоговый орган исчисляет сумму налога на прибыль иностранного юридического лица
и выписывает платежное извещение в месячный срок с даты представления декларации о
доходах.
Срок уплаты налога в платежном извещении устанавливается один месяц с даты его
выписки.
Излишне внесенные суммы налога засчитываются в счет очередных платежей или
возвращаются плательщику налоговым органом в десятидневный срок со дня получения его
письменного заявления.
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В настоящее время деятельность российских предприятий как в целом по стране, так и в
отдельных ее регионах, в значительной мере зависит от политической и экономической
ситуации, а, следовательно, подвержена различным видам рисков. Но помимо внешних
факторов, влияющих на эффективность деятельности хозяйствующих субъектов,
немаловажным является и фактор оптимального использования имеющихся у предприятий
ресурсов. А в условиях все ужесточающейся конкуренции одним из самых основных
факторов повышения эффективности производства является совершенствование
управления активами предприятий.
В составе имущества крупных предприятий, как правило, наибольший удельный вес
приходится на долю внеоборотных активов. Внеоборотные активы характеризуют
совокупность имущественных ценностей предприятия, многократно участвующих в
процессе отдельных циклов хозяйственной деятельности и переносящих на продукцию
использованную стоимость частями. [1]
Эффективное управление внеоборотными активами является одним из наиболее важных
источников финансовых ресурсов предприятия. Эта важность обусловливается тем, что
данный источник не связан с прямыми затратами и не несет финансового риска. Также
необходимо отметить такой аспект, что именно внеоборотные активы являются ключевым
фактором, определяющим инновационный потенциал предприятия. Современное
оборудование и технологии обуславливают выпуск высококачественной продукции и
обеспечивают снижение затрат на производство продукции. А использование новейших
программных продуктов напрямую связано с внедрением современных инновационных
технологий управления непосредственно в финансовой сфере.
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От наличия и состояния внеоборотных активов в значительной степени зависят
конечные результаты хозяйственной деятельности любого предприятия. А рациональное
управление ими влияет на рост основных технико-экономических показателей предприятия
в целом.
Сформированные на первоначальном этапе деятельности предприятия внеоборотные
активы требуют постоянного управления ими. Это управление осуществляется в различных
формах и разными функциональными подразделениями предприятия. Часть функций этого
управления возлагается на финансовый менеджмент. [1]
Эффективное управление внеоборотными активами предприятия связано с разработкой
и последовательной реализацией политики управления внеоборотными активами. Как
правило, наибольшее внимание уделяется управлению части внеоборотных активов –
основными средствами. Главными целями управления основными средствами являются
обеспечение необходимого объема и структуры основных средств, выбор наиболее
оптимальных методов и форм их обновления, наиболее эффективное их использование.
Общая цель управления основными средствами реализуется в виде частных целей:
 количественная и качественная оценка состояния основных фондов;
 выявление возможных резервов лучшего использования основных фондов;
 оценка эффективности вариантов изменения и развития объектов основных фондов;
 выявление отклонений, причин и путей ликвидации ошибок;
 выявление узких мест [2].
Специфика цикла стоимостного кругооборота внеоборотных активов влияет на
особенности управления внеоборотными активами. Принято выделять три основные стадии
стоимостного кругооборота внеоборотных активов. На первой стадии сформированные
предприятием внеоборотные операционные активы в процессе своего использования и
износа переносят часть своей стоимости на готовую продукцию; этот процесс
осуществляется в течение многих операционных циклов и продолжается до полного износа
отдельных видов внеоборотных операционных активов. На второй стадии в процессе
реализации продукции износ внеоборотных операционных активов накапливается на
предприятии в форме амортизационного фонда. На третьей стадии средства
амортизационного фонда как часть собственных финансовых ресурсов предприятия
направляются на восстановление действующих (текущий и капитальный ремонт) или
приобретение аналогичных новых видов (инвестиции) внеоборотных операционных
активов. [1]
Основной целью финансового менеджмента в области управления внеоборотными
активами предприятия является обеспечение их своевременного обновления, а также
наиболее эффективного использования всех видов внеоборотных активов. Необходимо
учитывать специфику отдельных видов внеоборотных активов – их разделение на активные
и пассивные.
В процессе управления внеоборотными активами предприятия принято выделять
следующие основные этапы:
1. Проводится анализ внеоборотных активов предприятия в предшествующем периоде.
2. Оптимизируется состав и стоимость имеющихся внеоборотных активов.
3. Определяется оптимальный метод начисления амортизации внеоборотных активов.
4. Определяется необходимый уровень обновления внеоборотных активов.
5. Разрабатывается система мероприятий, влияющих на повышение эффективности
использования внеоборотных активов.
6. Выбираются формы и источники финансирования обновления внеоборотных активов.
Таким образом, учитывая этапы управления внеоборотными активами и их специфику,
предприятия могут выявить резервы повышения эффективности их использования,
обеспечить оптимальные темпы их обновления, выбрать наиболее эффективные формы
воспроизводства внеоборотных активов.
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Рынок телекоммуникационных услуг – это социальный институт, сложившийся в сфере
экономической деятельности по передаче, обмену, хранению информации, основанной на
системе правил и норм, и социальном контроле за их исполнением, совокупности
общественных отношений, складывающихся в процессе экономической деятельности
хозяйственных агентов, в целях регулирования конкуренции и уровня цен, и выполнения
социально значимых функций [5].
Для государства национально и общественно значимыми являются проекты в области
дальнейшего развития телекоммуникационных услуг. Телекоммуникационные услуги
должны активно поддерживаться государством. Необходимо создать благоприятные
условия для совместной работы органов власти, частных инвесторов и операторовпоставщиков новых телекоммуникационных услуг.
Необходимо обеспечить технический доступ к современным цифровым услугам, создать
дополнительные стимулы для их использования населением, государственными служащими
и представителями бизнеса. В России должны поддерживаться частными и
государственными
инвесторами
востребованные,
инновационные
проекты
в
телекоммуникационной среде.
В итоге это позволит обеспечить ежегодный прирост ВВП России. Ключевым моментом
в достижении значимой позиции на глобальном рынке России в данной области может
стать период 2011-2020 годов.
Органы государственной власти подготовили программу по развитию информационного
общества на 2011-2020 годы. Согласно концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, определены
следующие цели государственной политики в области развития информационных
технологий: создание и развитие информационного общества, повышение качества жизни
граждан, развитие экономической, социально-политической и культурной сфер жизни
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общества, совершенствование системы государственного управления, обеспечение
конкурентоспособности
продукции
и
услуг
в
сфере
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
Согласно плану государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011-2020 годы)», будет обеспечен равный доступ к услугам связи и интернету.
За счет роста числа широкополосных подключений, строительства мобильных сетей
четвертого поколения, проблема «цифрового неравенства» между регионами России будет
преодолена. К 2018-му году интернет и мобильная связь окончательно проникнут в поезда,
самолеты и другие виды транспорта, будет обеспечено покрытие сотовой связью основных
федеральных трасс. Как отмечено в программе, развитие экономики страны напрямую
зависит от развития связи и интернета. Благодаря интернету развивается малый бизнес,
электронная коммерция, растет производительность труда и эффективность бизнеспроцессов предприятий, решаются вопросы энергоэффективности и безопасности,
медицины и образования. Каждые 10% проникновения быстрого и качественного интернета
могут дать экономике рост ВВП на 1,4% в год.
Результатом госпрограммы должно стать повышение прозрачности и управляемости,
обеспечение устойчивости и конкурентоспособности экономики в целом. Главные
направления программы: создание электронного правительства, преодоление цифрового
неравенства, развитие новых технологий связи. Повышение качества жизни должно
выражаться в простых и доступных сервисах, которыми граждане пользуются почти
ежедневно: запись на прием к врачу по интернету, оплата штрафов с мобильного телефона,
недорогой широкополосный доступ. Россия к 2015 году должна войти в число 20 странлидеров по индексу готовности к информационному обществу и закрепиться на этих
позициях как минимум до 2020 г.
Девизом реализации и достижения целей Минкомсвязи России, направленные на
повышение качества жизни в России, является «результат 2018: 80% жителей довольны
связью».
Чтобы обеспечить 1% экономического роста в сегодняшней России, необходимо 3%
роста в телекоммуникационной индустрии. По самым оптимистическим оценкам, на
развитие адекватной инфокоммуникационной инфраструктуры в ближайшие годы
потребуется не менее 20 миллиардов долларов. Формирование необходимого
благоприятного климата для привлечения инвестиций – это одна из ключевых задач
Минсвязи России[6].
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Несмотря на то, что проблема продовольственной безопасности стала активно
рассматриваться мировым сообществом только с середины 70-х годов прошлого века, она
уже давно возникла перед человечеством. Во все времена люди пробовали эффективно
решить эту проблему, так как именно нехваткой продовольствия обусловливаются разного
рода социальные конфликты в обществе. Все это привело к тому, что достижение
определенного уровня продовольственной безопасности, стало базовой задачей общества в
целом и каждого человека в отдельности, так как в основе этого лежит инстинкт
самосохранения, на котором основывается вся человеческая деятельность.
В 2011 г. население мира преодолело количественный рубеж своей численности в 7
млрд. человек и ныне ежегодно увеличивается на 100 млн. человек. По данным
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в настоящее время около 1
миллиарда человек проживающих на планете, страдают от голода и недоедания. Исходя из
существующих технологий, для ежегодного обеспечения одного человека продовольствием
требуется 0,2-0,3 га продуктивных земель, в мировом масштабе для этого необходимо
вводить в сельскохозяйственный оборот ежегодно около 40 млн. га новых земель. Учитывая
тот факт, что территория России – это 9% мировой пашни и на ней сосредоточенно 52%
черноземных почв мира, на нашу страну должны возлагаться особенные задачи для
поддержания глобальной экономической безопасности. Но особенность данной проблемы
для нашей страны заключается в том, что Россия, обладая огромным сельскохозяйственным
потенциалом, по данным Федеральной службы государственной статистики, пока не может
в полной степени обеспечить свое население полноценным продовольствием за счет
собственного производства (таблица 1).
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Таблица 1.
Оценка критерия продовольственной независимости РФ
Пороговый
Наименование продукции
критерий, %

Фактическое значение за Отклонение фактического
год, %
значения от порогового, %
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Зерно

95

99,4

98,9

98,4

+4,4

+3,9

+3,4

Мясо и мясопродукты

85

72,5

74,6

77,5

-12,5

-10,4

-7,5

Молоко и молокопродукты

90

79,6

79,6

76,6

-10,4

-10,4

-13,4

Картофель

95

95,4

97,2

97,5

+0,4

+2,2

+2,5

Масло растительное

80

76,9

84,2

81,1

-3,1

+4,2

+1,1

Сахар

80

96,1

95,5

92,9

+16,1

+15,5

+12,9

За последний трехлетний период прослеживается устойчивое отклонение от пороговых
значений таких видов продукции, как мясо и молоко. В России за последние двадцать лет
накоплен значительный опыт регулирования агропродовольственного комплекса с
использованием мер государственной поддержки сельских товаропроизводителей. Но
сложившаяся система не дает необходимого эффекта из-за отсутствия связи между
размерами
поддержки
и
конечными
результатами
функционирования
агропродовольственного комплекса.
Роль России в решении глобальной продовольственной проблемы в настоящее время
состоит в экспорте сельскохозяйственного сырья, главным образом, пшеницы (таблица 2).
Таблица 2.
Характеристика рынка зерна РФ
Год

Производство
зерна, млн. т.

Место в мире по
производству зерна

Экспорт зерна,
млн. т.

Место в мире по
экспорту зерна

2011

94,2

3

18,3

2

2012

70,9

7

22,5

7

2013

92,4

3

19

6

В стране имеются ресурсы для существенного наращивания производства зерна и роста
экспорта зерновых культур. Результат 2013-2014 маркетингового года стал вторым после
рекорда 2011-2012 гг. По экспорту пшеницы же, Россия занимает 3 место в мире, после
США и стран ЕС.
Проблема рынка зерна страны состоит в том, что РФ на сегодняшний день стала
единственной страной из числа крупнейших производителей зерна, которая фактически
отказалась от государственного контроля качества зерна и продуктов его переработки. Это
создает серьезные риски для развития отечественного агропромышленного комплекса и
экономики страны в целом. В настоящее время отсутствие государственного контроля
повышает вероятность поставки недобросовестными экспортерами за рубеж
некачественного и опасного зерна. Это может стать причиной устранения России с
мирового зернового рынка. С другой стороны, в Россию может хлынуть некачественная и
залежавшаяся продукция других стран. По имеющимся данным, при импорте зерна
ежегодно выявляется от 10 до 27% опасной и некачественной продукции [1].
Необходимо формирование новой системы государственного контроля и надзора за
качеством в сфере оборота зерна и продуктов его переработки. Причем указанная система
должна включать не только контроль показателей качества и безопасности, но и учет
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движения зерна при производстве, закупке, хранении, переработке, транспортировке,
реализации и утилизации. Это обеспечит формирование достоверной информации о
зерновых ресурсах страны и возможности их использования.
В настоящее время, среди основных направлений трансформации мировой
агропродовольственной системы выделяют формирование «производственных резервов» в
странах-экспортерах сельхозпродукции [2, с. 73].
Так, страны-экспортеры сельхозпродукции формируют специальные «производственные
резервы», которые могут быть введены в действие при возникновении угрозы дефицита
определенных видов продовольствия на мировых рынках. Сегодня подобные резервы тоже
создаются, но на региональном уровне. Антикризисные запасы, например, есть в России,
Китае, США, Индии, Бразилии, Индонезии, Канаде. Одной из форм «производственного
резерва» является выведение из оборота сельскохозяйственных угодий и поддержание их в
такой форме, которая позволяет быстро (за 6-10 месяцев) вернуть их в производственную
форму и получить продукцию, необходимую для покрытия временного дефицита
сельхозпродукции на мировых рынках. В настоящее время такую политику уже проводят
США, Канада и страны Европейского Союза, где определенная часть площади
сельскохозяйственных угодий выведена из оборота в связи с перепроизводством
сельскохозяйственной продукции. Предварительные расчеты показывают, что для
обеспечения стабильности мирового рынка зерна страны-экспортеры могли бы выделить в
«мировой производственный резерв» около 5 млн. га пашни, которые позволят при
возникновении кризиса производить дополнительно более 10 млн. т. зерна. Россия могла бы
войти в эту систему и выделить примерно 1 млн. га пашни, исходя из своей доли в мировой
торговле зерном.
Для решения проблемы повышения мировой продовольственной безопасности должно
быть налажено глобальное партнерство. Примерами таких партнерств, членом которых
является Россия, можно назвать: Таможенный союз, Евразийское экономическое общество,
СНГ, БРИКС и т.д. Результаты таких партнерств должны быть плодотворными: это и
принятие и соблюдение различных НПА (Концепция продовольственной безопасности
ЕврАзЭС), и выделение средств на акции помощи (например, с 2003 года Россия выделила
около 120 млн. долл. США на меры ООН по ликвидации последствий глобального кризиса
[3, с. 9]).
Можно сделать вывод, что выработка согласованных подходов к регулированию
продовольственных потоков и оказанию помощи нуждающимся странам явится базой для
улучшения состояния глобальной продовольственной безопасности.
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Аннотация: данный выбор темы обусловлен повышенным интересом к девелоперской
деятельности, особенно в данный период времени очень много инвестиционных проектов
связано с возведением торгово-развлекательных центров. Поэтому у меня возникло
желание исследовать все методы оценки инвестиционных проектов в данной сфере, чтобы
выбрать самый эффективный метод. Потому что конечный результат, который мы
получаем при оценке инвестиционного проекта, влияет на решение инвестора принимать
проект, либо отказаться от его реализации.
Abstract: this choice of topic due to the increased interest in development activities, especially in
this period of time a lot of investment projects associated with the construction of shopping
centers. So I had a desire to explore all methods of evaluation of investment projects in this field,
to choose the most effective method. Because the end result that we obtained in the evaluation of
the investment project affect the investor's decision to accept the project or to abandon its
implementation.
Ключевые слова: проект, инвестиционный проект, финансирование, девелопмент,
девелоперские проекты, риск, кредит, банк, инвесторы.
Keywords: the project, investment project financing, development, development projects, risk,
credit, Bank, investors.
В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного характера лежит
оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений.
Общая логика анализа с использованием формализованных критериев в принципе
достаточно очевидна – необходимо сравнивать величину требуемых инвестиций с
прогнозируемыми доходами.
Несмотря на общепринятую практику участия коммерческих банков в строительных и
девелоперских проектах, многие эксперты в течение последних нескольких лет
высказывали опасения по поводу развития банковского кредитования строительной отрасли
в таких масштабах.
Технология банковского кредитования и управления рисками в принципе не
приспособлена к финансированию девелоперских проектов.
Во-первых, реализация такого проекта несет в себе повышенные общеэкономические
риски (рыночные, проектные, риски контрагентов).
В связи с этим, становятся очевидными качественные недостатки используемой банками
методологии оценки финансового состояния заемщиков, несовершенство процедур
принятия кредитными организациями решений по проектам (решения по вопросу
финансирования девелоперских проектов принимает коллегиальный орган, члены которого,
подчас, являются также членами кредитного комитета с опытом оценки рисков и
структурирования кредитных, а не инвестиционных сделок).
Во-вторых, специфическая структура фондирования отечественных банков и проблема
отсутствия у них «длинных денег» повышает риск потери ликвидности в результате
кредитования строительных проектов, срок реализации которых превышает средний срок
предоставления банковских кредитов. Контроль со стороны Банка России в части
соблюдения специальных нормативов ограничивает банки в кредитовании, в том числе
девелоперских проектов. Некоторые кредитные организации, особо увлекавшиеся
финансированием строительного сектора, в период острой фазы финансового кризиса были
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вынуждены обратиться за помощью к государству, дабы избежать процедуры банкротства,
а некоторые поменяли собственников.
В-третьих, специфика профессиональной подготовки и менталитет сотрудников
кредитных подразделений (а во многих банках управлением, рассмотрением и оценкой
девелоперских проектов занимаются выходцы из кредитных подразделений) не позволяют
провести качественную оценку рисков и требуют серьезной работы по переподготовке
персонала – коммерческое кредитование имеет не так много общего с финансированием
девелоперского проекта, как это может показаться на первый взгляд. В ходе финансового
анализа проектов коммерческие банки делают больший упор на анализ официальной
отчетности потенциального заемщика и меньше внимания уделяют изучению
общеэкономических рисков и маркетинговой политики девелопера, построению нескольких
факторных прогнозных моделей по проекту. Кредитные специалисты отечественных
коммерческих банков подчеркивают, что их работа по оценке рисков направлена на анализ
денежных потоков компании (их достаточности для стабильного функционирования
организации) в целом и в меньшей степени затрагивает оценку рыночных, проектных и
операционных рисков. Кроме того, основные инструкции Банка России по оценке
кредитных рисков (254-П, 283-П) не содержат специальных разделов, определяющих и
разъясняющих методологию работы с инвестиционными проектами в сфере недвижимости.
Все это создает для банков дополнительные риски при финансировании девелоперских
проектов по сравнению с классическим коммерческим кредитованием. Безусловно,
кредитные организации считают необходимым и всегда пытались минимизировать
вышеуказанные специфические риски, создавая специализированные подразделения
(проектного финансирования, инвестиционного кредитования и т.п.), но их интеграция в
структуру банка, описание бизнес процессов, разработка методологии оценки рисков
осуществляются по принципам, принятым в кредитных организациях, и с учетом практики
банковского кредитования.
В настоящее время ситуация меняется, Банки Топ-10 готовы предоставлять
инвестиционные кредиты, но с условием, что заемщик вложит собственный капитал в
данный проект. Чаще всего финансирование банка составляет 70-80% от стоимости
проекта. Для финансирования своих первых проектов начинающим девелоперам легче
найти местный банк, чем более крупный общенационального масштаба. Строительные
кредиты обычно выдают местные и региональные банки, знакомые с местными условиями.
К тому же у них есть возможность наблюдать за использованием кредита, управлять им на
этапе строительства и следить за ходом самого строительства. Процентная ставка по
строительным кредитам обычно превышает базисную ставку на (1,5% - 2,5%) в зависимости
от размера, опыта и кредитного рейтинга девелопера. Начинающим девелоперам нужно
начинать поиск строительного краткосрочного финансирования со знакомых им банкиров.
Им нужно попросить рекомендации и выбрать несколько потенциальных кредиторов. Банки
интересуются проектной документацией, наличием всех разрешений на строительство,
проверяют на легитимность правоустанавливающие документы. Риски и общая
ответственность строительной компании должны быть застрахованы. Также банки
оценивают риск, если девелопер вдруг выйдет из проекта.
Самым распространенным типом финансового партнера для начинающего девелопера
является частный инвестор. Частное лицо дает необходимые средства для реализации
девелоперского проекта. Помимо того, частный инвестор может согласиться нести личную
ответственность по строительному кредиту, что часто требуется начинающим девелоперам
для реализации проекта. Иногда частные инвесторы полностью финансируют стоимость
проекта. Прибыль может делиться по-разному, от соотношения 80 / 20 (80% инвестору) до
50/50. Девелопера могут попросить вложить какую-либо сумму в пределах от 10% до 30%
всех необходимых средств, но бывают случаи, когда частный инвестор не прибегает к
данным условиям. Девелопера могут попросить первым взять на себя риск, т.е. обязаться
покрыть возможные убытки в пределах оговоренной суммы. Поскольку инвестор рискует
64

большей частью капитала, важно, чтобы он был полностью уверен в проекте и репутации
девелопера, прежде чем заключать сделку. Многочисленные инвесторы также формируют
акционерный капитал инвестиционной фирмы, чтобы она могла финансировать новое
строительство или приобретение существующей недвижимости. Многие такие фирмы
работают посредниками между инвестиционными фондами и девелоперами, которые
предлагают определенные целевые программы или программы по соответствующим
рынкам в определенных районах.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости – это инструмент оптимизации
управления портфелями объектов недвижимости/земель как способа владения
нерезидентом землями сельскохозяйственного назначения(в случае прямого владения
существуют налагаемые законодательством РФ ограничения(см., например, Федеральный
закон от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»)). Другими словами, это инструмент оптимизации владения собственностью.
Во-вторых, это удобная финансовая архитектура для обеспечения реализации
девелоперских проектов силами одного инвестора. Действительно, ЗПИФН является
удобной формой защиты от недружественных поглощений, поскольку позволяет выделить в
отдельный, юридически обособленный проект тот или иной строительный (девелоперский)
объект.
В-третьих, это инструмент оптимизации налогообложения в сфере приобретения и
отчуждения недвижимости. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.
Данное обстоятельство имеет существенное значение для решения практических вопросов
налогообложения доходов и имущества владельцев недвижимости, ставших пайщиками.
Тем не менее, инвестирование в проекты, финансируемые за счет средств ЗПИФН,
изначально более рискованное, чем вложение в консервативные инвестиционные
инструменты (государственные облигации, депозиты банков и т.п.). Несмотря на очевидные
достоинства ЗПИФН в настоящий момент по совокупности факторов они уступают в
эффективности банковскому кредитованию.
Как правило, ЗПИФН создают либо с целью оптимизации владения собственностью
одного инвестора, либо для финансирования деятельности девелопера и управления
диверсифицированными проектами в сфере недвижимости, тогда в фонд привлекают
средства квалифицированных инвесторов. Сейчас более 20% ЗПИФН – это фонды для
квалифицированных инвесторов, паями данных фондов могут владеть только
профессиональные участники рынка ценных бумаг, либо профессиональные инвесторы.
Причиной такого положения эксперты называют высокие расходы по обеспечению
деятельности фонда и отсутствие инвестиционной культуры частных инвесторов.
Вознаграждение управляющей компании, специализированного депозитария, аудитора и
т.п. исчисляется в процентах от стоимости чистых активов фонда. Соответственно, расходы
по обеспечению деятельности небольшого фонда выше, чем аналогичные расходы для
крупного фонда (управляющие компании, специализированные депозитарии и т.п.
стараются придерживаться общего уровня вознаграждения, ведь и в том, и в другом случае
они делают практически равный объем работы). Сравнительно низкий уровень
конкуренции за инвестиционные ресурсы крупных институциональных инвесторов
позволяет учредителям фонда не обращать внимания на розничных клиентов.
Действительно, если есть спрос на паи ЗПИФН со стороны профессиональных участников
рынка, то нет смысла привлекать средства мелких и средних частных инвесторов, создавая
соответствующую инфраструктуру. До последнего времени такой подход был вполне
разумным, но мировой финансовый кризис внес свои коррективы. По некоторым оценкам,
за последние два года пайщики вывели из ПИФов около 28 млрд. руб., поэтому для
отечественных учредителей доверительного управления и управляющих компаний сейчас
имеет смысл обратить внимание и на данный сегмент инвестиционного рынка.
С февраля 2012 г. ужесточились условия кредитования нефинансовых организаций, так
средневзвешенная ставка по рублевым кредитам сроком до 1 года возросла на 0,1 (до 8,9%).
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При этом в феврале 2012 г. замедлился прирост прибыли предприятий и организаций
(прирост по сравнению с февралем 2011 г. составил 18,4%, против 24,8% – в январе 2012 г.
по сравнению с январем 2011 г.). На этом фоне в марте 2012 г. увеличился объем кредитных
средств, привлекаемых нефинансовыми организациями – резидентами (на 1,9% объема по
отношению к февралю 2012 г.).
Ряд российских компаний в марте 2012 г. заявили о намерении начать крупные
инвестиционные проекты. Так, ЗАО «Национальная химическая группа» инвестировало 45
млрд руб. в строительство комплекса азотной химии на Дальнем Востоке. ООО УК
«МЕКРАН» совместно с Внешторгбанком начало реализацию проекта по созданию
деревообрабатывающего производства полного цикла в г. Красноярске (объем инвестиций
по проекту составит около 5,6 млрд. руб.). ООО Научно-производственная внедренческая
фирма «Брайнсиб» реализует проект по организации промышленного производства
карбоната лития, брома технического и гипохлорита кальция (стоимость проекта
оценивается в 2,01 млрд. руб.).
Всплеск инвестиционной активности в конце 2012 года на российском рынке
коммерческой недвижимости нашел свое продолжение и в 2013 году, так инвесторы
активно реализовали новые проекты, вложили значительные суммы денежных средств как в
существующие объекты, так и в девелопмент.
Росстат пересмотрел темпы роста инвестиций в основной капитал за 2012 и 2013 годы в
сторону улучшения, говорится в мониторинге Минэкономразвития о ситуации в экономике
в январе 2014 г. В 2012 году прирост составил 6,8% против 6,6% по предыдущей оценке, в
2013 году сокращение оценено в 0,2% против 0,3%.
По оценке Росстата, в январе 2014 года возобновилось снижение инвестиций к уровню
соответствующего месяца прошлого года (сокращение составило 7,0% после роста на 0,4%
и 0,6% в ноябре и декабре прошлого года соответственно). В январе темп роста инвестиций
по отношению к предыдущему месяцу составил 20,8%, что является минимальным
значением для января за период 2000-х годов.
Сокращению инвестиций в основной капитал предшествовало замедление в декабре
2013 года роста объемов кредитования нефинансовых организаций. Так, по данным Банка
России, прирост замедлился до 12,7% в годовом выражении по состоянию на 01.01.2014 г.
после 14,3% на 01.12.2013 г. по сравнению с уровнем на соответствующую дату 2013 года.
При этом в декабре 2013 г. наблюдалось снижение средневзвешенной ставки по рублевым
кредитам сроком более 1 года, предоставленным нефинансовым организациям (на 0,3
процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 10,6%), – говорится в
мониторинге Минэкономразвития.
Сокращению капитальных вложений в январе соответствовало ускорение снижения
объема работ в строительстве. В январе 2014 г. объем строительных работ сократился на
5,4% относительно аналогичного месяца 2013 года после 3,0% в декабре и 0,3% в ноябре.
При этом в январе 2014 г. возобновился рост вводов в действие жилых домов: прирост
составил 29,1% относительно уровня января 2013 года.
Положительной динамике жилищного строительства предшествовало ускорение
прироста объема предоставленных рублевых ипотечных кредитов. По данным Банка
России, в декабре 2013 года прирост составил 45,7% к уровню декабря 2012 года против
27,6% в ноябре. При этом средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным
кредитам, выданным в течение месяца, в декабре 2013 года стабилизировалась на уровне
ноября 2013 года и составила 12,2%.
Таким образом, эффективность инвестиционных вложений в проекты девелопмента, в
условиях замедления темпов экономического роста, являются важным условием развития
отрасли и повышения конкурентоспособности строительного продукта.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Продуктивные модели образования отглагольных имен
существительных с конкретным значением в шведском языке
Гутникова А.В.
Гутникова А.В. Продуктивные модели образования отглагольных имен существительных с конкретным значением в шведском языке

Гутникова Алла Владимировна / Gutnikova Alla Vladimirovna – кандидат филологических наук,
кафедра немецкой филологии, факультет иностранных языков,
Мариупольский государственный университет, г. Мариуполь, Украина

Аннотация: статья посвящена описанию наиболее продуктивных моделей образования
производных имен существительных, которые обозначают субстанцию. В работе
устанавливается продуктивность на основе количественных данных, основные
словообразовательные способы и средства, а также особенности семантики производных
единиц.
Abstract: the present article focuses on the analysis of derivative models of verb-derived nouns in
Modern Swedish which mean substance. The major task of this research is to establish principle
structural features of verb-derived nouns on the basis of the information involved as well as
peculiarities of their derivatives.
Ключевые слова: аффиксные отглагольные имена существительные, словообразовательные
аффиксы, словообразовательные модели, структурный анализ, продуктивность.
Keywords: affixal verb-derived nouns, word-forming affixes, word-forming models, structural analysis,
productivity.
В исследованиях по словообразованию германских языков бесспорным признается тот
факт, что данные языки имеют большое количество общих словообразовательных
формантов, а также характеризуются общими моделями и способами словообразования [1;
2; 4; 5].
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения моделей
отглагольного именного словопроизводства в шведском языке на данном синхронном срезе.
Объектом исследования в данной работе являются модели отглагольного
словообразования имен с конкретной семантикой. Предметом исследования выступает
структура этих субстанциональных дериватов. Материалом для анализа послужили 997
имен существительных, образованных от исходных глаголов современного шведского
языка с семой конкретности. Данные производные единицы были получены путем
сплошной выборки из Шведско-русского словаря под редакцией Д.А. Милановой [8].
Цель работы заключается в определении основных словообразовательных моделей на
данном синхронном срезе, а также структурных особенностей отглагольных дериватов с
привлечением количественных данных.
Как указывает К. Вайнхольд, ядром слова в историческом языкознании признаются
односложные сочетания звуков или отдельные гласные, образующие корни в древнейшие
периоды развития языков, которые еще не знали флексий [7, с. 248]. Образование глаголов
и имен существительных от первичных корней происходило при помощи: 1. редупликации
корня; 2. изменения корневой гласной; 3. изменения корневого согласного звука; 4.
аффиксации корня.
Как указывается в грамматиках шведского языка, наиболее продуктивным способом в
словообразовании является аффиксация [3; 9], а в системе именного словопроизводства
особой продуктивностью отличаются суффиксы -are и –het.
Суффиксные производные составляют основной корпус отглагольных имен
существительных с субстанциональным значением – 94,6%, такие дериваты являются
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продуктом эксплицитной деривации, так как в их структуре имеется формальный признак –
словообразовательный формант.
Количество таких словообразовательных моделей в шведском языке – 42, наиболее
продуктивными из них являются: основа германского глагола, оформленная формантами –
are, -ing /- ling / -ning, -е.
Самым продуктивным словообразовательным средством в отношении конкретных имен
существительных может быть признан суффикс –are, удельный вес которого составляет
38%. Данный словообразовательный формант приходит в германские языки из латыни и
является одним из наиболее продуктивных суффиксов словообразовательной системы
германских языков: немецкого, английского, нидерландского и т.д. Дериваты, оформленные
данным аффиксом, имеют широкий спектр конкретных значений, основными из которых
являются обозначения агенса или инструмента [6, с. 42].
В шведском языке такие имена существительные обозначают: 1. профессии (utgiva
«выдавать, издавать» – utgivare «издатель»); 2. человека, производящего определенное
действие в данной конкретной ситуации (utöva «выполнять» – utövare «исполнитель»); 3.
человека по характерному для него действию (vingla «колебаться» – vinglare «шатун»); 4.
названия приборов, установок, механизмов (koka «кипятить» – kokare «кипятильник»); 5.
животных и птиц по характерным действиям (vada «переходить в брод» – vadare «болотная
птица»).
Второй по продуктивности в шведском языке является модель с суффиксом -ing и его
вариантами -ling и -ning. Имена существительные (10%), содержащие данный суффикс в
своей структуре, имеют также целый набор значений: 1. неодушевленный объект,
возникающий по окончании действия (anhopa «накапливать» – anhopning «нагромождение,
скопление»); 2. место действия или место, возникающее в результате действия (underminera
«подрывать, подмывать» – underminering «подкоп»); 3. лицо или группу лиц (tillströmma
«притекать» – tillströmning «приток людей»); 4. инструмент действия (säkra «предохранять»
– säkring «предохранитель»); 5. животные (snöpa «кастрировать» – snöping «мерин»).
Имена существительные, содержащие в своей структуре суффикс - е, составляют 3,3%
от общего корпуса лексем и также могут обозначать различные субстанции: 1. лицо (кnalla
«идти потихоньку» – knalle «коробейник»); 2. объект (gröpa «крупно молоть» – gröpe «мука
крупного помола»); 3.инструмент (fästa «укреплять» – fäste «опора, ручка»).
Самой продуктивной моделью для появления производных с романским корнем
является глагольная основа, оформленная суффиксом – ator / ör / or (7,9%). Эти имена
существительные обозначают лицо, производящее действие: 1. по профессиональной
принадлежности: taxera «оценивать» – taxator «оценщик»; 2. в данной ситуации: triumfera
«торжествовать» – triumfator «триумфатор, победитель»; а также 3) инструмент действия:
moderera «смягчать, замедлять» – moderator «замедлитель».
Второй по продуктивности является модель «глагольная основа + ant / ent / at». Такие
отглагольные дериваты составляют в шведском языке почти 5%. Дериваты с суффиксом –
аnt обозначают: 1. лицо по роду занятий (praktisera «практиковать» – praktikant
«практикант»); 2. лицо, выполняющее действие в данный момент (prenumerera
«подписываться» – prenumerant «подписчик»); 3. неодушевленный агенс (komponera
«составлять» – komposant «составная часть, компонент»); 4. лицо как объект действия
(arrestera «арестовывать» – arrestant «арестант»). Почти такой же набор значений имеют и
дериваты с суффиксом – ent. Модель с формантом –at имеет четкое категориальное
значение – наименование объекта действия: adressera «адресовать» – adressat «адресат».
Самыми продуктивными моделями при образовании конкретных имен существительных
являются модель «основа германского глагола +are», «основа германского глагола + ing /
ling / ning» и модель «основа романского глагола + ator / ör / or». Для большинства моделей
характерным является наличие нескольких категориальных значений.
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Обеспечение качества перевода
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Аннотация: качество перевода программного обеспечения имеет большое значение для
работы конечных пользователей. Для обеспечения высокого качества перевода в компании
SAP было создано Руководство по переводу.
Abstract: the quality of the software translation is very important for the end users. SLS Quality
Handbook (Style Guide) was created in SAP for the quality assurance goals
Ключевые слова: перевод, обеспечение качества, программное обеспечение.
Keywords: translation, quality assurance, software.
Значение перевода в современном мире постоянно растет, это связано с процессом
глобализации и возрастающей необходимостью установки и развития коммуникативных
связей между странами. Выявление объективных критериев оценки качества перевода до
сих пор является актуальным. Критерии оценки технического перевода в настоящее время
чаще всего предлагаются практикующими переводчиками и переводческими агентствами и
представляют собой довольно пеструю картину.
Для обеспечения качественного перевода и стандартизации в немецкой компании SAP,
которая занимается созданием программных продуктов и решений для предприятий, была
разработана общая концепция качества, касающаяся как написания исходных текстов, так и
их перевода на другие языки. Частью этой концепции является Руководство по контролю
качества SAP Languages Services (SLS), включающее в себя как общие разделы,
относящиеся ко всем языкам, используемым для перевода программного обеспечения, так и
раздел, описывающий специфику конкретного языка.
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Для переведенных продуктов определяются шесть критериев качества: полнота;
своевременность выполнения поставки; точность перевода, качество языка и стиля;
терминологическое
соответствие
и
единообразие;
соблюдение
стандартов
страны/компании; оформление.
Все эти параметры можно оценивать. Процесс обеспечения качества включает в себя
мониторинг и гарантирует соблюдение этих критериев.
Полнота перевода является предпосылкой для поставки продукта и представляет собой
наиболее значимый критерий качества для всех языков. Объем необходимого перевода (т.е.
что конкретно необходимо перевести) определяется для каждого языка до начала перевода.
Для регулярного отслеживания выполненного онлайн-перевода используется специальная
транзакция, для проверки других продуктов – статистика на базе памяти (например,
статистика TRADOS).
Одним из важных критериев качества SLS является своевременность поставки перевода.
В SAP перевод является частью процесса разработки программного обеспечения. Все фазы
этого процесса (планирование продукта, разработка и тестирование, локализация,
установка) протекают последовательно и являются взаимозависимыми. По этой причине
своевременная поставка перевода возможна только в том случае, если каждый участник
процесса соблюдает запланированные сроки.
Корректный перевод – это перевод, который правильно передает содержание исходного
текста и не содержит серьезных ошибок. Искажение исходного текста недопустимо. Это
приводит к неправильному толкованию понятий и возникновению серьезных ошибок,
которые могут негативно повлиять на работу пользователя программного обеспечения.
Необоснованное расширение текста или его сокращение также не разрешается.
Содержание перевода тесно связано с его языковой формой. Это означает, что
корректный перевод должен быть правильным с точки зрения языковых норм.
Лингвистическое качество перевода предполагает использование стандартных правил,
отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок и опечаток. Результатом высокого
стилистического качества перевода являются его удобочитаемость, понятность, связность и
логичность.
Для тестирования корректности перевода с точки зрения содержания и языка в SLS
разработан инструмент оценки качества перевода (QETT). Метрическая оценка перевода
основана на классификации и категоризации имеющихся ошибок по различным критериям.
В настоящее время QETT используется только для онлайн-перевода.
Терминология, как общая, так и специальная терминология SAP, должна использоваться
корректно и единообразно во всех документах и текстах вне зависимости от их типа.
Высокий уровень единообразия необходим из-за интеграции продуктов, решений клиентов
и для выполнения машинного перевода. С этой целью в SAP создана своя централизованная
терминологическая база данных (SAPterm), доступная для всех переводчиков, участвующих
в проектах перевода SAP.
Перевод должен выполняться в соответствии со стандартами соответствующей страны
(формат, используемый для даты и времени, представление чисел, единицы измерения) и с
соблюдением внутрифирменных нормативов SAP (названия продуктов, торговые марки).
Все переведенные тексты и графика должны быть выдержаны в формате исходных
текстов и отвечать предварительно определенным требованиям к формату текста.
Общее руководство по переводу предназначено для языковых координаторов,
переводчиков и переводческих агенств-партнеров.
Основой документа послужили уже существующие руководства по переводу на русский
язык, созданные в SLS, и документ Общие стандарты и требования, предъявляемые к
письменным текстам в SAP (General Standards and Guidelines for Writing at SAP).
Общее руководство по переводу не содержит полного свода правил правописания,
пунктуации и стилистических норм русского языка, так как предполагается их знание и
последовательное использование переводчиками. Выбор тем обусловлен как особенностями
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русского языка, так и типичными трудностями, возникающими при переводе, а также часто
встречающимися ошибками.
Данное руководство включает в себя сравнение ряда грамматических особенностей
научно-технических текстов в английском, немецком и русском языках; некоторые темы,
которые, как показывает опыт, вызывают при переводе определенные трудности;
стандартные фразы, наиболее часто встречающиеся в документации и учебных материалах.
В разделе «Грамматика и стиль» рассматриваются формы обращения в немецком,
английском и русском языках, активные/пассивные конструкции, личные/безличные
предложения, грамматическое согласование подлежащего и сказуемого, порядок слов в
предложении (тема/рема), использование иностранных слов в качестве терминов и др.
По всем темам приводятся примеры в форме таблиц. Случаи правильного или
неправильного употребления обозначаются специальными зелеными и красными
символами.
Особое внимание в Руководстве уделяется сокращениям. Это обусловлено характером
онлайн-перевода: переводятся строки меню интерфейса, поля экранов, имеющие
определенную ограниченную длину для ввода. Для сокращения отдельных слов
рекомендуется использовать точку: табл. (таблица), пользов. (пользовательский).
Образование сокращений путем опускания гласных – обрбтк (обработка), дкмнт (документ),
клчст (количество) – для русского языка нежелательно. Для словосочетаний возможно
создание сокращений из частей слов, каждая часть пишется с заглавной буквы: ИндУдален
(индикатор
удаления),
ПеремещЗап
(перемещаемый
запас),
MindBestMenge
(Mindestbestellmenge), AccIn (acceptance indicator).
При сокращении фраз допускается использование комбинации подобных стяжений и
сокращения с помощью точки. Основной задачей здесь является достижение максимальной
понятности и однозначности.
Важным для достижения единообразия перевода программных продуктов большого
объема, выполняемого разными переводческими агентствами, является предоставление
переводчикам моделей перевода стандартных фраз для функций, последовательности
операций, пользовательской настройки, строк меню, навигации и т.д.
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Аннотация: статья посвящена системе мер социальной защиты семьи и детей в
Сахалинской области. Автор рассматривает комплекс законодательных актов,
обеспечивающих реализацию мер социальной защиты семьи и детей, на уровне субъекта
РФ.
Abstract: the article is devoted to the system of social protection of families and children in the
Sakhalin region. The author examines the complex legislation, ensuring the implementation of
social protection of families and children, at the level of the subject of the Russian Federation.
Ключевые слова: социальная защита, меры социальной поддержки.
Keywords: social protection, social support measures.
Система социальной защиты – это комплекс законодательных актов, мероприятий, а
также организаций, обеспечивающих реализацию мер социальной защиты населения,
поддержки социально уязвимых слоев населения.
В Российской Федерации вопросы социальной защиты населения относятся к
совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Обязательства государства в сфере социальной поддержки граждан определены
федеральными законами, включая Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и другие. Однако, в соответствии с
п. 24 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.99 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемого
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъектов Российской
Федерации, относится решение вопросов, в том числе, социальной поддержки и
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, жертв политических репрессий, малоимущих граждан.
Особое место в данной системе занимает социальная поддержка семьи и детей.
Важнейшими федеральными законами, непосредственно регулирующими отношения в
сфере социальной поддержки семьи и детей, являются Семейный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ; Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; Федеральный закон от 29
декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей».
В пределах полномочий субъекта на территории Сахалинской области были приняты
такие нормативно-правовые акты, как Закон Сахалинской области от 27 декабря 2011 года
N 144-ЗО «О ежемесячной социальной выплате одиноким матерям, имеющим детей, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения, в Сахалинской области»; Закон
Сахалинской области от 09.03.2011 N 21-ЗО «О дополнительных мерах поддержки семей,
имеющих детей»; Закон Сахалинской области от 06.12.2010 N 112-ЗО «О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области»; Закон Сахалинской области от
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09.03.2011 N 18-ЗО «О единовременной денежной выплате при усыновлении (удочерении)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Закон Сахалинской области от
08.12.2010 N 115-ЗО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Сахалинской области» и т.п.
Важное место в системе нормативных актов, регулирующих социальную защиту семьи и
детей, занимает и Государственная программа «Социальная поддержка населения
Сахалинской области на 2014-2020 годы».
Согласно Программе, социальная поддержка семьи и детей представляет собой
самостоятельное направление государственной семейной политики и осуществляется путем
реализации органами государственной власти Сахалинской области и органами местного
самоуправления комплекса различных по направленности и содержанию мероприятий.
В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей в Сахалинской области
предоставляются:
– в денежной форме – в виде единовременных и ежемесячных социальных выплат;
– в натуральной форме – путем предоставления бесплатного питания учащимся;
организации отдыха и оздоровления детей;
– в форме социальных услуг;
– в форме морального поощрения – путем введения наград Сахалинской области,
стимулирования укрепления института семьи, многодетности, ведения здорового образа
жизни. Меры морального поощрения при этом, как правило, сочетаются с денежным
вознаграждением. При этом основной, как с позиций числа получателей, так и размеров
производимых выплат, является денежная форма социальной поддержки семьи и детей.
К мерам социальной поддержки семьи и детей, предоставляемым в денежной форме за
счет бюджета Сахалинской области, относятся:
– ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям;
– ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка из многодетной семьи;
– единовременная денежная выплата при одновременном рождении трех и более детей;
– единовременная социальная помощь при рождении ребенка и ежемесячная социальная
помощь студенческим семьям;
– компенсация стоимости услуг по установке телефона и компенсация в размере 50
процентов стоимости транспортных услуг по доставке топлива семьям, имеющим детейинвалидов;
– единовременное материальное вознаграждение и ежемесячное социальное пособие
матерям, награжденным медалью Сахалинской области «Материнская слава»;
– детям военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву,
производится оплата за обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования, расположенных на
территории Сахалинской области, в течение всего срока обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет;
– детям-инвалидам, обучающимся в образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования, расположенных на территории Сахалинской
области, предоставляется компенсация стоимости проезда к месту обучения и обратно один
раз в год;
– детям-инвалидам, а также детям, оба родителя которых являются инвалидами или один
из родителей является инвалидом и самостоятельно воспитывает детей (ребенка), при условии
отсутствия академической задолженности в образовательных учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории
Сахалинской области, устанавливается ежемесячная стипендия Сахалинской области;
– детям из малоимущих семей и детям, находящимся в социально опасном положении,
обучающимся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений,
предоставляется бесплатное питание;
– областной материнский (семейный) капитал.
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Характеризуя меры социальной поддержки семьи и детей, предоставляемые в денежной
форме за счет бюджета Сахалинской области, следует отметить следующие тенденции.
Расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на получение мер
социальной поддержки в связи рождением и воспитанием детей.
В связи со значительным увеличением с января 2011 года размера ежемесячного
пособия на детей, предоставляемого в соответствии с Законом Сахалинской области от
06.12.2010 N 112-ЗО «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской
области», проживающих в семьях, имеющих среднедушевой доход, не превышающий
величину прожиточного минимума, наблюдается стабильный рост численности детей, на
которых назначается данное пособие.
С 2011 года на территории субъекта действует Закон Сахалинской области от 9 марта
2011 года N 21-ЗО «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей», в
соответствии с которым семьи, в которых после 1 января 2011 года был рожден (усыновлен)
второй ребенок или последующие дети, имеют право на областной материнский (семейный)
капитал.
С 1 июля 2012 года в соответствии с Законом Сахалинской области от 13.07.2012 N 71ЗО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области в
сфере социальной поддержки семей, имеющих детей, и порядке предоставления
единовременной выплаты за счет средств областного материнского (семейного) капитала»
семьям предоставлялась единовременная денежная выплата из средств областного
материнского (семейного) капитала в размере 15 000 рублей.
С 1 июля 2012 года введена новая мера социальной поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин со сроком
беременности 12 недель и более, вынашивающих третьего ребенка, размер которой
составил 1 500 рублей.
С 1 января 2013 года на территории области введены новые социальные выплаты:
– ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей в семьях со среднедушевым денежным доходом
ниже среднедушевого денежного дохода населения, установленного Правительством
Сахалинской области за год, предшествующий году обращения за выплатой, в размере
величины прожиточного минимума детей, установленной Правительством Сахалинской
области на IV квартал года, предшествующего году обращения за выплатой;
– социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты на обеспечение
полноценным питанием детей до трех лет.
С 1 января 2014 года семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей,
начиная с 1 января 2013 года при условии регистрации его рождения в государственных
органах записи актов гражданского состояния на территории Сахалинской области, будет
предоставляться единовременная социальная выплата в размере 50 процентов стоимости
приобретаемого жилого помещения или расходов на его строительство на территории
Сахалинской области, но не более 2 000 000 рублей.
Одной из форм социальной поддержки семей с детьми является обеспечение
качественной государственной услуги по предоставлению отдыха и оздоровления детей,
осуществляемой в целях поддержания и сохранения здоровья подрастающего поколения.
Детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, инвалиды,
опекаемые и пр.), путевки в учреждения отдыха и оздоровления предоставляются
бесплатно. Одним из социально значимых моментов явилось то, что в области наблюдается
устойчивая тенденция снижения размера оплаты стоимости путевки родителями
(законными представителями): в 2010 году родительская плата составляла 50%, в 2012 году
– 20%, в 2013 году составила 15% стоимости путевки. В случае самостоятельного
приобретения путевки, производится компенсация в установленном порядке ее стоимости
из средств областного бюджета.
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В Сахалинской области обеспечивается реализация социальных прав и гарантий детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании региональных
нормативно-правовых актов.
Правительством Сахалинской области проводится целенаправленная работа по
пропаганде семейных традиций и семейного воспитания. С 2002 г. в области действует
форма морального поощрения многодетных матерей. Это медаль области «Материнская
слава», которой награждаются матери, родившие и достойно воспитавшие пять и более
детей (Закон Сахалинской области от 27 сентября 2002 года № 364 «О медали Сахалинской
области «Материнская слава»). За время действия Закона 639 многодетных матерей
удостоены медали Сахалинской области «Материнская слава». Вместе с медалью
награжденные матери получают единовременное материальное вознаграждение в размере
20 998 рублей, а достигшие пенсионного возраста – ежемесячную выплату 2 101 руб.
Размер выплаты ежегодно индексируется.
Таким образом, система социальной поддержки семьи и детей в Сахалинской области
представляет собой комплекс специальных правовых, экономических, организационных
мер.
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Современный институт защиты олицетворяет длительный путь эволюции правосознания
отечественных юристов. Краткий аналитический экскурс в историю становления и развития
данного института позволяет выявить его исторические корни, тенденции
совершенствования, что в целом способствует лучшему пониманию современной редакции
указанных норм и формулированию более обоснованных выводов и рекомендаций.
Реализуя десятилетиями разрабатываемую концепцию уголовно-процессуальных
функций, действующий УПК РФ, провозгласив в ст. 15 осуществление уголовного
судопроизводства на основе состязательности сторон, дифференцировал функции
обвинения, защиты и разрешения уголовного дела. Одновременно процессуальный закон
признал равноправие сторон обвинения и защиты перед судом.
Однако, в отличие от регламентации дефиниции «обвинение» или «уголовное
преследование» как содержательной составляющей функции обвинения (п.п. 22 и 55 ст. 5 УПК РФ),
законодатель не счел нужным формулировать определение понятия «защита». Он ограничился
лишь перечислением субъектов со стороны защиты (п. 46 ст. 5 УПК РФ). Очевидно, что
причиной данного пробела отчасти явилось неполное преодоление представления об
уголовном процессе как об одном из средств борьбы с преступностью, проявившееся в
регламентации деятельности, связанной с осуществлением функции защиты «по остаточному
принципу». В то же время восполнение данного пробела имеет не только теоретическое, но и
методологическое значение, детерминирующее оптимальную регламентацию специальных норм,
регулирующих конкретные полномочия субъектов защиты.
Новая концепция уголовного судопроизводства существенно модернизировала статус
субъектов,
оказывающих
квалифицированную
юридическую
помощь. Адвокат
эволюционировал в профессионального представителя стороны защиты, наделенного для
осуществления своей процессуальной функции значительным объемом полномочий. В
соответствии с принципом состязательности сторон, стороны обвинения и защиты равноправны
перед судом, что проявляется, прежде всего, в праве каждой стороны самостоятельно
избирать тактику представления доказательств в суде. Однако значительно усеченные
полномочия защитника и представителя на этапе досудебного производства не только
инициируют различные, порой противоречивые научные суждения и рекомендации, но и
обусловливают отсутствие единообразия в правоприменительной практике.
Наиболее очевидной новеллой является право защитника собирать доказательства
ограниченными ч. 3 ст. 86 УПК РФ способами. В то же время, несогласованность редакции
данной нормы с рядом других норм института доказывания, а также с некоторыми
постулатами теории доказывания, стимулирует оживленную дискуссию относительно
полномочий защитника в сфере доказывания. Диапазон научных точек зрения весьма широк.
Среди ученых обсуждается сама возможность собирания защитником доказательств, а также
наблюдаются попытки систематизировать данную доказательственную информацию с точки
зрения классификации доказательств. Отсутствует единство в толковании полномочий
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защитника, участвующего в производстве следственных, судебных и иных процессуальных
действий.
Не менее актуальными представляются вопросы, связанные с участием в деле
представителей (потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика). Законодатель
впервые допустил возможность участия адвокатов в качестве представителей этих лиц.
Однако ограничил полномочия данной категории представителей правами представляемых
лиц, что несколько диссонирует обязанностям адвоката, а также существенно снижает
процессуальные возможности представителей при защите интересов представляемых.
Специфическим профессиональным, но нормативно не урегулированным представителем
свидетеля является адвокат, приглашаемый на допрос в порядке ч. 5 ст. 189 УПК РФ. К
сожалению, нормы, регулирующие институт представительства в уголовном процессе, в
ряде случаев сформулированы неудачно. На практике толкование и применение этих норм
вызывает неизбежные разногласия по поводу определения объема полномочий
представителей при производстве конкретных следственных и иных процессуальных
действий, а также иных мероприятий организационного характера.
Участие в уголовном процессе лиц, оказывающих квалифицированную юридическую
помощь, нередко актуализирует и иные проблемные аспекты. Обладая юридической
грамотностью, адвокат-защитник не несет ответственности за полное и достоверное
установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые в своей совокупности
образуют объективную истину. Согласно законодательству об адвокатуре, он имеет
обязательства лишь перед своим клиентом, отстаивая, за исключением самооговора, любую
его позицию. Очевидно, что чаще всего подозреваемый, обвиняемый не заинтересованы в
установлении действительных обстоятельств дела, а стремятся избежать уголовной
ответственности. Законодатель не возлагает на этих лиц обязанности давать правдивые
показания, что само по себе соответствует ряду общепризнанных процессуальных
гарантий[1]. Указанные обстоятельства способствуют массовому распространению
недобросовестных действий адвокатов по противодействию расследованию: от издержек в
выступлениях на судебном следствии или в судебных прениях[2], консультаций
подзащитного о корректировании показаний на ложные, но процессуально неуязвимые[3],
до откровенной фальсификации доказательств. При этом подобные недобросовестные
действия защитников и представителей часто не являются наказуемыми с точки зрения
уголовного права.
Таким образом, широкая распространенность недобросовестных действий защитников и
представителей, а также результативность их неправомерного воздействия на результаты по
делу, обусловливает потребность в пересмотре сформированного в законе института
защиты и представительства.
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Происходящие в нашей стране изменения, охватывают систему взаимоотношений людей
в целом, и отношения в области образования в частности. Данные изменения ориентируют
образовательное учреждение на формирование личности, которая умеет высказывать свое
мнение, убеждать, аргументировать свои доводы, излагать свои мысли; уважительно
относится к различным взглядам, точкам зрения.
Анализ практики, проведенный нами, показывает, что около70–80% начинающих
учителей испытывают трудности в общении с учащимися, не всегда учитывают в
коммуникативном процессе их индивидуально-возрастные особенности. Значительная
часть учителей не понимает, какую роль играет педагогическое общение в учебновоспитательном процессе. Они придерживаются авторитарного стиля руководства, ученик
выступает для них как пассивный объект их педагогического воздействия.
В отношениях учителя и учащихся возникает немало противоречий и трудностей,
основными причинами которых являются высокая впечатлительность, легкая ранимость,
повышенная эмоциональность, недостаточная опытность детей и подростков, их склонность
к поспешным выводам и обобщениям и многое другое. Каждому ребенку присущи
неповторимые черты характера, сложившиеся в ходе его индивидуального развития.
Учителю важно знать особенности типа нервной системы, умственные способности,
увлечения, интересы, мотивы действий и поступков детей, а также их сильные и слабые
стороны. Только опираясь на эти знания, педагог может разобраться в причинах,
порождающих те или иные отклонения в характере и поведении учащегося; только
глубокое проникновение в душу и сердце ребенка делает воспитание целеустремленным,
организованным и управляемым.
Наличие недостатков, возникающих в процессе общения учителя и учеников,
объясняется рядом причин, основными из которых являются оценочный консерватизм,
устаревшие парадигмы и традиции, которые особенно сильны в области образования;
имманентность общения учебно-воспитательному процессу, делающую его как бы само
собой
разумеющимся
и
не
подлежащим
особому
изучению;
сложность,
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разнофункциональность, интердисциплинарность общения, требующего для своего
исследования комплексного, межпредметного подхода.
Оптимальное профессионально-педагогическое общение возможно только тогда, когда
учитель владеет не только его научно-методическими основами, но и опирается в своей
повседневной деятельности на нормы и правила педагогической морали, на педагогическую
технологию. Мы считаем, что целенаправленную подготовку бакалавров педагогического
образования к профессионально-педагогическому общению с учащимися необходимо
осуществлять на этапе их обучения в вузе.
Профессионально-педагогическое общение рассматривается как система (приемы и
навыки) органичного социально-психологического взаимодействия педагога и
воспитуемых. Содержанием данного взаимодействия является обмен информацией,
оказание воспитательного воздействия, организация отношений с помощью
коммуникативных средств [1].
Мы под профессионально-педагогическим общением понимаем профессиональное
общение, которое имеет определенные педагогические функции и направления
деятельности. Это духовно-нравственный фон и научное содержание учебновоспитательного процесса, где преобладающее значение имеют гуманность, душевная
щедрость педагога, желание понять ученика и помочь ему [2].
Готовность
бакалавра
педагогического
образовании
к
профессиональнопедагогическому общению с учащимися проявляется в его владении педагогической
технологией; в устойчиво-положительном отношении к учащимся, к педагогическому
труду; в увлеченности своей работой; в стремлении к диалогу в общении со школьниками;
во внимательном отношении к детям; в умении предъявлять прямые и косвенные
педагогические требования; в сформированности чувства ответственности за свои действия,
поступки и слова; в творческом отношении к своим профессиональным обязанностям; в
наличии ряда профессиональных качеств: перцептивных, рефлексивных, проективноконструкторских, управленческих, защитных, регулятивных; в наличии коммуникативных
свойств (осознание норм и правил педагогической этики, своих профессиональных качеств;
умение управлять настроением собеседника, преодолевать барьеры в общении,
ориентироваться в целях и задачах партнера по общению и др.). Готовность к
профессионально-педагогическому
общению
с
учащимся
включает
также
коммуникативную
компетентность,
речевую
грамотность
педагога,
умение
аргументировать свои доводы, убеждать, сдерживать свои излишние эмоции, сопоставлять
факты при принятии педагогических решений.
Педагоги сегодня должны быть готовыми осуществлять профессиональнопедагогическое общение со школьниками на основе гуманистических начал,
предполагающих создание социально-психологической атмосферы взаимного доверия,
взаимного сотрудничества, умение занимать определенные исходные позиции в общении с
учениками. Первая позиция выражается в искренности, открытости чувств, мыслей,
переживаний педагога. Эта позиция выступает как альтернатива сугубо ролевому,
дистанционному поведению, типичному для преподавателя традиционной системы
обучения. Вторая позиция основана на доверии к ученикам и проявляется в выражении
внутренней уверенности в потенциальных возможностях обучающихся. Во многом она
перекликается с педагогическим оптимизмом, опорой на положительные свойства ученика.
Третья позиция основана на умении педагога «постоять в чужих туфлях», т.е. посмотреть на
все вокруг, в том числе и на себя, глазами учащихся, оценить их действия и поступки с
детских, подростковых позиций. [2].
Мы
считаем,
что
овладению
бакалаврами
педагогического
образования
профессионально-педагогическим общением способствует:
– наличие соответствующих личностных качеств (общительность, артистичность,
остроумие и др.), коммуникативных и речевых способностей (легко вступать в контакт с
незнакомыми людьми, прогнозировать и предупреждать назревающие конфликты и др.);
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– умение создать атмосферу доверительности, вызвать к себе симпатию, проявлять
активный интерес к детям, оперативно ориентироваться в педагогической
действительности.
Формирование готовности к профессионально-педагогическому общению с учащимися
у бакалавров педагогического образования может осуществляться на занятиях, входящих в
состав разных циклов, прежде всего гуманитарного, социального и экономического и
профессионального циклов, во время прохождения педагогической практики, где будущие
педагоги получают возможность непосредственно пообщаться с обучающимися, с
педагогическим коллективом, родителями.
Достижение высокого уровня готовности к профессионально-педагогическому общению
у бакалавров педагогического образования предотвращает возможные трудности во
взаимодействии со школьниками, позволяет создавать наилучшие психологопедагогические, социальные условия для разностороннего развития дарований и
способностей детей в учебно-воспитательном процессе.
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам физического воспитания в досуговой
деятельности в Саратовской области.
Результаты проведенных исследований позволили выявить основные тенденции и
проблемы в физическом воспитании в досуговой деятельности детей и молодежи.
Abstract: this paper is devoted to physical education and leisure activities in the Saratov region.
The studies revealed the key trends and issues in physical education and leisure activities of
children and youth.
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В настоящее время специалисты многих стран направляют свои усилия на решение
проблемы физического, психического и духовно-нравственного совершенствования
населения, прежде всего детей и молодежи.
В поиске средств решения этой задачи следует учитывать, что особенно важную роль в
целенаправленном формировании, коррекции, изменении в нужном направлении
физических, психических, социокультурных качеств и способностей, а также поведения
детей, подростков, молодежи может и должно играть физическое воспитание в досуговой
деятельности.
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Однако, как признает большинство ученых и практических специалистов, современная
система физического воспитания в досуговой деятельности является недостаточно
эффективной.
Данная ситуация выдвигает на повестку дня проблему модернизации современной
системы физического воспитания и теории этого воспитания.
В нашей стране и за рубежом проделана значительная научно-исследовательская работа
по разработке новой, адекватной современным условиям, теории физического воспитания.
Поэтому возникает необходимость осмыслить состояние ее разработки.
Но в этих материалах затрагиваются лишь отдельные аспекты, направления
современного физического воспитания и, как правило, применительно к тем или иным
группам населения (например, к школьникам или студентам) или странам. Отсутствует
общая теоретическая оценка предлагаемых концепций, не выявляется их соответствие
основным принципам и положениям современной логики и методологии науки. Все это
затрудняет полноценную оценку современного состояния разработки новой теории
физического воспитания.
Необходимость разработки исследовательской работы связана с тем, что важное место в
системе воспитания детей и молодежи (наряду с другими направлениями этой
педагогической деятельности) должно занимать физическое воспитание, основанное на
использовании активных, регулярных занятий физической культурой и спортом в
досуговой деятельности детей и молодежи.
Актуальность данного исследования обусловлена сложившимся положением в
Саратовской области, а именно:
– снижением состояния здоровья и низким уровнем физической подготовленности детей
и молодежи;
– недостаточной эффективностью региональной системы организация физического
воспитания в досуговой деятельности детей и молодежи.
Основной же проблемой является то, что организация физического воспитания в
досуговой деятельности детей и молодежи, осуществляется без достаточного научного
обоснования, и довольно часто методом проб и ошибок [1, 2].
Опыт подготовки и проведения данных исследований, а также некоторых других, учтен
при разработке данного исследования.
Главная цель исследования – на основе полученной социологической информации об
отношении детей и молодежи к физическому воспитанию в системе досуга, изучить ее роль
и выявить предпочтения детей и молодежи в организации физического воспитания в
досуговой деятельности.
Объектом исследования является социологическая информация, полученная от
школьников и студентов Саратовской области.
Предметом исследования является оценка значимости и степень актуализации
физического воспитания в досуговой деятельности детей и молодежи.
В исследованиях нами использовался метод опроса – анкетирование.
Поскольку в исследовании приняли участие школьники 10–11 классов и студенты 1–5
курсов разного возраста, целесообразно ввести следующие условные обозначения:
школьники и студенты.
Из данных таблицы 1 видно, что интерес к физической культуре и спорту не занимает
ведущего места у детей и молодежи. Лишь 11% юношей и 9% девушек она интересует
очень сильно. Большинство юношей – 36% и абсолютное большинство девушек – 56%
физическая культура интересует лишь в некоторой степени. Совсем не интересуется
физической культурой и спортом 44% школьников и студентов. Из них 54% юношей и 35%
девушек.
При этом совсем не интересуются физической культурой и спортом 52% школьников и
49% студентов.
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Таблица 1.
Показатели отношения к занятиям физической культурой и спортом детей и молодежи, %
Степень
активности
Да, и очень сильно

Школьники

Студенты

Юноши

Девушки

Все

8

12

11

9

10

Да, в некоторой степени

41

39

36

56

46

Совсем не интересует

52

49

54

35

44

Исходя из данных, представленных в таблице 2, ранговые места интересов
распределились следующим образом: просмотр спортивных соревнований по телевизору,
активные занятия спортом, чтение в газетах спортивной информации, посещение
спортивных зрелищ.
Таблица 2.
Показатели интереса в досуговой деятельности, %
Степень активности
Читаю спортивные газеты и журналы
(спортивные разделы в других газетах и
журналах, книги, статьи о спорте и т.п.)
Смотрю спортивные соревнования по
телевизору
Посещаю спортивные зрелища

Школьники Студенты Юноши Девушки

Все

–

–

16

18

17

93

91

96

88

92

41

43

45

39

42

Активно занимаюсь физическими
упражнениями и спортом (самостоятельно
или в спортивной секции)
Участвую в спортивных соревнованиях

20

24

26

18

22

13

10

11

14

12,5

Увлекаюсь спортивной фотографией
(живописью)

0,4

0,6

1

–

0,5

Обращает на себя внимание преимущественное потребление телевизионной
информации (96% юношей) по сравнению с телевизионной информации (88% девушек).
Отметим, что активный интерес (занятие спортом) занимает лишь 3 ранговое место (26%
юношей и 18% девушек).
В таблице 3 показана полезность и эффективность занятий физическими упражнениями.
Большая часть респондентов – 62% очень высоко оценивают полезность и
эффективность занятий физическими упражнениями, 38% считают, что имеют сомнения в
том, что совсем не обязательно заниматься физическими упражнениями, чтобы в течение
длительного времени сохранять хорошее физическое состояние и здоровье; 22% юношей и
16% девушек считают так, причем среди юношей эти сомнения выше на 6%.
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Таблица 3.
Полезность и эффективность занятий физическими упражнениями, %
Степень активности

Юноши

Девушки

Все

Для того, чтобы в течение длительного времени сохранять хорошее
физическое состояние и здоровье, совсем не обязательно заниматься
физическими упражнениями
Занятия физическими упражнениями вовсе не нужны тем людям,
которые получают существенную физическую нагрузку на
производстве или в домашних условиях
Существуют более полезные для человека и более эффективные,
чем занятия физическими упражнениями, средства воздействия на
его физическое развитие и здоровье, например, физический труд (на
производстве, дома – на садовом участке, и т.д.)

22

16

38

16

19

35

13

18

15,5

С приведенными выше высказываниями не согласен

33

29

62

Затрудняюсь ответить

2

1

3

Занятия физическими упражнениями вовсе не нужны тем людям, которые получают
существенную физическую нагрузку на производстве или в домашних условиях, считают
35% респондентов, а 15,5% ответили, что существуют более полезные для человека и более
эффективные, чем занятия физическими упражнениями, средства воздействия на его
физическое развитие и здоровье.
Отечественные специалисты в области физического воспитания считают, что во многих
странах мира идет поиск и внедрение в практику воспитания и организации досуговой
деятельности детей и молодежи таких инновационных направлений, форм и методов
работы, которые не только декларативно, но и реально содействуют ее приобщению к
провозглашаемым гуманистическим идеалам и ценностям [1, 2, 3].
Одним из таких подходов является комплексная система организации физического
воспитания в досуговой деятельности детей и молодежи, которая должно подготавливать
учащуюся молодежь к свободному занятию массовым спортом и стремиться превращать
зрителей в участников, должно учитывать разнообразные мотивы и особенности различных
участвующих групп и их спортивные возможности.
Полученные результаты показали, что в Саратовской области у детей и молодежи в
досуговой деятельности нет интереса и мотивации к занятиям физической культурой и
спортом. Основные причины – отсутствие в регионе комплексной системы физического
воспитания в досуговой деятельности и гуманистической ориентации у подростков.
Выводы
1. Существующая система организации физического воспитания в досуговой
деятельности детей и молодежи Саратовской области является недостаточно эффективной,
так как не позволяет обеспечить высокий уровень физкультурно-спортивной активности,
физической и спортивной культуры, их гуманистической ориентации и т.п.
2. Результаты социологического исследования служат хорошей базой для выработки
научно-обоснованных практических рекомендаций в физическом воспитании досуговой
деятельности детей и молодежи.
3. Основными условиями повышения эффективности физического воспитания в
досуговой деятельности детей и молодежи Саратовской области является внесение таких
изменений в содержание и структуру организации этой деятельности, которые
обеспечивают ее комплексный характер (с точки зрения задач, форм и методов их решения
и т.д.).
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Психофизиологические техники снижения эстрадного волнения и
подготовки пианиста накануне сценического выступления
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ДШИ им. Г. Кукуевицкого, г. Сургут

Аннотация: в статье анализируются причины возникновения эстрадного волнения,
рассматриваются психофизиологические техники, применяемые для снижения уровня
сценического волнения у учеников фортепианного отделения музыкальной школы.
Abstract: this article analyzes the causes of the stage fright, considered psychophysiological
techniques used to reduce the level of stage fright of the students of the piano department of the
music school.
Ключевые слова: сценическое волнение, пианисты, музыкальная школа.
Keywords: stage fright, pianists, music school.
Концертные выступления учащихся играют важную роль в обучении воспитанников
музыкальных школ. К концертным выступлениям следует относить: выступления на
родительских собраниях, в детских садах, перед сверстниками в общеобразовательных
школах, сольные концерты, отчетные концерты класса и школы и так далее, а также
систематические зачеты и экзамены в период всего обучения.
Поэтому с проблемой сценического волнения учащихся приходится сталкиваться с
самого раннего возраста. А заниматься решением этой задачи необходимо на протяжении
всего периода обучения.
В данной работе мы описываем способы совладания со сценическим волнением при
условии, что само произведение уже хорошо выучено.
Выступления музыкантов на сцене перед публикой можно характеризовать как
стрессовые ситуации.
Для каждого исполнителя причиной стресса могут быть различные факторы. Для одних
– это наличие зрителей, внимательно слушающих и оценивающих их игру. Конечно,
ученику комфортнее и спокойнее играть только в присутствии педагога, который
доброжелательно настроен к нему, всегда готов его поддержать.
Для других учеников основным стрессовым фактором является новая необычная
обстановка, другой инструмент. Играть в своем классе на знакомом инструменте всегда
психологически легче, что способствует более эмоциональному исполнению, поскольку
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ученик раскрепощен, не отвлекается на новое окружение. Таким образом, юный музыкант в
знакомой обстановке может сосредоточить все свое внимание на успешной игре.
Для пианиста каждый новый инструмент имеет свой «характер». Звучание инструмента
может быть глухим, или наоборот, очень звонким. Клавиатура инструмента может быть
достаточно тугой или очень легкой, что также создает проблемы для исполнителя.
Существует ряд других особенностей инструмента, которые могут стать неприятной
неожиданностью для юного музыканта, например, наличие глухого верхнего регистра и
звонкого низкого регистра и т.д. Поэтому так важна акустическая репетиция в том зале и на
том рояле, где предстоит выступление.
Такая репетиция важна также потому, что каждый зал имеет свои акустические
особенности. В одном зале достаточно играть с той же силой, с которой ученик играет на
инструменте в своем классе, и в зале его будут хорошо слышать. В другом случае ученик
должен прилагать больше усилий, чтобы звучание соответствовало задуманному.
Еще одним фактором стресса является чрезмерная ответственность перед своим
педагогом или родителями, стремление выступить как можно лучше. Эта чрезмерная
ответственность нередко проявляется в том, что ученик боится забыть текст. С этой
проблемой сталкиваются также известные музыканты-исполнители, располагающие не
только большим опытом выступления, но и безупречным мастерством. Поэтому каждый
преподаватель напоминает своему воспитаннику, что текст произведения должен быть
выучен на 150%, чтобы был запас уверенности. А.А. Писарев пишет: «Психологическое
состояние на сцене напрямую связано с качеством предварительной работы» [2, 41].
Даже при наличии хорошо выученного текста, сценическое волнение ученика может
привести к тому, что он забудет текст во время исполнения. Следовательно, стабильность
публичных выступлений с первых шагов юного музыканта является залогом дальнейшей
успешной исполнительской деятельности. Эта стабильность, реализуемая на сцене в стенах
музыкальной школы в период всего обучения, становится одной из причин желания связать
свою жизнь с профессиональной исполнительской деятельностью.
Любое выступление музыканта является испытанием его волевых качеств и
психологической выносливости. Сценическое волнение может сопровождаться такими
симптомами, как тряска рук, дрожь коленей, неспособность сосредоточиться на
исполнительских задачах, боязнь выхода на сцену и т.д. Каждый из этих симптомов
необходимо проанализировать и найти подходящий способ решения этой проблемы. Он
всегда выбирается исходя из индивидуального подхода к личности ребенка, а также из
сложившейся ситуации, особенностей проявления волнения. Многие способы могут
работать избирательно, некоторые станут универсальными для этого учащегося.
Остановимся на некоторых методах, позволяющих преодолеть сценическое волнение.
Самым общим методом является постоянная ориентация ученика на то, что его конечная
цель – выступление перед публикой. М. Берлянчик в этой связи пишет: «Важно так строить
процесс занятий в классе, организовывать домашнюю работу, чтобы с первых же
выступлений ученик понимал: все, чему он учится, есть, в сущности, подготовительные
шаги, ведущие к главному – исполнению музыки для слушателей» [1, 208].
Наиболее важным и необходимым методом является обыгрывание концертной
программы. Публикой в таких ситуациях могут выступать любые, даже несведущие и менее
взыскательные слушатели: одноклассники, знакомые, родители и другие.
Особенную роль в том, чтобы преодолевать сценическое волнение может играть помощь
родителей. Они могут дать ребенку возможность исполнить свою концертную программу,
организуя домашние концерты, приглашая знакомых, или используя любое торжество для
того, чтобы юный музыкант играл перед публикой. Такая публика является самой
благодарной и часто закрепляет у учащегося положительный исполнительский опыт,
снимая часть напряжения в будущем.
Домашние концерты полезно организовывать с объявлением программы концерта и
поклоном исполнителя, а также поощрять ребенка аплодисментами. Желательно, чтобы
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атмосфера выступления была наиболее приближена к реальным условиям. Играя перед
знакомой и доброжелательно настроенной публикой, даже самый стеснительный ученик
постепенно учится справляться с напряжением и чувствовать себя более комфортно,
научаясь получать удовольствие от выступления и постепенно обретая желание выходить
на сцену. Таким образом, у учащегося формируется установка на доброжелательного
слушателя, которая поможет в дальнейшем снизить уровень стресса.
Поэтому, давая ученику возможность как можно чаще принимать участие в различных
концертах: классные часы, родительские собрания, концерты в детских садах и
общеобразовательных школах, праздничные концерты, отчетные концерты класса,
отделения, школы, преподаватель помогает ребенку адаптироваться к игре на публике [3,
54].
При регулярных выступлениях ученика выход на сцену становится обыденным делом,
формируется физиологическая устойчивость к стрессу, чтобы, говоря словами К.С.
Станиславского, «трудное стало привычным, привычное – легким, а легкое – прекрасным»
[5].
Для проработки текста уже выученного произведения можно воспользоваться
некоторыми методами, которые помогают обнаружить возможные недочеты и ошибки. Для
этого нужно попросить ученика закрыть глаза или завязать на глазах повязку, и сыграть
произведение в медленном темпе, четко проигрывая каждый звук, выполняя при этом все
динамические оттенки [4, 301].
Важно, чтобы ученик в процессе игры следил за тем, чтобы произведение было
выстроено по форме. При таком проигрывании желательно, чтобы исполнитель чувствовал
себя свободно, раскрепощенно, в теле и руках не возникало напряжения.
Одним из показателей уверенного исполнения является спокойное дыхание.
Конечно,
эмоционально
насыщенные
фрагменты
произведения
вызывают
сопереживание исполнителя, нередко это может выражаться в следующем: во время начала
музыкальной фразы исполнитель сам делает вдох, во время звучания пианиссимо может
затаить дыхание, зачастую длинную музыкальную фразу старается играть на одном
дыхании и т.д. Все это связано с построением музыкального произведения, которое делится
на части, периоды, предложения, фразы, мотивы.
Очевидно, что построение музыкального произведения сходно со структурой речи. Для
описания формы музыкального произведения используются похожие термины
(предложения, фразы, мотивы и т.д.), которые также употребляются для описания
элементов человеческой речи. Исполняя произведение, музыкант внутренне
синхронизируется с ним, и таким образом, естественно, что его дыхание не остается
ровным. Точно также, во время произнесения речи или исполнения песни, дыхание оратора
или певца, даже если они спокойны и уверенны, не остается ровным. Оно зависит от
содержания и продолжительности фраз, предложений и т.д. Продолжительность вдохов и
выдохов музыканта также меняется в соответствии с настроением исполняемой музыки. Но
дыхание в гармонии с формой музыкального произведения не имеет ничего общего с
судорожным и сбивающимся от страха перед исполнением на сцене. Поэтому так важно во
время медленного проигрывания учеником обращать внимание на его дыхание, которое
является одним из показателей уверенной игры.
В том случае, когда юный музыкант уже уверенно исполняет программу, можно
провести упражнение для того, чтобы погрузить его в физиологическое состояние,
соответствующее моменту стресса перед выходом на сцену. Для этого можно попросить
ученика сделать 25-50 прыжков или приседаний. После подобных физических нагрузок
происходит учащение сердцебиения и изменение ритма дыхания, подобно тому, как это
происходит во время стресса. В этом состоянии попросить учащегося исполнить свою
программу [4, 301].
Когда ученик не имеет проблем с текстом при медленном исполнении произведения и
владеет своими эмоциями, можно переходить к обыгрыванию произведения в зале для того,
87

чтобы юный музыкант привык к его обстановке. Выше мы уже рассматривали способы
психологической подготовки к игре на публике и в непривычной обстановке.
Важно также обратить внимание на предстоящую эмоциональную нагрузку.
Необходимо, чтобы учащийся во время репетиций играл программу с полной
эмоциональной и физической отдачей.
Важную роль играет распорядок дня перед выступлением.
Ночью накануне необходимо хорошо выспаться. Исполнитель сможет качественно
отдохнуть, быть бодрым и физически готовым для психологической и эмоциональной
нагрузки во время выступления. Во время сна снимаются мышечные зажимы, организм
избавляется от лишнего напряжения.
Перед сном желательно взять ноты тех произведений, которые будут исполняться и
мысленно, от первой до последней ноты просмотрев их глазами, воспроизвести внутренне
текст произведения, обращая внимание на все пометки в нотах, на динамику, методические
указания, обозначения темпа, характера пьесы. Важно все произведения мысленно
проиграть, глядя в ноты, в том порядке, в котором они будут исполнены на сцене. Затем
закрыть ноты и постараться уснуть. Этим самым ученик задает программу своему
подсознанию, которая во сне закрепляется, и мелочи, которые он мог упустить или в
последнее время не обращал на них внимание, лучше зафиксируются и отложатся в памяти.
С самых ранних лет помогая ученику совершенствовать навыки работы со стрессом в
процессе обучения, педагог поддерживает его в развитии волевых качеств, музыкальноисполнительских способностей, а также личности в целом.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос повсеместного использования
английского языка в мире, проблемы обучения английскому языку в неязыковом вузе,
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Как отсутствие запретов помогает преодолеть языковую разобщенность и получать
хорошие результаты в неязыковом вузе
К 2015 году половина населения земли будет или говорить на английском языке, или
изучать его, говорят ученые. Ожидается, что два миллиарда людей начнут изучать
английский в течение ближайшего десятилетия, и три миллиарда будут говорить на нем, по
оценке Британского Совета.
Другие языки, такие, как французский, станут частностями лингвистической
глобализации. Но к 2050 году бум закончится, и индустрия обучения английскому языку
станет жертвой своего собственного успеха, пишет Дэвид Греддол в своем докладе
«Будущее английского языка». Такие выводы основаны на компьютерной модели, которая
показывает потребность изучения английского языка в мире.
Эта модель основана на демографических выводах, политике правительства в области
образования и данных, показывающих мобильность студентов. Вклад образовательных
инноваций и другие аспекты развития общества были также учтены в этой модели.
Основываясь на этом, ученые сделали вывод, что мир уже немного «перегрет» изучением
английского.
На английском преподают естественные науки во многих странах. Английским
пользуется весь деловой мир, и если вы хотите преуспеть в бизнесе, вы просто обязаны
знать его. Многие люди уже говорят на двух или больше языках, что является большим
бонусом для них при устройстве на работу. Какие же трудности подстерегают
преподавателя, преподающего в неязыковом вузе? Что можно ему посоветовать, чтобы этих
трудностей избежать?
Существует огромное количество научных трудов по педагогике, методике
преподавания языка, новомодных идей типа обучения во сне и под гипнозом, которые были
выдвинуты за последнее сто лет, когда попытались выработать различные подходы к этой
теме. А воз и ныне там. Идеального метода обучению языку как не было, так и нет. Более
того, в результате «нового прорыва», который нам в очередной раз навязывают чиновники,
далекие от практики и конкретных групп студентов, мы все больше и больше погружаемся
в отчеты, следуем предписаниям, и процесс изучения языка становится механическим.
Академические и коммерческие стереотипы обучения иностранному языку очень сильны и
вошли в нашу плоть и кровь. Очень часто мы думаем, что отказываясь от них, мы много
теряем.
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А если попробовать сломать эти правила и запреты, и разрешить все? И сколько их
существует, этих основных запретов? Так какие же существуют особенности преподавания
иностранного языка в неязыковом вузе, с ограниченным количеством часов преподавания, и
иногда с вовсе незаинтересованными студентами?
Давайте рассмотрим самые распространенные методические запреты.
– Первое: одним из самых распространенных заблуждений является то, что
преподаватель должен как можно меньше говорить, предоставляя большую часть времени
для того, чтобы говорили студенты. И если каждый урок – монолог преподавателя, то
преподаватель теряет доверие студентов и возможность вдохновить их на изучение языка.
Чтобы произнести интересный монолог, преподаватель должен обладать актерским
талантом, а тема должна быть интересна студентам. Так что талантливое использование
речи преподавателя как инструмента, может принести несомненную и очевидную пользу в
изучении языка. Постоянная парная работа и текущая работа в группе приводят к тому, что
у студентов формируется неправильное восприятие языка и закладываются неправильные
стереотипы употребления речевых образцов, которые они слышат от своих товарищей. В
неязыковом вузе, без языкового окружения, речь преподавателя, обращенная к ученикам,
подчас является стимулом к языковому общению.
– Вторым распространенным запретом является запрет на запись под диктовку и
менторское введение материала, когда преподаватель рассказывает, а студенты в тишине
записывают, воспроизводя чьи-то слова. Такой метод модно рассматривать как наиболее
нереальный и некоммуникативный метод, который можно вообразить вообще в
современной системе преподавания! Но представьте себе! Этот подход считается наиболее
эффективным методом, который обеспечивает точность при введении материала. Как
может способ, который так ужасно выглядит в теории, давать такой хороший практический
результат? Причины очевидны. Первое – записывание материала заставляет студентов
использовать формы, которые они бы не использовали, говоря только своими словами, а
если они записывают материал, они изучают язык посредством имитации. Кроме того,
экономится драгоценное время, которого так не хватает в неязыковом вузе. Второе –
парадоксально, но, несмотря на сфокусированность на формах и компонентах, этот метод
является аутентичной общей теорией обучения, подобно той, которой мы пользуемся, когда
учимся водить машину, т.е. маневрирование при безопасных условиях. В-третьих – точное
копирование разговорной речи используется в различных жизненных ситуациях, связанных
как с работой (минутный разговор), так и с удовольствием (копирование слов песни). И
последнее – конечно, это, несомненно, тяжелая работа, требующая сосредоточенности, но
этот метод следует использовать на всех уровнях, исключая разве что самых маленьких
учеников. Конечно, в интересах маркетологов, издателей и частных школ, обучающих
говорить на английском языке, утверждать, что есть способы изучать второй язык легко и
беззаботно, не прикладывая усилий, но все знают, что изучение иностранного языка – это
тяжелая работа, и чудес в изучении языка не бывает. Когда студенты осознают это, то их
очень мотивирует будущий результат. Особенно в тех случаях, когда количество часов на
изучение английского языка ограничено.
Запрет на запись под диктовку – это только часть более серьезной проблемы. Во многих
методиках утверждается, что разговорный язык более важен, чем чтение и письмо.
Источник этого заблуждения – старые учебники английского языка, в которых
предполагалось, что самая большая задача – это заказать чашечку кофе. А правильность
речи не ставилась в приоритетные задачи. Современные школы в Великобритании всячески
поддерживают эту идею. В Евросоюзе очень популярны курсы «Английский за неделю».
Занятия проходят весело, но все, что студент может выучить за неделю – как сказать свое
имя. Автору этой статьи «посчастливилось» быть на подобных курсах в Кембридже, куда со
всей Европы съезжаются клерки, менеджеры среднего звена, секретари, чтобы освоить
английский за одну неделю. Занятия проходят весело, деньги текут рекой, все довольны.
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– Третий запрет – повторение. Повторение считается наиболее скучной частью изучения
языка и часто сводится просто к имитации. И внимание часто уделяется только материалам
для запоминания, чем самой деятельности вообще. Конечно, как в случае с любой
деятельностью, повторение можно сделать скучным и бесполезным. И если так поступать,
то студенты никогда не испытают радости от того, что они могут рассказать что-то наизусть
на иностранном языке. Какой ребенок не повторяет с восторгом стишки, шутки и глупости,
которые он услышал в песочнице? Какой взрослый не напевал слова любимых песен тысячу
раз? Выученное наизусть, независимо от того, что выучено – стих, слова пьесы, шутки,
приносит удовольствие тому, кто это выручил, хотя тяжело представить, что кто-то
получает удовольствие от выучивания наизусть диалога о том, как пройти в библиотеку.
Получение удовольствия от изучения языка – хороший стимул. Повторение хором
усиливает чувство общности, что, как известно, является сутью языка. Правильное
повторение за преподавателем позволяет студентам почувствовать себя более уверенно в
использовании языковых форм. Оно также может быть эффективной стратегией в изучении
иностранного языка при ограниченном количестве часов и отсутствии языковой среды.
– Четвертый запрет – запрет на перевод. Перевод не моден, давайте не использовать
перевод на занятиях! Перевод – прибежище преподавателя-неудачника. Перевод скучный и
искусственный, только некомпетентные преподаватели используют его. И он был забыт.
Исчез из методик преподавания, сошел на нет. И это нелогично. Прежде всего – это
необходимый навык, и не только для профессиональных переводчиков. Использование
иностранного языка в реальном мире не может обойтись без перевода, будь то объяснение с
ровесниками, говорящими только на одном языке, или ведение бизнеса с иностранными
партнерами. Как в общении, так и в работе, студент, который успешно изучает
иностранный язык, должен быть посредником между людьми, говорящими на его родном
языке, и людьми, говорящими на иностранном языке, который он изучает. Это
подтверждается многими англо-американскими теоретиками, которые утверждают, что
переключение с одного языка на другой, для основной части населения земного шара,
является неотъемлемой частью использования языка. И нет в переводе ничего
искусственного. Для многих преподавателей, которые могут использовать перевод, которые
сами говорят на двух языках, а это практически всегда верно для наших вузов, перевод
является мощным инструментом. Он помогает объяснять грамматику, заставляя студентов
использовать грамматические структуры, которые они бы не использовали так успешно,
если бы эти структуры не были хорошо объяснены, и, в большей степени, при введении
лексики. Если слова вводятся путем мимики и контекста, то они могут быть неправильно
поняты и истолкованы. И очевидный факт, что многие студенты используют двуязычные
словари, которые дают точный перевод. Обычно, когда возражают против использования
перевода в практике преподавания, говорят, что перевод искажает смысл, что он является
тормозом беглости речи. Но это не так. В умелых руках перевод, сохраняющий структуру
изучаемого языка, поможет студентам глубже осознать смысл фразы. Изучение английского
языка без перевода на родной, конечно, является коммерческой находкой преподавателей,
которые говорят только на английском, преподают в странах, где говорят только на
английском, и они ратуют за то, что перевод вроде бы и не нужен. Издатели тоже
выпускают учебники только на английском языке, что, несомненно, гораздо легче, чем
издавать учебники для каждой страны в отдельности. В такой ситуации английский
рассматривается как единственный во всем мире, а не интегрированный в мировое
сообщество языков. Что касается неязыкового вуза, где собрано множество студентов с
разным уровнем языка и с разной языковой подготовкой, то использовать перевод
приходится практически постоянно. И так ли уж это плохо? Мешает ли это нам? Ответ
однозначный – нет!
– Пятый запрет – исправление ошибок. Правила требуют, чтобы ошибки записывались и
предъявлялись студенту после ответа. Это и правильно и неправильно. Давайте подумаем,
как мы исправляем ошибки студентов, и является ли исправление ошибок стимулом к
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дальнейшему изучению языка? Задаем ли мы себе вопросы типа: надо ли исправлять
немедленно? Почему студент сделал эту ошибку? Мешает ли эта ошибка общению? Может
ли мое замечание обидеть студента? Только ответив на все эти вопросы, и здраво оценив
ситуацию, каждый преподаватель должен решать, как исправлять ошибки. Однозначного
ответа тут быть не может, так как очень многое зависит от времени, когда проходит
занятие, состояния группы и многих других обстоятельств.
Таким образом, работая в неязыковом вузе, с минимальным количеством часов, в
группах с разной языковой подготовкой, а порой и с разным знанием русского языка
(например, в группах казахских, турецких, бирманских студентов), имея не всегда
заинтересованных студентов (основной интерес – физика и математика), допустимо и даже
необходимо использовать весь набор методических и педагогических инструментов,
которые существуют в арсенале современного преподавателя. И если преподаватель
считает нужным, то для достижения цели нужно использовать даже кажущиеся
устаревшими методы. Что же касается запретов на те или иные методы – пусть они
останутся на совести издателей учебников и недобросовестных методистов, озабоченных
только получением прибыли.
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Проблема преемственности в усвоении учебных тем
по предмету «Музыка» в общеобразовательной школе
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Сухорукова Ирина Михайловна / Suhorukova Irina Mihajlovna – учитель музыки,
МБОУСОШ №7, Мурманская область, г. Североморск

Аннотация: проблемы реализации принципа преемственности в музыкальном обучении
между различными этапами образования – дошкольное, начальное школьное, основное
общее и среднее (полное) общее образование.
Abstract: the problem of the principle of continuity in musical training between the different
stages of education – pre-school, primary school, basic general and secondary (complete) general
education.
Ключевые слова: преемственность, умения и навыки, музыкальное воспитание, программа.
Keywords: continuity, skills, music education program.
Процесс обучения – это сложная и динамическая совокупность действий педагога и
учащегося. Здесь, как и в процессе развития природы, общества и человеческого мышления,
неизбежно происходит замена старого новым. Такое отрицание всегда имеет внутреннюю
связь нового со старым, то есть сохраняет преемственность между различными ступенями и
стадиями развития. Реализация принципа преемственности является одним из главных
условий успешности процесса обучения, придавая ему поступательно-восходящий
характер. Это и залог эффективного усвоения знаний, умений и навыков, и условие их
совершенствования и развития.
Преемственность в обучении предполагает введение базисных знаний, умений и
навыков, опору на них, учет особенностей методики обучения в предшествующем звене,
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уровень требований к подготовке на нижней (предшествующей) ступени и лишь на этой
основе – расширение и углубление знаний в последующих периодах обучения [1,44].
На современном этапе развития образования, когда в жизнь активно внедряются новые
технологии обучения, вариативные и альтернативные программы и учебники, чрезвычайно
актуальной становится проблема обеспечения преемственности между различными этапами
образования (дошкольное, начальное школьное, основное общее и среднее (полное) общее
образование). Содержание и уровень подготовки, полученной учащимися в той или иной
области знания, должны обеспечить ему возможность свободного выбора образовательного
учреждения, плавного и безболезненного вхождения в учебный процесс [2,121]. Главным
критерием успешности обучения становится не следование учителя тем или иным
программным установкам, а Государственный образовательный стандарт.
Размышляя о проблемах реализации принципа преемственности в музыкальном
обучении, учитель музыки неизбежно обращается к вопросу о том, что считать критерием
успешности обучения. Вопрос о соотношении образования и воспитания, эмоционального и
рационального, дидактического и художественного в преподавании музыки издавна
является дискуссионным. Недооценка одной стороны и, напротив, переоценка другой,
нарушают неразрывную связь всех воспитательных, образовательных и, как следствие,
развивающих функций урока музыки.
Сегодня музыкальное искусство стало неотъемлемым компонентом процесса
формирования духовной культуры школьников. Сопоставляя между собой различные
современные программы по предмету «Музыка» для начальной школы (2014 г.), можно
обнаружить наличие определенных критериев и требований к уровню музыкального
развития учеников в соответствии с их возрастными особенностями [3,256]. Несмотря на
некоторые различия, обусловленные особенностями концептуальных положений, авторы
определяют необходимый и достаточный круг знаний в области музыкального искусства,
формулируют требования к практическим умениям и навыкам, которые реально могут быть
сформированы в условиях массового музыкального воспитания. Наличие учебнометодических комплектов – учебников, рабочих тетрадей и т.п. – дает учащимся
возможность закрепления учебного материала по музыке.
Однако в предшествующие годы учебная музыкальная работа проводилась в
соответствии с программами, изданными в 1994 году. Раздел критериев успешности
обучения в них не был сформулирован достаточно четко. В отсутствие четких требований к
уровню теоретической и практической подготовленности учащихся по предмету основным
ориентиром для учителя было тематическое построение программы.
Учебные темы программы «Музыка» представляют собой стройную логичную систему
постижения закономерностей Музыкального искусства, пронизанную многообразными
горизонтальными и вертикальными связями, предполагающую как поступательное
восхождение от простого к сложному, так и концентрическое возвращение к пройденному
материалу на более высоком уровне его осмысления. В этом смысле учебный результат
работы по программным темам начальной школы призван послужить основой для
осмысления учащимися средних классов более масштабных и глубоких музыкальных
впечатлений. Однако педагоги-практики, напротив, с тревогой констатируют факты
невостребованности учащимися средних классов полученных ранее знаний о музыкальном
искусстве: учащиеся не испытывают потребности в привлечении учебных музыкальных
знаний для анализа своих музыкальных впечатлений; их мнения и суждения в большей
степени основываются на интуиции и жизненном опыте, нежели на познаниях в области
искусства; лексика учащихся обеднена, в ней слабо представлена музыкально-эстетическая
терминология. Все это позволяет нам предположить, что принцип преемственности в
практике музыкального воспитания учащихся общеобразовательной школы реализуется не
в полной мере [6,88].
В настоящее время нами ведется опытная работа, призванная дать картину успешности
усвоения учащимися средних классов учебного материала предшествующих этапов
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обучения. Она проходит в естественных условиях – в ходе учебной и внеклассной работы
(уроки музыки, занятия школьного хорового коллектива). Объектом изучения являются
учащиеся 5-7 классов общеобразовательной школы №7 г. Североморска, где учебный
процесс по музыке осуществляется непрерывно, планомерно, в соответствии с
программными установками.
Нас интересуют следующие аспекты: факт востребованности учащимися учебного
материала предшествующих этапов обучения для обоснования мнений и суждений о
музыке; частота обращения учащихся к данному материалу; инициативность и
самостоятельность учащихся (оперирование имеющимися знаниями о музыке по
собственной инициативе или в ходе организованного учителем учебного диалога);
правильность и точность применения знаний и специальной терминологии.
Целенаправленное наблюдение мы сочетаем с анализом письменных работ учащихся.
Анализ первых результатов опытной работы позволяет нам сделать ряд выводов,
материал различных учебных тем программы «Музыка» востребуется учащимися средних
классов в явной диспропорции (достаточно частое применение более доступных понятий и
игнорирование более сложного материала); активизация знаний предшествующих этапов
обучения происходит в большинстве случаев по инициативе учителя в ходе специально
организованного учебного диалога или выполнения учебного задания; словарь музыкальноэстетических терминов обеднен, не всегда они используются правильно. Следовательно,
состояние преемственности в усвоении учебных тем по предмету «Музыка» нельзя считать
удовлетворительным. Причины такого положения во многом вызваны объективными
обстоятельствами – малым количеством времени, отведенного на музыкальное образование,
отсутствием учебно-методического обеспечения учащихся и т.п. Однако мы полагаем, что
процесс организации учебной работы по предмету «Музыка» на всех этапах обучения
нуждается в определенной корректировке, усилении дидактического компонента урока.
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью применения в
рамках реализации ФГОС начального общего образования образовательной модели «1
ученик – 1 компьютер» на разных этапах урока окружающего мира. Положительным
является то, что использованные виды и приемы, новые технологии в представленном
фрагменте урока дают возможность ребенку работать творчески, способствуют
развитию любознательности, повышают активность, дают импульс к саморазвитию,
способности к самоанализу, самоорганизации, самоконтролю и самооценке.
Abstract: relevance of the chosen topic due to the need to use as part of the GEF primary
education educational model "one student - one computer" at different stages of the lesson of the
world. It is positive that the used types and methods, new technologies in the present fragment
lessons allow the child to work creatively contribute to the development of curiosity, increase the
activity, give an impetus to self-development, the capacity for self-reflection, self-organization,
self-monitoring and self-evaluation.
Ключевые слова: модель, 1 ученик – 1 компьютер, информационно-коммуникационные
технологии.
Keywords: model, 1 student – 1 computer, information and communication technologies.
Образовательная модель «1 ученик – 1 компьютер» с применением персонального
компьютера Classmate PC в урочной и внеурочной деятельности в начальной школе
ориентирована на принцип «учиться всегда и везде», создает условия для реализации
принципов личностно-ориентированного образования.
Предмет: Окружающий мир.
Класс: 4.
Тема урока: «Как устроен организм человека».
УМК: Перспективная начальная школа.
Тип урока: урок открытия нового знания.
Технология построения урока: проблемно-диалогическая.
Цель урока: формировать общее представление о строении и основных функциях
организма человека.
Задачи урока:
 распознавать органы человека;
 развивать любознательность, мышление, воспитывать интерес к предмету;
 воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Основные термины, понятия:
 познакомить с терминами «орган», «система органов»;
 формировать представление о строении и значении системы органов чувств, опорнодвигательной системы, системы пищеварения, дыхания, выделения (мочевой),
кровообращения, нервной систем;
 научить показывать и называть основные части тела человека.
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Этапы

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Формируемые
умения

Используемое
инновационное
оборудование

Самоопределение к
деятельности
(целеполагание)

Презентация. Слайд
«Кто лишний?»
– Посмотрите
внимательно на
иллюстрацию.
– Кто лишний? (Человек)
– Как вы узнали
человека? (По внешнему
строению тела)
– Почему человек
оказался лишним?
(Ответы детей)

Дети высказывают
предположения

Карточка «Выдели
признаки, отличающие
человека от животных»
– Предлагаю найти
признаки, отличающие
человека от животных»

Индивидуальная
работа в
прикладной
программе «E –
reader».

Презентация. Слайд
«Дом»
– Сейчас я вам
предлагаю рассмотреть
еще одну иллюстрацию.
– Что вы видите? (Дом)
– Как дом устроен
снаружи? (Крыша, дверь,
окна и т.д.)
– То, что мы видим
снаружи, это внешнее
строение дома.
– Как выдумаете, что
находится внутри дома?
(Мебель, техника, посуда
и т. д.)
– То, что мы можем
увидеть внутри, это
внутреннее строение
дома.
– Ребята, определите
тему урока. (Как устроен
организм человека)

Дети высказывают
предположения

Познавательные:
Умение:
предполагать, какая
информация нужна
для решения учебной
задачи;
перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать и
группировать факты
и явления;
перерабатывать
полученную
информацию: делать
выводы на основе
обобщения знаний;
Регулятивные:
Умение:
самостоятельно
формулировать цели
урока после
предварительного
обсуждения;
совместно с
учителем
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему;
составлять план
решения проблемы
(задачи) совместно с
учителем;
в диалоге с учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности
выполнения своей
работы и работы
всех, исходя из
имеющихся
критериев.

Для
демонстрации
презентации
рекомендуем
использовать
функцию на
панели
управления
программного
обеспечения
Classroom
Management:
«транслирование
экрана»
Работа с
прикладной
программой «E –
reader»,
используя
функции:
выделение для
подсветки,
подчеркивание
прямой или
волнистой
линией.
В целях
наблюдения за
деятельностью
учащихся
рекомендуем
использовать
функцию
«наблюдение и
контроль»
Для
демонстрации
презентации
рекомендуем
использовать
функцию на
панели
управления
программного
обеспечения
Classroom
Management:
«транслирование
экрана»
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Учебнопознавательная
деятельность с
целью
формирования
общего
представления
о строении и
основных
функциях
организма
человека.

«Изучаем органы
человека»
– Предлагаю вам
детально рассмотреть
каждую систему органов
и рассказать о ней
одноклассникам.
Воспользуйтесь
источниками литературы
и ссылками в интернете.

Работа в группах.
Индивидуальная
работа с ЦОР.
Органы чувств
(анализаторы).
Анимация.
http://files.schoolcollection.edu.ru/dlr
store/baebc09bab5f-40f1-832c3a9a9e9196ec/[INF
_010]_[AM_01].swf
?redirected=true

Контроль за
результатами
учебной
деятельности

Электронный тест «Как
устроен и работает
организм человека».
http://uv.langgimn6.edusite.ru/p16aa1.ht
ml

Самостоятельная
индивидуальная
работа

Рефлексия

Как вы думаете, достиг
ли цели наш урок?
– Напишите на онлайндоске свои впечатления
об уроке.

Индивидуальная
работа с сетевым
сервисом
www.stixy.com онлайн-доска

Познавательные:
Умение
добывать новые
знания: извлекать
информацию,
представленную в
анимационном
ролике;
перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать и
группировать факты
и явления; делать
выводы на основе
обобщения знаний
Познавательные:
Умение:
предполагать, какая
информация нужна
для решения учебной
задачи;
перерабатывать
полученную
информацию: делать
выводы на основе
обобщения знаний

Рекомендуем
организовать
просмотр и
прослушивание
анимации в
наушниках.
Для передачи
ссылки
воспользуйтесь
функцией
«передача
файла» или
«передача
сообщения»

Коммуникативные:
Умение:
оформлять свои
мысли с учетом
своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций

Передача
сообщения со
ссылкой или
файла с ссылкой
в обычном
формате Word.
Возможность
использовать
другие сетевые
сервисы.

Передача
сообщения со
ссылкой или
файла со
ссылкой в
обычном
формате Word.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Анализ показателей первичной инвалидности вследствие
злокачественных новообразований лиц трудоспособного возраста
в Республике Башкортостан за 2009-2013гг.
Муханова И.Ф.
Муханова И.Ф. Анализ показателей первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований лиц трудоспособного возраста в Республике Башкортостан за 2009-2013гг.

Муханова Ирина Фанисовна / Mukhanova Irina Fanisovna – начальник ОМО ФКУ «ГБ МСЭ по
Республике Башкортостан» Минтруда России, аспирант по специальности медико-социальная
экспертиза и реабилитация,
ФГБУ ФБ МСЭ ФМБА России, Республика Башкортостан, г.Уфа

Аннотация: в статье представлены показатели инвалидности вследствие
злокачественных новообразований трудоспособного населения, освидетельствованных в
Республике Башкортостан в динамике за 5 лет (2009-2013гг). В структуре первичной
инвалидности вследствие ЗНО у лиц трудоспособного возраста преобладали инвалиды II
группы. Уровень первичной инвалидности по II группе был стабильно высоким за 5 лет
наблюдения и в среднем составлял 4,6 на 10 тыс. соответствующего населения, по I и III
группам в среднем был одинаковым и составлял 1,5 на 10 тыс. трудоспособного населения.
Abstract: in the article there has been given an analysis of disabilityi due to cancer of working
population examined in the Republic of Bashkortostan in dynamics for 5 years (2009 – 2013 yrs).
In structure of primary disability owing to a cancer at persons of able-bodied age disabled people
of the II group prevailed. Level of primary disability on the II group was steadily high in 5 years of
supervision and averaged 4,6 on 10 thousand corresponding population, on I and the III groups
on the average was identical and made 1,5 on 10 thousand able-bodied population.
Ключевые слова: злокачественные новообразования, трудоспособное
инвалидность.
Key words: malignant neoplasm, and working-age population, disability.

население,

Основными показателями здоровья населения являются заболеваемость, инвалидность и
смертность. По данным В.В Старинского с соавт., озвученных на VIII съезде онкологов, в
структуре смертности злокачественные новообразования в России в 2011 году занимали 2
место (15,0%), уступая лишь заболеваниям системы кровообращения (55,5%) [3].
Ежегодно в мире выявляют 10 млн. новых больных злокачественными
новообразованиями и 6 млн. человек умирают от них. Смертность от злокачественных
опухолей выше, чем от ВИЧ-инфекции, туберкулеза и малярии вместе взятых [1,4].
Злокачественные новообразования являются одной из приоритетных медикосоциальных проблем в Российской Федерации и во всем мире, актуальность которой
определяется ростом показателей заболеваемости, инвалидности и смертности лиц
трудоспособного возраста, значительным экономическим ущербом в связи с потерей
трудовых ресурсов [2].
Изучение распределения инвалидов вследствие злокачественных новообразований
трудоспособного населения имеет важное значение для разработки комплексных
мероприятий по профилактике заболеваемости и инвалидности, реабилитации данного
контингента лиц.
Проведено исследование первичной инвалидности вследствие злокачественных
новообразований лиц трудоспособного возраста в Республике Башкортостан. Рассчитаны
показатели первичной инвалидности в динамике за 5 лет (2009-2013гг). Получены
следующие результаты.
Источники информации: годовые отчетные формы №7-собес Главного бюро медикосоциальной экспертизы по Республике Башкортостан.
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Анализ показателей первичной инвалидности вследствие злокачественных
новообразований трудоспособного населения в Республике Башкортостан за 2009-2013гг.
показал, что общее число трудоспособного населения вследствие указанной патологии
составило 12 239 человек, или 43,8% от общего числа лиц старше 18 лет впервые
признанных инвалидами (ВПИ) вследствие злокачественных новообразований (таблица 1).
Таблица 1.
Показатели первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований у лиц
трудоспособного возраста в Республике Башкортостан за 2009-2013гг.

Годы

2009
2010
2011
2012
2013
Всего

Абсолютный показатель
взрослое
в том числе
население
трудоспособное
население
5410
5360
5727
5661
5801
27 959

2468
2482
2458
2446
2385
12 239

Удельный вес, %
взрослое
в том числе
население
трудоспособное
население
23,1
24,4
25,1
26,7
28,2
25,4

24,0
23,4
22,9
25,3
25,3
24,2

Уровень первичной
инвалидности
взрослое
в том
население
числе
трудоспособное
население
16,8
10,1
16,5
10,2
17,7
10,1
17,6
10,2
18,1
10,2
17,35
10,2

Темпы
роста
(убыли)
%

0,6
-1,0
-0,5
-2,5
-

В динамике за 5 лет численность ВПИ вследствие злокачественных новообразований у
лиц трудоспособного возраста Республики Башкортостан имела тенденцию к снижению в
2009-2013гг. (за исключением 2010г., когда их число на 0,6% увеличилось до 2482 человек),
в последующие годы отмечалось уменьшение числа ВПИ вследствие злокачественных
новообразований у лиц трудоспособного возраста: в 2011г. до 2458 человек (-1,0%), в 2012г.
до 2446 человек (- 0,5%), в 2013г. до 2385 человек (- 2,5%). В целом за 5 лет наблюдения
число инвалидов вследствие злокачественных новообразований у лиц трудоспособного
возраста в Республике Башкортостан уменьшилось с 2468 в 2009г. до 2385 человек в 2013г.
(на 3,4%).
Уровень первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований
трудоспособного населения в Республике Башкортостан за 2009-2013гг. колебался в
пределах 10,1-10,2 на 10 тыс. соответствующего населения.
Удельный вес ВПИ вследствие злокачественных новообразований среди лиц
трудоспособного возраста в общем контингенте ВПИ вследствие злокачественных
новообразований за период 2009-2013гг. снизился от 24,0% в 2009г. до 22,9% в 2011г. и
увеличился до 25,3% в 2013г.; в среднем за 5 лет наблюдений этот показатель составлял
24,2%.
В структуре первичной инвалидности вследствие ЗНО у лиц трудоспособного возраста
отмечался высокий удельный вес инвалидов II группы. Он составил 65,1% в 2009г.,
уменьшился до 60,9-58,1% в 2010-2011 гг., увеличился до 59,4-59,8% в 2012-2013 гг. и в
среднем составил 60,7% от общего числа лиц ВПИ среди трудоспособного возраста.
Удельный вес инвалидов III группы значительно меньше – составлял 19,9% в 2009г.,
уменьшился до 18,4% в 2010 г., увеличился до 20,2-21,0% в 2011-2012 гг., вновь
уменьшился до 20,8% в 2013 г.. В среднем этот показатель составил 20,0% от общего числа
лиц ВПИ среди трудоспособного возраста.
Доля инвалидов I группы еще меньше. Удельный вес инвалидов I группы составил
15,0% в 2009г, увеличился до 20,7-21,7% в 2010-2011 гг., уменьшился до 19,6-19,4% в 20122013 гг., в среднем этот показатель был равен 19,3% от общего числа лиц ВПИ среди
трудоспособного возраста (таблица 2).
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Таблица 2.
Структура первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований у лиц
трудоспособного возраста в Республике Башкортостан
по группам инвалидности в динамике за 2009-2013 гг.
Годы

Общее кол-во
инвалидов вследствие
ЗНО у лиц
трудоспособного
возраста

абс

%

абс

%

абс

%

2468
2482
2458
2446
2385

370
513
534
479
463

15,0
20,7
21,7
19,6
19,4

1606
1512
1427
1454
1426

65,1
60,9
58,1
59,4
59,8

492
457
497
513
496

19,9
18,4
20,2
21,0
20,8

2447

472

19,3

1485

60,7

491

20,0

2009
2010
2011
2012
2013
В
среднем
за год

в том числе:
1 группа

2 группа

3 группа

В целом за 5 лет наблюдения уровень первичной инвалидности вследствие
злокачественных новообразований лиц трудоспособного возраста был высокий по II группе
инвалидности и составил 5,0 в 2009 г. на 10 тыс. соответствующего населения, уменьшился
до 4,7-4,4 в 2010-2011 гг., и далее колебался в пределах 4,4-4,5 на 10 тыс. соответствующего
населения в 2013-2012 гг. По I группе уровень инвалидности составил 1,1 в 2009 г,
увеличился до 1,6-1,7 в 2010-2011 гг., уменьшился до 1,5-1,4 в 2012-2013 гг. на 10 тыс.
трудоспособного населения. По III группе этот показатель колебался в пределах 1,4-1,6 на
10 тыс. соответствующего населения. В среднем за 5 лет наблюдения уровень первичной
инвалидности вследствие злокачественных новообразований лиц трудоспособного возраста
был стабильно высокий среди инвалидов II группы и составлял 4,6; среди инвалидов I и III
групп был одинаковый и составлял 1,5 на 10 тыс. соответствующего населения (рис.1).
5

5,5

4,7

5

4,5

4,4

4,6

4,4

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5

1,1

1,5

1,7
1,4

1,6

1,5 1,5

1,6
1,4

1,5 1,5

1,5

1
0,5
0
2009

2010

2011

1 группа

2012
2 группа

2013

в среднем

3 группа

Рис.1.
Уровень первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований по группам
инвалидности среди лиц трудоспособного возраста населения Республики Башкортостан
(на 10 тыс. соответствующего населения).
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Заключение
Число ВПИ вследствие злокачественных новообразований среди лиц трудоспособного
возраста в Республике Башкортостан за 5-летний период уменьшилось на 3,4% от общего числа
ВПИ. Уровень первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований
трудоспособного населения в среднем составлял 10,2 на 10 тыс. соответствующего населения и
был относительно стабилен. В структуре первичной инвалидности вследствие ЗНО у лиц
трудоспособного возраста отмечался высокий удельный вес инвалидов II группы. Уровень
первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований трудоспособного
населения по II группе в среднем составлял 4,6 на 10 тыс. соответствующего населения, по I и
III группам в среднем был одинаковый и составлял 1,5 на 10 тыс. соответствующего населения.
Изучение показателей заболеваемости и инвалидности вследствие злокачественных
новообразований у лиц трудоспособного возраста имеет важное значение для разработки
тактики и стратегии реабилитации этого контингента инвалидов для целей сохранения
трудовых ресурсов и активного участия их в общественно политической жизни страны.
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ограничивается тремя-двумя, либо даже одним семестром.
Важное значение приобретает принцип отбора материала и характер преподнесения его
студентам. Автор рекомендует никогда не увлекаться сенсационными фактами из
биографий мастеров кино и «звезд», которыми переполнен интернет, и настаивает на
психологической эффективности акцентирования внимания на кажущихся банальными
«детских вопросах» на тему искусства и бытия. Ведь главная задача педагога – пробудить
в студенте желание и способность придти к собственным оценкам и выводам.
При отборе материала автор акцентирует внимание на направлении и «школы»,
определяющие для различных периодов развития кино. Это Голливуд 20- 30-ых годов 20-го
века, немецкий киноэкспрессионизм, советское поэтическое кино 20-ых годов, французское
кино 30-ых годов и «новая волна», итальянский неореализм, советское кино 50-70-ых годов,
армянское и грузинское кино 60-70-ых годов.
Другой предлагаемый принцип – это метод сравнительного, сопоставительного анализа
стилей и почерков мастеров кино (братья Люмьер - Мельес, Гриффит - Инс, Линдер –
Чаплин - Китон, Эйзенштейн – Пудовкин - Довженко, Феллини - Антониони, Бергман Буньюэль, Куросава - Синдо, Кубрик - Коппола, Висконти - Пазолини, Бек-Назаров - Н.
Шенгелая, Довлатян - Малян, Параджанов – Иоселиани – Тарковский - Пелешян).
Список, естественно, не завершен. Любой педагог может внести свои коррективы.
Автор также настаивает, что в заключительных лекциях обязательно проводить со
студентами обсуждение насущных проблем кино.
Abstract: this article may pose interest for non-profile faculties, where this discipline is referred to
as non-specialized subject, i.e. the course is limited with three-two, or even one semester.
The way of selection of materials and the style of presenting them to students acquires a special
importance. The author recommends not to be carried away with sensational facts from
biographies of the masters of the world cinema and «stars», which Internet is filled with, and
insists on the psychological efficiency of accentuation of attention on the seemingly banal
“childish questions” on arts and the being. The main pedagogical aim is to invoke the desire and
ability of the student to have his or her own opinion and conclusion.
Selecting the material, the author accentuates the attention on the directions and “schools” of the
film art that have defined various periods of its history and development: such as Hollywood of the
1920s-1930s, the expressionism in the German cinematography, the Soviet poetic films of the
1920s, the French movies of the 1930s and the «New wave», the Italian neo-realism, the Soviet
cinema of the 1950s-1970s, the Armenian and Georgian films of the 1960s-1970s.
Another proposed way is the method of a comparative analysis of styles of the following great
masters: Lumiere brothers - Melies, Griffith - Ince, Linder – Chaplin - Keaton, Eizenshtein–
Pudovkin - Dovzhenko, Fellini - Antonioni, Bergman - Bunuel, Kurosava - Sindo, Kubrick -

102

Coppola, Viskonti - Pazolini, Bek-Nazarov – N.Shengelaya, Dovlatyan - Malyan, Paradzhanov –
Ioseliani – Tarkovsky – Peleshyan.
The list is certainly incomplete. Any lecturer can correct it on his or her own.
The author also insists on discussion of the actual problems of the cinema with students during the
final lectures of the course.
Ключевые слова: история кино, методы, кино, преподавание.
Keywords: history of the cinema, the techniques of cinema, teaching.
Сразу хочу оговорить, что задача статьи, конечно, не представить конспект лекций, даже
если программой отведено данному предмету всего лишь один семестр. Нет, задача статьи
скромнее, но, быть может, продуктивнее и способна заинтересовать любого педагога,
сталкивающегося в своей практике с необходимостью каким-то образом «объять необъятное».
Речь идет именно о принципах, методике отбора обработки и подачи материала, причем
независимо от профиля аудитории. Одну оговорку придется все-таки сделать – упоминаемые
в статье имена и фильмы обязательно должны быть восприняты любой аудиторией. Но пусть
ни один преподаватель не надеется поразить студентов сообщением таких фактов, которые
заведомо неизвестны им. В нашу эпоху вторжения Интернета в быт любого человека всегда
найдется информатор о таких подробностях жизни той или иной «кинозвезды» или
выдающегося мастера, о которых педагог может даже не подозревать.
Вот первый принцип, на котором настаивает автор данной статьи – уже при первом
знакомстве не стараться увлечь студентов сенсационными фактами, а скорее наоборот –
пригласить призадуматься студента над тем, что вроде всем известно и покажется
банальностью.
Пусть не покажется не скромным, поделюсь из собственной практики, подтверждающей
психологическую обоснованность данного принципа.
Лет 30 назад, впервые зайдя в аудиторию III курса факультета культуры, я обратился к
юношам и девушкам таким образом:
«Кое-кто из вас уже женат, или выйдет замуж, появятся дети. Так вот, ребенок, которому
исполнится 4-5 лет, узнав, что мать или отец служат в сфере искусства, непременно спросят у
вас: «А что это такое?» И я обращаюсь к вам с этим вопросом: «Что такое искусство?»
Представьте, многие удивились моему вопросу, но к чести их не поспешили дать ответ –
то есть призадумались.
Вот пример, доказывающий незаменимость так называемых детских вопросов, которые с
первого взгляда могут показаться нелепо наивными, а на поверку заключают в себе секрет
мудрости. Естественно, студенты заинтересовались, а как бы ответил я? Мой ответ был
бесхитростным. «Прежде всего, четко обозначим, что не есть искусство. А именно: искусство
– не есть колбаса (бублик или яблоко), которое можно съесть…» Должен признаться, что уже
спустя полгода, когда я решил узнать от этих студентов, что именно запомнилось из моих
прочитанных лекций, они так мне и ответили, то, что «искусство – не колбаса».
Главное тут одно – вырвать слушателя из потребительской сферы и направить внимание
студента на другую плоскость – сопоставить искусство с другими формами общественного
сознания. Если цель науки познание, постижение истины, а религии при помощи веры искать
пути примирения с судьбой, то искусство ищет примирения с жизнью, с действительностью
благодаря восприятию прекрасного. Вот тут в самый раз поделиться со студентами
собственными наблюдениями и суждениями, естественно призывая на помощь
неразгаданную до конца тайну «катарсиса» Аристотеля.
Вот на этом можно было завершить вступительную лекцию по программе, но важно
подметить, что тут дали знать сразу два действенных принципа, от которых можно
отталкиваться и впоследствии, в ходе изложения сути предмета.
Это помощь «детских вопросов» и сопоставление идентичных, но не адекватных явлений.
Теперь можно попытаться определить место кино в таблице искусств. Конечно, в бесспорной
гегелевской классификации искусств не могло быть упоминания о не родившемся тогда кино.
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Но все исполнительские искусства (театр, опера, балет) гениальный философ неслучайно
поместил в своей «таблице» как ответвления от высшего рода искусства-поэзии. Неслучайно
все у Гегеля начинается с архитектуры и кончается поэзией – потому что искусство – своего
рода продукт сочетания, противоборства двух начал в человеке – телесного и духовного. Этот
принцип лежит в основе гегелевской систематизации искусств, но не допускает
окончательной, безоговорочной победы одного из начал в человеке. Казалось, на самой
вершине торжества духовного, а именно в поэзии, где самим материалом оказывается сугубо
духовный фактор («представление», «мысль»), искусство раскалывается, возрождается вновь
потребность ощутить, прикоснуться к телесному, и сама поэзия оборачивается театром (где
сам материал – реальный человек, живой актер на сцене, а средства выражения условны), и,
конечно, уже в XX веке кинематографом (где в противоположность театру материал условен
– изображение, иллюзия, а то, что заключено в кадре, в самом изображении – реальность).
Пожалуй, то, что заключено в скобках и есть главное отличие кино от театра.
Тема «кино, театр, телевидение» может быть акцентирована педагогом либо в разделе
«введение», либо впоследствии на одной из стадий развития кино (например, в начале
звукового периода). При этом важно опять сопоставление: в театре главное «игра», а в кино –
достоверность (та же «игра» увековечивается в кино). Телевидение по материалу и языку
ближе к кино, но по иным приметам ближе к театру. Актер в театре, кино и телевидении
предстает в разных ипостасях (в кино и теле типаж, сама индивидуальность, не лишенная
кино (фото) гении может быть убедительнее любого актера. В нынешних условиях, когда и
кино, и телевидение оказываются зачастую в роли подручного или служанки интернета,
возникают новые проблемы, угрозы для самого искусства, на которые стоит обратить
внимание студентов.
Приступая собственно к изложению процесса формирования киноискусства, естественно
придется начать с предыстории – точнее с психологических, общественных, эстетических и
технических предпосылок кино. Прежде всего, это, конечно, потребность человека
зафиксировать, увековечить движение как основной фактор жизни и вообще существования.
Технической базой явилась, безусловно, фотография, изобретенная в 30-ые годы XIX века
(научной базой – открытие персистенции, то есть фактора зрительской памяти) братья
Люмьеры появились не на пустом месте.
И опять, если воспользоваться принципом сравнений и сопоставлений, сразу после
Люмьеров надо упомянуть Жоржа Мельеса1. В начале XX века фиксируются два
направления, две линии становления кино как искусства. У Люмьеров – ставка на фиксацию
реальности, достоверность кадра, у Мельеса – фиксация «игры», ставка на человеческое
воображение. Оба эти начала, взаимодополняя друг друга, и способствовали становлению
нового вида искусства. Сам по себе кадр обеспечивал иллюзию реальности, а сочетание
кадров (впоследствии обернувшееся в мощнейшее средство благодаря монтажу) позволяет
выстраивать сюжет – истории, которые могут заинтересовать зрителей, начинают заполнять
залы кинотеатров и как грибы после дождя стали возникать практически в любом крупном
городе.
Касаясь темы «кино и бизнес», конечно, надо делать акцент на первом этапе – первый
киномагнат Патэ из Франции в 1905 году догадался о преимуществах системы кинопроката
перед практикой продажи копий фильмов, что фактически обеспечивает продолжительность
жизни любого фильма. Кстати, фирме Патэ, которая два десятилетия удерживала первенство
в кинобизнесе, армяне обязаны запечатлением на экране кадров геноцида 1915 года –
иностранные операторы зафиксировали факты, которые могут быть использованы в качестве
вещественных доказательств преступлений против нации (в этих кадрах не использованы те
технические ухищрения, которые сегодня позволяют ставить под сомнение достоверность
факта).
————–
1
Е.Теплиц «История киноискусства», т.1, 1967
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Кинобизнес в те годы сыграл положительную роль в становлении кино как искусства –
расширился кинорепертуар, возникли новые жанры – сами финансисты были заинтересованы
в разнообразии и качестве продукции. Это была счастливейшая эпоха в истории кино, когда
интересы художников и бизнесменов полностью совпадали и не вступали в противоречие
друг другу. Увы, этой «идиллии» не суждено было продержаться долго.
Большинство идей, связанных с кинематографом, возникало в Европе (прежде всего во
Франции), но реальные плоды срывались позже в Америке и, конечно, благодаря Голливуду,
который сначала образовался благодаря энтузиазму независимых кинолюбителей, но в очень
короткий срок занял доминирующие позиции в кинопространстве.
В чем секрет могущества Голливуда? Прежде всего, в наличии большого внутреннего
рынка (размеры страны), гарантирующего стабильность кинопроизводства в условиях
мировых войн на других континентах и революций во многих странах. Кстати, масштаб
внутреннего рынка позволял на протяжении нескольких десятилетий закрытому от
остального мира Советскому Союзу развивать отечественную кинематографию, прибыль от
которой обеспечивало бесплатное образование и здравоохранение собственного народа.
Из ведущих мастеров Голливуда начального периода необходимо упомянуть Томаса Инса
– создателя «вестерна» и Давида Гриффита, впервые опробовавшего «параллельный монтаж»
в киноэпопее «Рождение нации» (1915г.) и в неслыханном эксперименте «Нетерпимость»
(1916г.).
Секрет гениальности Чарли Чаплина, безусловно, заключен в маске бродяги Чарли
(«Малыш», «Золотая лихорадка», «Огни большого города», «Новые времена», «Великий
диктатор»). Любопытно сравнить эту маску с конкурирующей по началу с ней маской Бестера
Китона. Она тоже достаточно выразительна, но она маска меланхолика, с грустью и
удивлением воспринимающего окружающий мир. А Чарли-неудержимый холерик, только в
момент остановок на развилке дорог с налетом флегматизма, когда вынужден все-таки
определиться? А так постоянно в вечном движении, неизвестно куда и зачем? Никакие угрозы
тут не страшны – можно оказаться под грузом железа на неостановимом конвейере – и всетаки выкарабкаться, выскочить. Ну чем не Дон-Кихот новейшей эпохи? Бродяга Чарли
вполне соответствовал духу и запросу первой половины XX века – все тонуло в хаосе
«вечного движения», войн и революций – «ветряных мельниц» всегда хватало. В фильме А.
Пелешяна «Начало» зафиксирована киноэссенция самого XX века, которая, если и дает о себе
знать сегодня, то, скорее всего, уже в виде трагического фарса. А у Чаплина это, конечно,
высокая комедия, которая внушает надежду в самых безвыходных трагических ситуациях.
Период расцвета немого кино из-за сжатости курса предмета для непрофильных
факультетов приходится ограничить упоминанием успехов датского, шведского,
итальянского кино.
Но считаем обязательным ознакомление и опять-таки сопоставление двух школ –
направлений немецкого киноэкспрессионизма и французского авангарда – импрессионизма в
кино.
Надо довести до сознания студента гносеологические истоки того или иного стилевого
направления или национальной школы в кино. Немецкий киноэкспрессионизм возник в
условиях поражения Германии в I мировой войны, действительность отвернулась от
обычного, простого жителя этой страны и кинематограф, начиная с 1917 года и на
протяжении почти десятилетия, попытался отобразить зловещие черты этой
действительности. Вот и пришлось прибегнуть к средствам изощренной графики. Декорации,
которые воссоздали контуры лишенного жизни города – трубы, искривленные на крыше
домов, тупики улиц, на которых невозможно встретить хоть одно живое лицо. Сюжет
немотивированных убийств впервые опробован в фильме «Кабинет доктора Калигари», а
«американская мечта» как единственный выход из тусклой действительности в фильме
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«Последний человек»2. Гротеск в немецких фильмах («Усталая смерть») не в малой степени
способствовал впоследствии становлению так называемого жанра «фильмов ужаса».
С другой стороны – французская школа импрессионизма способствовала становлению
иной стилистики в кино – вниманию к деталям, созданию соответствующего настроения,
атмосферы, которая чувствительна к переживаниям и внутреннему миру героев
(«Лихорадка», «Женщина из прошлого», впоследствии уже в звуковой период зрелые фильмы
Рене Клера, Жана Ренуара, и, конечно, Марселя Карно).
Особое место в программе отводится советскому кино 20-х годов. Тут в первую очередь
опыты и фильмы Льва Кулешова, прорывы Дзиги Вертова в области хроникально –
документального кино с теорией «киноглаза», способного проникнуть в любую сферу
окружающего мира. Внедрение в практику ритмичного монтажа с выдающимся свершениями
в фильмах С. Эйзенштейна («Броненосец «Потемкин», 1925 и последний звуковой фильм
мастера – «Иван Грозный», 1946)3. Этот список дополняют Вс. Пудовкин («Мать»), А.
Довженко «Земля»), А.Козинцев и Л. Траубер («фэксы»). Любопытно сопоставить
«Броненосец» и «Землю». В первом случае – ставка на монтаж и динамику, во втором же
случае – ставка на статику. Две ветви т.н. «поэтического кино», два полюса. В общественных
настроениях 20-х годов, торжествовал принцип «аттракциона», именно монтаж был способен
создать новую реальность на экране, соответствующую пафосу революционных изменений в
мире. Соответственно и культура типажа вместо актеров, «герой-масса» и вообще атрибутика
такого рода. Поэтика статики значительно позже уже в эпоху Пазолини, Параджанова,
Тарковского вновь дала о себе знать в киноискусстве.
Так или иначе, уже в 20-ые годы оказалась выявленной и даже сформулированной так
называемая специфика киноискусства. Венгерский теоретик кино Бела Балаш так
сформулировал три изначальных средства кино: а) крупный план, б) ракурс, в) монтаж.
Относятся ли эти средства только к кино, сегодня можно и поспорить: ракурс, безусловно,
неоспорим, но крупный план разве не встречается в авангардной живописи (даже отдельная
деталь на лице, скажем глаза, могут быть запечатлены на полотне живописца), а вот монтаж,
даже по признанию Сергея Эйзенштейна не может быть в собственности только кино (см.
статью С.Эйзенштейна «Гриффит, Диккенс и мы»), но в виртуальном обличии все эти
средства предстают только в кино. Скажем, тот же «параллельный монтаж», т.е.
одновременный показ двух-трех действий, происходящих в разных местах и в разное время
возможен только в кино. А крупный план лица, как бы ни изощрялись осветители, недоступен
в театре.
Так или иначе, язык немого кино был освоен и осмыслен в середине 20-х годов XX века и
в качестве самостоятельного вида искусства он претендовал занять место в ряду
традиционных, искусств, претендуя занять ведущие позиции в культурном обслуживании
населения. Более того, нашлись теоретики (Арнхейм и др.), которые считали немоту
специфическим преимуществом кино, доказывающим его уникальность и эстетическую
самобытность. Но, как известно, судьба, то есть логика технического прогресса сыграла с
немым кино «злую шутку». Сегодня эту характеристику мы берем в кавычки, но в те годы у
выдающихся мастеров кино, достигших больших успехов и признания настроение было явно
нешуточным. Первым восстали титаны – тот же С. Эйзенштейн, тот же Чарли Чаплин. Был
опубликован «Манифест» – выступление против звука в кино (хотя был всегда тапер,
обеспечивающий музыкальное сопровождение фильма). Неслучайны были опасения, что
синхронный звук может нарушить логику монтажа фильма. С.Эйзенштейн сознавал, что
нельзя противостоять штурму звука, подсказывал, что плодотворно использовать звук в
качестве контрапункта.
С другой стороны, именно в эти годы вышел на экраны, пожалуй, последний шедевр
немого кино – фильм Дрейера «Страсти Жанны д’Арк» (1929-30гг), воистину «лебединая
————–
2
З. Кракауэр «Психологическая история немецкого кино», 1977 г.
3
Р. Юренев «Сергей Эйзенштейн», собрание в 2-х томах, 1985-88 гг.
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песня» Великого Немого. Режиссер не допустил в свой фильм никакой сопровождающей
музыки, никакого намека на звук, фильм абсолютно немой, но перегружен титрами,
призванными передать содержание диалогов – допроса на суде Жанны д’Арк и они
фактически мешают воспринимать обаяние и эмоциональную энергию, запечатленную на
крупных планах гениальной исполнительницы роли героини.
Так что логика технического и технологического прогресса в кино взяла в конце концов
вверх – избежать синхронизации оказалось невозможным – сплошь «разговорные», а не
просто звуковые фильмы заполнили залы кинотеатров. Кинобизнес процветал на этой базе, а
развитие кино как искусства застопорилось, по меньшей мере, на 10 лет – по крайней мере
истинным ценителям искусства кино пришлось искать обходные пути, новое поле, чтоб не
утонуть в болоте суррогатного театра. Потом, спустя 20 лет, на территорию кино вторгся еще
и цвет.
Стоит обратить внимание, что сама эта определенная зависимость кино от технического и
технологического прогресса – своего рода родимое пятно, от которого никак ему не
избавиться. С идентичной проблемой сталкиваемся мы сегодня – цифровое кино,
компьютерная революция, «клиповый монтаж» подрывают саму основу подлинности
киноизображения. Любому монстру сегодня возможно сообщить ореол реальности.
Величайшее орудие кинематографа – монтаж сегодня способен подорвать доверие к самому
изображению. И вообще, кто сказал, что от изощренного использования того или иного
средства всегда выигрывает само искусство? Тут есть над чем поразмыслить и поделиться
этими опасениями с самими студентами.
Из огромного потока кинопродукции 30-х годов, конечно, следует особое внимание
обратить на расцвет Голливуда, достижения французского кино и, конечно, семимильные
шаги советского многонационального киноискусства.
Голливуд в начале 30-х продемонстрировал способность активного воздействия на зрителя
– в той же Америке, переживающей экономический кризис, активно внедряя в сознание и
психологию простых людей веру в «хэппи-энд», то есть в достижимость американской мечты.
Отсюда культивирование героя, способного преодолеть любые преграды на пути достижения
цели. Из мастеров тех лет надо выделить Дж. Форда, Уайлдера, Р. Мамуляна и, конечно,
Орсона Уэлса (из фильмов тех лет – «Дилижанс», «Королева Кристина», «Гражданин Кейн»).
Можно сказать с полным правом, что Голливуд тех лет помог Соединенным Штатам
преодолеть кризис и экономического, и идеологического характера.
Французское кино, взяв на вооружение звук, сумело, в конце концов, не поддаться
соблазну эксплуатации театральных штампов и обогатило кинорепертуар тончайшим юмором
и способностью улавливать психологические нюансы в характере людей (фильмы Рене Клера,
Г. Ренуара, М. Карне – «Под крышами Парижа», «Великая иллюзия», «Набережная туманов»,
«Дети райка»).
В условиях «железного занавеса» советское кино обратило на себя внимание мировой
кинообщественности. Многонациональный характер изначально обеспечивал разнообразие и
своеобразие советской кинопродукции – украинское, грузинское, армянское кино (А.
Довженко, Г. Шенгелая, М. Чиаурели, А. Бек-Назаров). И первый армянский фильм «Намус»
(1925г.) и, конечно, первый звуковой фильм «Пэпо» (1935г.) заслужили высокой оценки
кинозрителя и за пределами республики.
В советском кино тех лет культивировался так называемый жанр «историкореволюционного кинематографа» (по типу «вестерна»). Тут были бесспорные достижения
(фильм братьев Васильевых «Чапаев»). Однако, обремененный идеологическими догмами
тоталитарного советского режима, этот жанр через 20-30 лет оказался на грани вымирания
«Культ личности» сыграл и другую роковую роль – в конце 40-х годов и в начале 50-х годов
фактически свернулось в СССР производство художественных фильмов, ограничившиеся
ставкой на так называемые «шедевры». Зато в годы Второй (отечественной) мировой войны
очень активные позиции заняло документальное кино. Миллионы метров пленки в руках
героических операторов увековечили на экране весь ход войны.
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Один только пример моего личного общения с этим фактором. В начале 70-х годов мне
довелось в малом зале кинотеатра «Москва» вместе с 30-40 незнакомыми зрителями
посмотреть 4-серийный фильм Р. Кармена «Великая Отечественная Война». Будучи в некоем
смысле «испорченным» зрителем, неспособным проглотить очередную порцию
повторяющихся сцен – вот сцена, изображающая солдат, отдыхающих в блиндаже, курящих,
переговаривающих друг с другом, в ожидании очередной военной операции, я не выдержал,
вышел из зала, чтоб передохнуть и самому покурить. Когда вернулся в зал и застал снова
идентичную сцену, обратил внимание на поседевшую женщину в зале, которая не отрывала
взгляд от экрана, у нее на глазах были слезы. Именно в этот момент я лично для себя открыл
секрет могущества и незаменимости кино. Ведь эти солдаты, которых мы видим, возможно, в
следующее утро уже будут убитыми – аппарат увековечил, быть может, последние мгновения
их жизни. И это не просто технический фактор, это суть, призвание кино, именно
эстетический феномен. Это имел ввиду известный теоретик кино З. Кракауэр, когда заявлял,
что отдает предпочтение любому, даже необязательно совершенному кадру, фиксирующему
реальность, изощренному изображению, обязанному только воображению автора. Можно
только представить состояние Р. Кармена, обязанного выбрать всего лишь 4-5 тысяч метров
из безбрежного моря отснятой кинопленки.
Итальянский неореализм – исключительное явления, возникшее в середине 40-х годов в
условиях поражения Италии в войне. Но, вместо состояния отчаяния, зафиксированного
немецким киноэкспрессионизмом после поражения Германии в первой мировой войне – здесь
камера устремилась на улицы реального города в поисках надежды и путей возрождения
жизни. Начать надо было с повседневного быта – забот о хлебе насущном, крыши над
головой и поисков работы… фиксация на пленке поступи реальной жизни вызвала
потрясение в зале, безусловно, при наличии доброго взгляда авторов, вернувших улыбку на
лица своих героев («Рим – открытый город», «Похитители велосипедов», «Рим в 11 часов»).
Почти одновременно возникла «новая волна» во Франции, попытавшаяся заглянуть по ту
сторону видимой реальности, проникнуть в сферу подсознания.
Неудержимому в стремлении объять видимый мир во всех мыслимых параметрах Ф.
Феллини с акцентом на одиночество человека в толпе («Дорога», «Ночи Кабирии», «Сладкая
жизнь», «8 ½», «Амаркорд») в какой-то степени противостоит и дополняет М. Антониони,
акцентирующий некоммуникабельность людей, оказавшихся даже рядом друг с другом
(«Приключение»,
«Ночь»,
«Затмение»,
«Блоу-ап»).
Этим
принципом
можно
руководствоваться, желая представить портреты и других выдающихся киномастеров (Алан
Рене и Годар, Бергман и Бюнюэль, Висконти и Пазолини, А. Куросава и К. Синдо и т.д.).
Настоящий взлет в советском кино наступил во второй половине 50-х годов. Естественно
спасительным для подлинных художников, старающихся в первую очередь избавиться от
тоталитарного наследства, явилась тема и просто память об Отечественной войне («Летят
журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека»). В фокусе киноаппарата оказались не
голословные лозунги, а сам человек, личность неповторимая лицом к лицу с собственной
судьбой и внутренним миром. С некоторым запозданием после 1965г. успех пришел и
собственно к армянскому кино. Напрашиваются на сравнения фильмы Ф. Довлатяна и Г.
Маляна («Здравствуй, это я!» и «Треугольник»), с разных точек обозревших армянскую
действительность – тема «корней» у Г. Маляна и «просторы» у Ф. Довлатяна. После
отснятого в Киеве несомненного шедевра «Тени забытых предков» С.Параджанов в Армении
снял «Цвет граната» образец коллажного фильма, породивший миф, никак не разгаданный
вот уже на протяжении 50 лет. А. Пелешян совершил переворот в документальном кино,
восстановив в своих правах монтаж, расширив его дистанционные возможности («Начало»,
«Мы», «Времена года», «Конец», «Жизнь»)4.
По моему личному убеждению, строгий обзор истории кино на этом обрывается – по
крайней мере, обязательной характеристики каждого этапа уже не предусматривается. Не
————–
4
С. Асмикян «Темный кадр», 1992 г.
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только потому, что ни в каком объеме невозможно обозреть весь материал. Нельзя закрыть
глаза на выдающиеся успехи кинематографий многих стран, в частности в азиатских странах
(корейское, японское, китайское, иранское, турецкое кино), а в той же Европе – финское кино
и т.д. и т.п., но дело не только в невозможности даже вскользь коснуться всего материала, но
и в принципиальной установке. Если речь идет об истории, то надо, прежде всего,
договориться, что считать историей? То есть именно то, что выдержало испытания на время.
Все вышеназванные фамилии и названия фильмов способны выдержать это испытание.
Многие сегодняшние имена и фильмы (упомянем хотя бы имена Кустурицы, Ларс де Триэра,
П. Альмадовара, Джармуша, Ким Ки Дук и др.) способны тоже не исчезнуть бесследно. Но
каждое поколение историков и теоретиков тоже имеет свой срок. Вот и наша эстетическая
конструкция получила свое выражение и взлета достигла в период 50-70 годов XX века, этим
критериям мы оказались верны, преподнося материал студентам. Только один пример, как
известно, именно Копполе принадлежит создание современного киноэпоса в виде «Крестного
отца». Но где отыскивается герой этого эпического произведения? В мафиозной среде, разве
не так? Значит, наступило время, когда подвергаются сомнению изначальные понятия
«добра» и «зла»?
Смещения в этических нормах неизбежно отражаются и в эстетических установках. Выше
мы указывали, что технологическая революция решительным образом влияет на собственно
язык киноискусства – монтаж оказывается в сомнительной роли. Как быть? Но естественно
этими сомнениями педагог обязан поделиться со студенчеством, вместе с ними искать ответы
при знакомстве с любым очередным киноопусом.
Есть еще один момент, на который в первую очередь педагогам стоило бы обратить
внимание.
Речь идет о получившем ныне распространение термине – понятии «авторский фильм»,
содержание которого нелепо, а употребление приводит к нежелательным последствиям. Сам
термин принадлежит пионерам «новой волны» во Франции – Трюффо, Годару, из
журналистики пришедшим в кино. В условиях состязательности этот термин, как и сама
«новая волна» сыграли «рабочую роль» не более того, но, чтобы затвердеться в качестве
эстетической категории нет никаких оснований. Любое художественное произведение имеет
автора(ов) – это аксиома. Если надобно подчеркнуть самобытность автора – так и оценивай. А
как клише навешивать на фильм – это не только безнравственно, но в корне подрывает
природу творчества в кино. Ведь кино – продукт коллективного творчества (как и театр).
Возводить «авторство» в ранг качественной характеристики непозволительно и в собственно
педагогически – воспитательных целях. Любой первокурсник с самого начала мечтает об
«авторском фильме», не подозревая, что даже тот, кто в истории кино мог быть признан
единственным автором, Чарли Чаплин все равно не мог обойтись без оператора, не говоря
уже о постановке им фильма «Парижанка» практически без своего актерского участия.
А вот «авторский фильм» почему-то претендует на особое отношение и подхватывается
журналистикой.
Вот те основные принципы, которыми можно руководствоваться при изложении предмета
истории кино в любой студенческой аудитории, независимо от объема курса.
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Аннотация: в статье рассматривается эмоциональное выгорание педагогов ДОУ в
условиях модернизации системы дошкольного образования. Автор полагает, что уровень
эмоционального выгорания изменится с введением ФГОС дошкольного образования.
Abstract: the article discusses the emotional burnout of teachers DOE in the conditions of
modernization of the system of preschool education. The author believes that the level of emotional
burnout will increase with the introduction of the FGOS preschool education.
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В настоящее время в науке накоплено немало сведений о таком психическом явлении
как эмоциональное выгорание. Оно встречается у тех специалистов, которые работают в
системе «человек-человек».
К ним относятся и представители сферы образования. Профессия педагогического
работника требует от человека большой эмоциональной включенности, так как данный
специалист имеет дело с детьми (1).
Дошкольное образование – самое ответственное звено в общей системе образования.
Образование в ДОУ рассматривается как самостоятельный важный период в жизни ребенка,
как важная веха на пути непрерывного образования в жизни человека. Впервые в
российской истории в соответствии с требованиями вступающего в силу 1 сентября 2013
года Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вводится
федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) и для дошкольного
образования. Стандарт дошкольного образования проявляется в нашей культуре и в жизни
впервые. С принятием нового закона «Об образовании» дошкольное образование стало
первым уровнем общего образования.
ФГОС дошкольного образования – совокупность обязательных требований к
дошкольному образованию, где педагоги могут сами выстраивать свою образовательную
программу, опираясь на разные варианты примерных, авторских программ, а также
обеспечить условия развития для разных детей, каждому из которых интересно что-то свое
(4).
Обновления в системе дошкольного образования и предъявляемые требования,
показывают психологическую неготовность педагога к принятию новых изменений, в связи
с большой эмоциональной напряженностью профессиональной деятельности педагога,
нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и
сложностью
профессионального труда, увеличивается риск развития синдрома «эмоционального
выгорания». Этот феномен многими исследователями (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяновой, Н.В.
Самоукина, Т.Е. Ронгинская, К. Маслач) определяется как трехкомпонентный синдром,
включающий
эмоциональное
истощение,
деперсонализацию
и
редукцию
профессиональных достижений (2).
Следует отметить, эмоциональное выгорание очень сильно влияет на человека,
подрывая его здоровье и желание работать, и более опасно в начале своего развития, т.к.
«страдающий» от «выгорания» профессионал не осознает его симптомов. Поэтому
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проблема эмоционального выгорания педагогов ДОУ в условиях введения ФГОС
дошкольного образования является востребованной.
Цель исследования: изучить и выявить особенности эмоционального выгорания
педагогов ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования.
Объект исследования: эмоциональное выгорание как выработанный личностью
механизм психологической защиты в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.
Предмет исследования: эмоциональное выгорание педагогов ДОУ в условиях введения
ФГОС дошкольного образования.
В исследовании решались следующие задачи: 1. Провести теоретический анализ
литературы по изучению эмоционального выгорания в зарубежной и отечественной
психологии; 2. Раскрыть причины эмоционального выгорания у педагогов ДОУ; 3. Выявить
проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.
Методологическая основа исследования:
1) положение В.В. Бойко о том, что эмоциональное выгорание – выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного
исключения эмоций; 2) психологические исследования C.Л. Рубинштейна, Н.Е.
Водопьяновой и др. о СЭВ как долговременной стрессовой реакции, возникающей
вследствие продолжительных профессиональных стрессов средней интенсивности.
Для выявления особенностей эмоционального выгорания у педагогов ДОУ в условиях
введения ФГОС дошкольного образования, нами было проведено экспериментальное
исследование. В нашем исследовании принимали участие 60 педагогов МБДОУ г. Абакана.
В исследовании были использованы следующие методики: методика диагностики уровня
эмоционального выгорания В.В. Бойко, методика определения психического выгорания
А.А. Рукавишников.
Анализируя первую фазу эмоционального выгорания, мы можем говорить о следующих
результатах, представленных в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты фазы «Тревожное напряжение» у педагогов ДОУ в условиях модернизации
образования (по методике «Диагностика эмоционального выгорания» В.В. Бойко)
сформировавшаяся
До введения
ФГОС ДО
После
введения
ФГОС ДО

в стадии формирования

не сформировалась

человек

%

человек

%

человек

%

1

2%

10

16%

49

82%

5

10%

17

28%

38

62%

Анализ результатов, представленных в таблице 1, показал, что у педагогов после
введения ФГОС ДО фаза «напряжение» сформировалась у 5 человек, что составляет 10%,
формируется у 17 человек, что составляет 28%, не сформировалась у 38 человек, что
составляет 62%.
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Таблица 2.
Результаты фазы «Резистенция» у педагогов ДОУ в условиях модернизации образования
(по методике «Диагностика эмоционального выгорания» В.В. Бойко)
сформировавшаяся
До
введения
ФГОС ДО
После
введения
ФГОС ДО

человек

%

8
12

в стадии формирования

не сформировалась

человек

%

человек

%

13%

22

37%

30

50%

20%

20

33%

28

47%

Анализируя результаты по фазе «резистенция», можно отметить, что сформирована у 12
человек, что составляет 20%, формируется у 20 человек, что составляет 33%, не
сформирована у 28 человек, что составляет 47%.
Таблица 3.
Результаты фазы «Истощение» у педагогов ДОУ в условиях модернизации образования
(по методике «Диагностика эмоционального выгорания» В.В. Бойко)
сформировавшаяся
До
введения
ФГОС ДО
После
введения
ФГОС ДО

в стадии формирования

не сформировалась

человек

%

человек

%

человек

%

11

18%

21

35%

28

47%

14

23%

24

40%

22

37%

Анализируя результаты изучения сформированности третьей фазы эмоционального
выгорания – «истощение» мы в первую очередь должны обратить внимание на то, что
сформировалась у 14 человек, что составляет 23%, формируется у 24 человек, что
составляет 40%, не сформирована у 22 человек, что составляет 37%.
Можно утверждать, что для педагогов в целом характерен повышенный уровень
эмоционального «выгорания». Доминирующими симптомами «выгорания» по методике
В.В. Бойко являются: симптом «неадекватного избирательного эмоционального
реагирования», когда человек не чувствует разницы в своих реакциях. На одних событиях
экономит эмоции, на других излишне тратит. Действует часто по принципу «хочу – не
хочу»; симптом «редукции профессиональных обязанностей». Под редукцией
понимается упрощение, сокращение, попытки облегчить профессиональные обязанности,
которые требуют эмоциональных затрат. Например, педагог не поясняет подробности
выполнения заданий. Положительным следует отметить отсутствие симптомов
«неудовлетворенность собой», «тревога и депрессия».
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Таблица 4.
Индекс психического «выгорания»
(по «Методике определения психического выгорания» А.А. Рукавишникова)
Крайне
Низкие

Низкие
значения

Средние
значения

Высокие
значения

Крайне высокие
значения

-

-

15 чел. (25%)

15 чел. (25%)

30 чел. (50%)

По результатам исследования уровня психического выгорания по методике А.А.
Рукавишникова видно, что 25% испытуемых имеют среднее и высокое значение
психического выгорания, у 30% выявлены крайне высокие значения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо разработать программу
профилактики эмоционального «выгорания» у педагогов ДОУ, в основе которой могут быть
тренинги, направленные на снижение той или иной симптоматики синдрома
эмоционального выгорания.
Литература
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Современной парадигмой управления в организации выступает социальноориентированное управление.
Формирование социальной ответственности бизнеса сегодня находится на начальном
этапе. В крупных компаниях стали разрабатываться долгосрочные и среднесрочные
программы социальной политики.
Механизмом реализации социально-ориентированного управления в России выступает
система социального партнерства, в которой субъектами являются государство,
работодатели, профсоюзы [1,с.28].
Анализ литературы показывает, что социально-ориентированное управление в
организации рассматривается с позиции ее внутренней среды.
В целом социально-ориентированное управление формирует у персонала
удовлетворенность трудовой деятельностью, лояльность к компании, повышает тем самым
ее социальную эффективность. Социально-ориентированное управление в организациях –
управление, сочетающее достижение цели получения прибыли с целью удовлетворения
социальных потребностей работников [1, с 28].
Вместе с тем, отдельные организации рассматривают и предпринимают конкретные
шаги по расширению этих границ за пределы своей организации. В этой связи следует
говорить как о расширении социально-ориентированного управления организации, так и
социального партнерства.
В рамках социального партнерства и сотрудничества НПФ «Пакер» оборудовала и
оснастила учебный кабинет наглядными пособиями и образцами выпускаемого
оборудования в ГБПОУ СПО «Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина».
Сегодня фирма «Пакер» открыта к сотрудничеству, обмену опытом, установлению и
развитию долгосрочных партнерских отношений [2, с. 41].
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В этой связи следует отметить также такую форму сотрудничества как промышленный
туризм, который предусматривает организацию экскурсий для различных делегаций из
предприятий и учебных заведений. Одним из критериев является обратная связь, которая
реализуется в форме анкеты.
Научно-производственная фирма «Пакер» является лидером на рынке пакерно-якорного
оборудования России и стран СНГ,
которая сотрудничает со многими
нефтегазодобывающими и сервисными предприятиями РФ и стран СНГ. На сегодняшний
день в компании работают более 700 квалифицированных специалистов.
Миссия: способствовать надежной и безопасной работе топливно-энергетического
комплекса России и мира.
Стратегической целью НПФ «Пакер» является улучшение экологических характеристик
производственной деятельности и оказываемых услуг за счет функционирования системы
экологического менеджмента (СЭМ), как составной части интегрированной системы
менеджмента.
Главное в любом бизнесе – люди. От их профессионализма, таланта и настроя зависит
успех компании. Поэтому руководство ООО НПФ «Пакер» уделяет социальным вопросам
ничуть не меньше внимания, чем производственным [3].
НПФ «Пакер» включена во Всероссийский Реестр социально ответственных
предприятий и организаций за 2012 год.
В современных условиях стремительного развития технологий и постоянного
увеличения объема информации возрастают требования к профессиональному уровню
специалистов. Способность к постоянному обучению персонала становится важнейшим
качеством, определяющим конкурентоспособность компании на рынке труда.
В свою очередь, ГБПОУ СПО «Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина»
осуществляет подготовку специалистов для различных регионов топливно-энергетического
комплекса России.
Результаты социального партнерства между НПФ «Пакер» и ГБПОУ СПО «Октябрьский
нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина» отображены на рис.1.
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Рис.1.
Результаты социального партнерства между НПФ «Пакер» и
ГБПОУ СПО «Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина»

Таким образом, социальное партнерство ведет к повышению качества образовательных
услуг. В свою очередь, студенты колледжа являются потенциальными работниками
организации в перспективе. Опыт передовых организаций расширяет границы социальноориентированного управления.
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Одним из главных направлений совершенствования системы государственного
управления является повышение качества и доступности государственных услуг.
Существенный вклад в данную работу вносит перевод государственных услуг в
электронный вид, что требует за собой устранение правовых и технологических
барьеров[1].
Под электронными услугами в настоящее время понимают организацию взаимодействия
между органами власти и населением, при которой подача заявления и необходимых
документов для получения услуги осуществляется в электронном виде через Интернет. По
итогам принятия решения заявителю может предоставляться результат в форме
электронного документа[2].
Для повышения качества государственных услуг необходимо определиться с теми
параметрами и категориями, которые непосредственно надо улучшать, а также со способом
оценки и мониторинга качества оказания государственных услуг (далее МКГУ).
Существуют различные подходы к толкованию понятия «качество услуги». Наиболее
употребляемым является определение, данное в Международном стандарте ИСО 8402-94
«Управление качеством и обеспечение качества». Качество услуги – это совокупность
характеристик услуги, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или
предполагаемые потребности[3].
В стандарте также принят термин «качество обслуживания», которое рассматривается
как совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих
удовлетворение установленных или предполагаемых потребностей потребителя.
Необходимо определить и разграничить понятия «качество государственной услуги» и
«качество обслуживания при предоставлении государственной услуги».
Любой многофункциональный центр, служба «одного окна», общественная приемная,
интернет-портал, инфомат – это государственное подразделение, отвечающее за
непосредственную работу с клиентами, обеспечивающее качество обслуживания
заявителей, но не обеспечивающее качество предоставляемых государственных услуг.
Качество обслуживания при предоставлении услуги характеризуется доступностью
информации о предоставляемой услуге, величиной времени ожидания заявителя,
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территориальной шаговой доступностью места получения государственной услуги,
комфортностью условий, в которых осуществляется прием заявки и выдача конечных
документов, и обеспечивается четкой работой подразделения ведомства, отвечающее за
работу с клиентами[4]:
 качеством работы справочной службы ведомства и отделений обслуживания заявителей,
включая компетенцию персонала и комфортность помещений;
 качеством совокупности информационных систем, включая базы данных и справочники,
направленных на автоматизацию процессов взаимодействия с заявителем.
Качество государственной услуги характеризуется качеством внутренних процессов
ведомства и обеспечивается четкой работой операционно-учетного подразделения, так
называемого «бэк-офиса»:
 четким исполнением административного регламента предоставления госуслуги и
соблюдением правовых норм законодательства, требований стандартов;
 квалифицированным исполнением государственными и муниципальными служащими
своих служебных регламентов;
 полнотой,
целостностью,
актуальностью
и
достоверностью
используемых
информационных ресурсов;
 использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.
Перевод услуг в электронную форму – это мера по повышению качества обслуживания.
Успешность же электронной формы зависит от качества самой услуги, то есть от
перечисленных выше факторов работы «бэк-офиса». Таким образом, «качество услуги» –
основа для качественного обслуживания, которое может быть выражено в электронном
виде.
Проведение МКГУ в электронной форме позволяет осуществить оценку степени
соответствия электронной услуги требованиям законодательства и удобства для
пользователей, а также востребованность электронной услуги.
Оценка качества государственных и муниципальных услуг должна осуществляется
непосредственно заявителями в инициативном порядке в специально разработанных
анкетах, которые заполняются в ИАС МКГУ, в МФЦ и на его сайте. Кроме того, можно
попасть на Портал государственных услуг и заполнить отзыв через виджет, который может
быть размещен также и на официальных сайтах ведомств. Также недавно запущен проект
по оценке госуслуг посредством SMS.
В результате проводимых опросов формируется база данных с анализом клиентского
опыта тех, кто получил услуги в электронном виде. Данная база должна лечь в основу
совершенствования всей системы оказания госуслуг в целом и улучшить работу
сотрудников федеральных ведомств, оказывающих государственные услуги, в частности.
Однако, несмотря на все произведенные изменения, Президент отметил, что система
мониторинга пока полностью не отлажена и нуждается в совершенствовании, в
особенности необходимо ускорить обратную реакцию власти на результаты опроса
граждан[5].
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Аннотация: если в центре системы ценностей образования стоит личность ребенка, то
целью образовательного процесса становится формирование личности. Соответственно,
ответ на вопрос «что такое личность?» является одновременно и ключом к пониманию
концепции образования.
Abstract: if we put the child’s personality in the center of values education the creation of
personality becomes the goal of education. Consequently the sense of education is determined by
the answer to the question «What is personality?».
Ключевые слова: ценности образования, детское развитие, педагог, воспитанник, ребенок.
Keywords: values of education, child development, teacher, pupil, child.
Ответы на вопросы «Что такое человек? Личность?», «какое место детство занимает в
жизни человека?» являются краеугольным камнем не только любой методики образования
или принципов воспитания, но и жизни каждого отдельного человека. В зависимости от
того, чем для нас является человек, в чем мы видим смысл его существования, или если мы
отказываем его жизни в наличие смысла, в зависимости от того смысла, который мы
вкладываем в понятие «человек», будет меняться и наше отношение к ребенку, к
педагогике, к школе.
Януш Корчак в своей книге «Право ребенка на уважение» очень четко и
недвусмысленно формулирует свою позицию, указывая на ошибочность представления о
ребенке, как о «недочеловеке», как о периоде, предшествующем «настоящей», взрослой
жизни: «Одна из грубейших ошибок – считать, что педагогика – наука о ребенке, а не о
человеке» [1].
Он не разделяет детство и взрослую жизнь. Для него детство – это абсолютно
равноправный, полный достоинства и смысла период в жизни человека. Он осуждает
«снисходительное отношение» к детству как к «менее ценному», незрелому периоду в
жизни человека [1]. В своей работе польский педагог настаивает на том, что у детства есть
свои цели и задачи, которые каждый человек должен решить, что ошибочно рассматривать
начало жизни в качестве «подготовительного периода» к самой жизни. Я. Корчак постоянно
призывает уважать маленького ростом человека и самоценность его жизни: «уважайте
тайны….», «уважайте незнание…», «уважайте текущий час и сегодняшний день!». Только в
атмосфере подобного уважения возможно формирование самоценной личности.
«Самое страшное наказание – вдруг почувствовать себя марионеткой или имитацией
жизни», пишет Мераб Мамардашвили. Цель жизни человека – «обретение свободы», но
нужно проделать этот путь освобождения, научиться самому делать выбор. Это последнее
качество является для философа необходимым условием формирования личности. И
возвращаясь в рамки школьного возраста, он говорит, что каждому необходимо «поле
свободного движения, без заранее заданной цели и внешне навязанного смысла», только в
таких условиях возможно прорастание личности.
Рядом с этой позицией активного следования своему выбору лежит идея «внутреннего
предназначения», высказанная Юнгом [2]. «Личность – высшая реализация врожденного
своеобразия у отдельного живого существа». Личностью, а не «марионеткой» по мнению
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Мамардашвили может стать только тот, кто развивает самого себя, не принимая бездумно, в
ущерб «собственной целостности» коллективные конвенции, будь то религиозные,
социальные или моральные. Личность, по Юнгу, может вырасти только из сознательного
согласия следовать «силе предстающего перед ним внутреннего предназначения» [2].
Слово «личность», которому неизбежно сопутствуют «индивидуальность, «выбор»,
«поиск», «свобода» – одно из центральных в ценностной мозаике воззрений анализируемых
авторов. Так, и Э. Фромм не разделяет понятие свободы, которая «приобретается в
реализации своей личности, в нахождении себя» [3]. И опять мы встречаем знакомую идею:
«если человек не способен выбрать жизнь, то никто другой не способен вдохнуть жизнь в
него» [3].
Очень распространенным мотивом в оценке задач образования является тема «свободы»,
«освобождения» человека. Она становится необходимым духом процесса образования,
целью которого является создание личности. Так, у Джидду Кришнамурти, индийского
поэта и мыслителя, читаем: «задача образования – помочь человеку стать свободным и
внутренне раскрытым»[4]. Задача, которую человек порой решает всю свою жизнь. Ф.
Ницше называет воспитателя «освободителем» [5]. Э. Фромм весь процесс роста связывает
с «развитием стремления к свободе и независимости». Российский культуролог и философ
С. Аверинцев ставит свободу на одно из центральных мест в жизни, называя ее «благом,
которое необходимо защищать каждый день и каждый час, иначе она неминуемо будет
отобрана, и поделом отобрана». Как видно из приведенных примеров, «свобода» – одно из
ключевых слов в описании целей образования.
Еще раз подчеркнем, что все процитированные мысли лежат в основании понимания
Человека для приведенных авторов. Высшую ценность для каждого они считали свободу,
независимость, без которых индивид не может стать личностью, так как это значит, что он
попал в зависимость от людей или идей. А личность всегда осознает свое предназначение,
делает осознанный выбор в пользу следования своему пониманию смысла жизни. И
соответственно целью воспитания они считали необходимость воспитания личности в
каждом ребенке. Следовательно, подобное признание личности ребенка как одной из
основополагающих ценностей образования, влечет за собой иные принципы построения
всего процесса образования.
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Аннотация: как изменится содержание школьного образования, если в центр поставить
процесс познания самого себя учеником? При подобной расстановке приоритетов будет
отличной и роль педагога в образовательном процессе, поменяется тактика подачи
материала. Сделать школу «вторым домом», построить искренние и открытые личные
взаимоотношения внутри школьных стен – те цели, которые будут стоять перед
учителем при подобном подходе.
Abstract: how will change the content of the education if we put the self-knowledge of a child in its
basis? The role of teacher and the approach will change as well. Pedagogue with this kind of
thinking tries to build open and sincere relationships with his students.
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Сегодня не утихают дискуссии о «новом смысле» школы, о том, чему она должна учить
в век открытости и доступности знаний, к чему готовить своих выпускников, как строить
программу занятий. Изменяется информационное содержание образования, тогда как в
системе человеческих отношений внутри школы остаются извечные вопросы о том, кто же
такой ученик, кем должен быть для него учитель, какие отношения следует установить
между учащим и учащимся. Этими вопросами задаются философы, писатели, педагоги не
один век. И в трудах из разных эпох можно встретить схожие ответы на поставленные
вопросы. Вся эта дискуссия имеет в своей основе вопрос о ценностях: что главное, а что
второстепенное в процессе обучения. В нашей статье мы хотели бы рассмотреть идею
самопознания школьника в процессе обучения как одну из составляющих ценностного
каркаса системы образования. И поскольку в процессе обучения важен как учитель, так и
ученик, мы рассмотрим этот вопрос с двух сторон.
Очень недвусмысленно формулирует задачу, которая стоит перед учителем Альфред
Адлер: «В развитии ребенка есть всегда что-то субъективное, и именно эту
индивидуальность и должны изучать педагоги». Им «следует вглядываться в детскую
душу», советует Константин Победоносцев, подчеркивая, что «во всякой душе – глубина, в
которую чем дольше вглядываешься, тем больше открывается в ней таинств». Очевидно,
что каждый ребенок индивидуален в способностях и в восприятии, но в школах все
становятся равны перед программой. В приведенных высказываниях мы слышим
предостережения от такого подхода, призыв смотреть глубже в каждого.
В описании своей методики Селестен Френе делает акцент на глубокое проникновение в
интересы и потребности ребенка. В построении своих учебных программ он опирался на
склонности и желания самих детей. Подобную позицию мы встречаем и у М. Монтеня:
желательно, чтобы «воспитатель, сообразуясь с душевными склонностями доверенного ему
ребенка, предоставил ему возможность самому проявлять эти склонности».
Дж. Дьюи обозначил, каким образом возможно учителю понять интересы и склонности
ученика: «Только посредством постоянного и сочувствующего наблюдения за детскими
интересами взрослый может войти в жизнь ребенка». Таким образом, мы видим, что
педагог здесь скорее наблюдатель, то есть он не должен руководить процессом развития
ребенка, но лишь внимательно отслеживать все его внутренние движения. И второе важное
качество, которым должен обладать педагог: иметь сочувственное отношение к
воспитаннику, то есть быть обращенному к ребенку, пытаться увидеть во внешних
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действиях выражение его чувства, движения души, должен уметь видеть «сквозь ошибки, к
чему способен ученик, что умеет, что может в нем дальше вырасти».
Ш. Амонашвили и Е. Шулешко в своих педагогических системах очень четко
формулируют свое преподавательское кредо: «Урок является собственностью детей…
Главное на уроке – ход мыслей детей», и «Знания, умения, навыки – становятся материалом
и побочным продуктом процесса обучения… Ход жизни детей становится объектом
педагогического воздействия». Здесь получила развитие идея «сочувствующего
наблюдения» Дьюи. Уже не программа или методические соображения учителей
определяют содержание урока и его темп, а то, как дети воспринимают материал, и какую
информацию они готовы услышать.
Таким образом, мы увидели на примере выдающихся педагогов и мыслителей, что те
процессы, которые происходят внутри ребенка, могут быть даже важнее для педагога, чем
знания, которыми он делится с учениками.
Очень показательной для рассматриваемого вопроса является педагогическая система В.
Сухомлинского. Одним из центральных образов здесь является маковое поле, в
возделывании которого принимает участие каждый ребенок. Сначала это «мертвая земля»,
едва пригодная для цветов. Но год за годом школьник ее удобряет, и его маки вырастают
все более и более крепкими и долгостойкими. В. Сухомлинский стремился научить своих
воспитанников делать добро для ближних своих так, чтобы «делание добра для других было
деланием добра внутри самого себя, строительством самого себя». То есть целью
педагогического процесса в его школе было возделывание личности самим школьником
через возделывание почвы и добрые дела по отношению к окружающему миру, через труд.
При этом он подчеркивал, что для воспитания личности «нужен огромный духовный труд,
огромная затрата духовных сил». Читаем и у В. Розанова: «воспитание неотделимо от
личного труда человека». Саму же задачу воспитания он видел в «восстановлении
человеком, потерявшим цельность своего образа, этой цельности».
М. Монтень знания называл «зеркалом, в которое нужно смотреться, дабы познать себя
до конца», а настоящего педагога он сравнивал с «книгой», которую читает ученик.
Обратим внимание, что в обеих метафорах учащемуся отводится активная роль.
К. Победоносцев призывал учителей к культуре неспешности образовательного
процесса, ненавязчивости, поскольку знания являются лишь инструментом более важного
процесса, происходящего внутри каждого школьника: «Чего ученик не понял сегодня,
может понять завтра – не порти ему радость самосознания».
В приведенных высказываниях мы увидели, насколько важен может быть внутренний
мир детей, молодых людей в образовательном процессе. Можно сказать, что ценность
самосознания, познания себя через призму изучаемого материала, процесс нахождения себя
через внешние действия формировали вектор педагогических систем, фундамент
философии образования анализируемых авторов. На становление личности ребенка
ориентируются процессы воспитания и образования.
Закончить хочется максимой Селестена Френа, которая, на наш взгляд, очень удачно
суммирует рассмотренные точки зрения на роль педагога и смысл стратегий образования:
«Теперь он (ребенок – прим. автора) сможет быть самим собой в своей школе».
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