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КОРМОВАЯ БАЗА РЫБ ЛАДЫЖИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Аннотация. В статье рассмотрены различные компоненты биоты (фито-
планктон, зоопланктон и макрозообентос) Ладыжинского водохранилища, кото-
рые являются основными кормовыми объектами для растительноядных, планк-
тоноядных и бентосоядных рыб. Установлено то, что многие организмы планк-
тона и бентоса развиваются и живут только в тех или иных условиях и поэтому
являются индикаторами качества воды.

Annotation. The article describes the various components of biota, as phyto-
plankton, zooplankton and macrozoobenthos reservoirs in Ladyzhyn, which are the
main host objects for herbivorous, and planktivorous of benthophage fishes. Found
that many of the organisms of plankton and benthos develop and live only in certain
circumstances and therefore are indicators of water quality.

Ключевые слова: водохранилище, фитопланктон, зоопланктон и макро-
зообентос.

Key words: Reservoir, phytoplankton, zooplankton and macrozoobenthos.

Водохранилища являются искусственно созданными объектами для инди-
видуального или комплексного использования водных ресурсов рек, включая и
развитие рыбного хозяйства. Украина имеет на учете большую площадь водое-
мов, что составляет более 1 млн. га, которые можно использовать для выращи-
вания и вылова рыбы. Одним из таких водоемов, пригодных для выращивания
многих видов рыб, является водохранилище, размещенное на реке Южный Буг
возле г. Ладыжин, Винницкой области, Украины.

Уделяя большое внимание специфике водохранилищ в связи с рыбохозяй-
ственным использованием, учеными-практиками А. Авакян, А. Исаевым, Е. Ка-
рповой, Л. Зимбалевськой, Ю. Пилипенко, П. Сухойван, М. Черногоренко, И.
Шерманом была осуществлена их дифференцировка, с целью создания рыбохо-
зяйственной классификации, которая должна способствовать организации ра-
ционального рыбоводства [1; 2; 3; 5; 6].

Ю. Мартазин и другие ученые исследовали водоемы, физико-химические
параметры которых соответствуют нормативным требованиям тепловодных
прудовых хозяйств, использующих в производстве поликультуру карпа и расти-
тельноядных рыб [4, с. 98].

mailto:hati1984@mail.ru
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Водохранилища, Ю. Пилипенко, В. Рылов, И. Шерман рассматривают как
перспективную базу рационального использования кормовых ресурсов в соо-
тветствии с классификацией и зональностью для обеспечения динамичного це-
ленаправленного формирования ихтиофауны [5; 7].

Важную роль в жизни водоемов играют такие компоненты биоты, как фи-
топланктон, зоопланктон и макрозообентос. Они являются основными кормовы-
ми объектами для растительноядных, планктоноядных и бентосоядных рыб.
Кроме того, многие организмы планктона и бентоса развиваются и живут только
в тех или иных условиях и поэтому являются индикаторами качества воды.

Фитопланктон. Как показали исследования, в мае 2013 г. фитопланктон
Ладыжинского водохранилища представлен 55 видами водорослей, относящихся
к 6 пресноводным группам фитопланктона: синезеленые − 3; диатомовые − 25;
эвгленовые − 3; динофитовые − 1; золотистые − 2; зеленые − 21 (табл. 1).

Таблица 1 – Видовой состав водорослей различных участков Ладыжин-
ского водохранилища в мае

N
п/п Виды водорослей Части водохранилища

Верхняя Средняя Нижняя

Cyanophyta (синезеленые) 0 2 2
1. Aphanizomenon flos-aquae - + +
2. Gloeocapsa sp. - + -
3. Anabaena flos-aquae - +

Chrysophyta (золотистые) 0 2 2
4. Kephirium schilleri - + +
5. Dinobryon divergens - + +

Bacillariophyta (диатомовые) 21 8 14
6. Achnanthes sp. + - +
7. A. lanceolata + - -
8. Asterionella formosa - + +
9. Amphora ovalis - + +

10. Anomoeoneis sphaerophora + - -
11. Cocconeis sp. + - -
12. Cymbella prostrata + - -
13. C. cybliformis + - -
14. Eunotia lunaris + - -
15. Fragillaria capucina + - +
16. Gomphonema constrictum + - -
17. Melosira granulata gr. angustissima + - +
18. M. granulata + - -
19. Navicula sp. - - +
20. N.cryptocephala + - +
21. N. tuscula + - +
22. N. hungarica v.capitata + + -
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23. N.binodis + - -
24. Nitzschia sp. + + +
25. Rhoicosphaeria curvata + - -
26. Stephanodiscus hantzschii + + +
27. Synedra acus + + +
28. S.ulna + + +
29. S. tabulata - - +
30 Tabellaria fenestrata + + +

Dinophyta (динофитовые) 1 0 1
31 Glenodinuim quadridens + - +

Euglenophyta (эвгленовые) 3 3 2
32 Trachelomonas volvocina + + +
33 T. planctonica + + +
34 Euglena caudata + + -

Chloropohyta (зеленые) 16 15 17
Volvocales (вольвоксовые) 2 1 2

35 Chlamidomonas sp. + + +
36 Phacotus coccifer + - +

Protococcales (хлорококовые) 14 14 15
37 Ankistrodesmus angustus + + +
38 A.arcuatus + + +
39 A. acicularis + + +
40 Didimocystis planctonica + + +
41 Dictiosphaericum pusillum - + -
42 Coelastrum sphaericum + + +
43 Elakototrix lacustis + + +
46 Oocystis borgei + - +
47 Rhaphidonema longiseta - - +
48 Scenedesmus quadricauda + + +
49 S.acuminatus + + +
50 Sphaerocystis schrocteri - - +
51 Tetrastrum glabrum + + +
52 T.stauegeniforme - + -
53 Tetraedron incus + - +
54 T minimum - + -
55 T.triangulare + - -

В итоге 41 30 38
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Анализ таблицы 1 показал что, основу видового состава фитопланктона
составляют диатомовые водоросли. Второе место в альгофлоре принадлежит зе-
леным водорослям, среди которых доминируют хлорококовые (20), наиболее
любимый корм для растительноядных рыб.

Наибольшим видовым разнообразием водорослей отличались верхняя и
придамбовая части водохранилища (соответственно 41 и 38 видов). Основу фи-
топланктона здесь также составляют диатомовые и зеленые водоросли.

Средняя численность и биомасса водорослей в водохранилище составляет
9391 тыс.кл/л и 4,120 г/м (табл. 2).

Таблица 2 – Численность (тыс.кл/л) и биомасса (г/м3) водорослей на раз-
личных участках Ладыжинского водохранилища в мае

Группы
водорослей Показатели

Части водохранилища В целом по водо-
хранилищуВерхняя Средняя Нижняя

Cyanophyta
тыс.кл/л - 120 1700 607
г/м3 - 0,009 0,127 0,045

Chrisophyta
тыс.кл/л - 690 360 350
г/м3 - 0,535 0,088 0,208

Dinophyta
тыс.кл/л 20 - 10 10
г/м3 0,064 - 0,032 0,032

Bacillariophyta
тыс.кл/л 4200 1700 1110 2337
г/м3 2,400 1,164 0,664 1,409

Euglenophyta
тыс.кл/л 1940 500 550 9997
г/м3 3,069 0,775 0,844 1,564

Volvocales
тыс.кл/л 500 10 80 197
г/м3 0,404 0,004 0,088 0,165

Protococcales
тыс.кл/л 3944 4630 5930 4833
г/м3 0,623 0,683 0,784 0,697

Всего
тыс.кл/л 10600 7650 9740 9331
г/м3 6,560 3,170 2,627 4,120

Доминирующая роль в биомассе фитопланктона принадлежит эвгленовым
водорослям (1,564 г/м), представленных в основном видами p.Trachelomonas.
Второе место в биомассе занимают диатомовые водоросли (1,409 г/м3), а
биомасса зеленых водорослей, несмотря на их наибольшее разнообразие, дости-
гает только 0,862 г/м3.

Аналіз данных таблицы 2 показал что, основная масса водорослей сконце-
нтрирована в верхней части водохранилища и составляет 6,560 г/м3 при числен-
ности 10600 тыс.кл/л. Доминируят в биомассе эвгленовые водоросли (1940
тыс.кл/л и 3,069 г/м3). Кроме них в альгофлоре развиваются также диатомовые
(2,400 г/м3 при численности 4200 тыс.кл/л) и зеленые (1,027 г/м3 при 4,444
тыс.кл/л).

В средней части водохранилища биомасса водорослей в 2 раза ниже, чем в
верхней и составляет 3,170 г/м3 при численности 7650 тыс.кл/л. Доминируют



10 Вестник Академии знаний №2(9)

здесь в биомассе, в отличие от высоты, диатомовые водоросли (1,164 г/м3 при
численности 1700 тыс.кл/л). Кроме них в биомассе развиваются эвгленовые
(0,775 г/м3 при 500 тыс.кл/л), хлорококовые (0,683 г/м3 и 4630 тыс.кл/л) и золо-
тистые (0,535 г/м3 при 690 тыс.кл/л) водоросли.

В придамбовой части водоема численность и биомасса водорослей неско-
лько ниже и достигает 2,627 г/м3 при численности 9740 тыс.кл/л. Основу
биомассы здесь составляют эвгленовые водоросли − 0,844 г/м3 и 550 тыс.кл/л, в
основном за счет развития Trachelomonas volvocina. Кроме них в фитопланктоне
развиваются хлорококовые (0,784 г/м3 и 5930 тыс.кл/л) и диатомовые (1110
тыс.кл/л и 0,664 г/м3) водоросли. Биомасса других групп водорослей была незна-
чительной.

Зоопланктон. Материалами для анализа стали статистические данные ря-
ду лет и количественные сборы зоопланктона, проведенные весной 2013 года в
верхней, средней и придамбовой частях Ладыжинского водохранилища (табл. 3).

Таблица 3 – Количественное развитие зоопланктона Ладыжинского водо-
хранилища весной 2013 (численность − тыс.екз./м3, биомасса − г/м3)

Таксон Показатели
Части водохранилища В целом по водо-

хранилищуВерхняя Средняя Нижняя

Rotatoria
тыс.екз./ м 106 442 551 366
г/м3 0,288 1,263 1,195 0,915

Cladocera
тыс.екз./ м 1320 1800 1050 1390
г/м3 0,017 0,036 0,013 0,022

Copepoda
тыс.екз./ м 24 115 72 70
г/м3 0,178 0,821 0,639 0,546

Інші
тыс.екз./ м <1 - - <1
г/м3 0,010 - - 0,003

Всего
тыс.екз./ м3 1450 2357 1673 1826

г/м3 0,493 2,120 1,847 1,486

В результате исследований было установлено, что зоопланктон водохра-
нилища характеризуется достаточным качественным богатством − в его составе
зарегистрировано 32 вида и таксона других рангов, в том числе 18 видов колов-
раток (Rotatoria), 5 видов ветвистоусых (Cladocera) и 8 видов веслоногих
(Copepoda) ракообразных, а также ракушечные ракообразные (Ostracoda). Чис-
ленность видов на отдельных станциях колебалась в очень узких пределах − от
27 до 30, причем на каждом участке были представлены почти все виды водоема
в целом, что свидетельствует об очень большом фаунистическом сходстве зооп-
ланктона на всей акватории Ладыжинского водохранилища.

Среди коловраток на всех трех станциях по биомассе преобладают одни и
те же виды − Asplanchna sieboldi, Brachyonus calyciflorus, Keratella quadrata. Сре-
ди ветвистоусых ракообразных виды-доминанты на разных станциях были не-
сколько разными: в верхній части − Bosmina longirostris + Ilyocryptus sordidus, в
средней − Daphnia longispina + В.longirostris, на придамбовом участке − Chydorus
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sphaericus + В.longirostris. Среди веслоногих ракообразных в верхній части до-
минируют по биомассе Cyclops strenuus + Eurytemora velox, в средней и придам-
бовом участке − С.strenuus + Mesocyclops crassus.

При достаточно богатом видовом составе зоопланктон водохранилища ха-
рактеризуется небольшим количественным развитием, что типично для весенне-
го периода (табл. 4).

Таблица 4 – Численность (екз/м2) и биомасса (г/м2) бентоса на различных
участках Ладыжинского водохранилища

Виды
бентофауны Показатели

Части водохранилища В целом по водо-
хранилищуВерхняя Средняя Нижняя

Chironomus
Plumosus

екз/м2 - 160 200 120
г/м2 - 5,200 5,204 3,468

Simulium sp.
(Simuliidae)

екз/м2 - - 240 80
г/м2 - - 0,668 0,223

Serromya sp.
(Heleidae)

екз/м2 40 - - 13
г/м2 0,320 - - 0,106

Tubifex
tubifex

екз/м2 - 80 80 54
г/м2 - 0,640 3,200 1,281

Limnodriluus
hoffmeisteri

екз/м2 40 - - 13
г/м2 0,320 - - 0,106

Всего
екз/м2 80 240 520 280

г/м2 0,640 5,840 9,072 5,184

Средняя численность и биомасса организмов составляли 1826 екз/м2 и
1,488 г/м2.

Бедный в количественном отношении зоопланктон наблюдается в верхней
части водохранилища; в средней и придамбовой частях общая численность и
биомасса зоопланктонных групп значительно больше (соответственно в 1,6-1,2
численность и в 4,3-3,7 раза биомасса), чем в верхней. Среди основных таксоно-
мических групп на всех станциях по биомассе доминируют коловратки, состав-
ляя 59-65 % общей биомассы.

Чрезвычайно высокий уровень вторичного продуцирования и значитель-
ная питательная ценность делают зоопланктон кормом номер один для многих
водных животных, в том числе и рыб, а именно для взрослых рыб-планктофагов
и молодежи всех видов рыб (бентофагов и хищников).

Зоопланктон с преобладающим развитием коловраток благодаря высокой
калорийности (4640 кал/г сухого веса) и значительному содержанию питатель-
ных веществ является ценным кормом для молодежи многих видов рыб на нача-
льных этапах постэмбрионального развития.

Бентос. Видовой состав донной фауны водохранилища в весенний период
состоит из 6 видов и принадлежит к 4 систематическим группам: олигохеты − 2
вида, личинки хирономид − 2 и личинки других двукрылых − 2 вида. Количест-
венно и качественно преобладают вторинноводные (личинки насекомых).
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Среди олигохет по биомассе доминирует Tubifex tubifex, а среди личинок
хирономид − Chironomus plumosus.

Средняя численность и биомасса зообентоса в водохранилище в среднем
составляет 280 екз/м2 и 5,184 г/м2. При этом максимальные показатели количест-
венного развития зообентоса были отмечены на заиленном песке в средней части
и придамбовом участке водохранилища (соответственно 5,840 г/м2 и 9,072 г/м2).

Несмотря на проведение исследований в весенний период, показатели
биомассы бентоса были достаточно высоки (табл. 4). Они коррелируют с показа-
телями за десять предыдущих лет.

Преобладание в бентосе высококалорийных кормовых для рыб личинок
хирономид и других насекомых и олигохет свидетельствуют о высокоразвитой
кормовой базе для рыб.

Таким образом, исследования 2013 и анализ статистических данных за по-
следние десять лет, свидетельствуют о том, что кормовая база водохранилища
(как по фито- ,так и по зоопланктону) весьма значительна и не используется
ихтиофауной в полной мере.

Макрофиты. По визуальным наблюдениям Ладыжинское водохранилище
имеет значительные запасы высшей водной растительности особенно в верхней
части.

Среди макрофитов доминируют представители надводной высшей расти-
тельности: тростник обыкновенный, рогоз широколистный, манник водный,
камыш озерный и другие.

Среди плавающих и подводных высших растений − рдесты, резак, уруть,
прибрежные залитые водой луговые растения (что характерно для весеннего не-
рестового для рыб периода).

В верхней части водохранилища на мелководьях встречаются марсилия
четырехлистная, сальвиния плавающая, виды занесеные в Красную книгу Укра-
ины.

По наблюдениям площадь зарастания водоема в ее верхней части состав-
ляет от 10 до 20%, причем непосредственно в верхней части водохранилища эти
показатели несколько выше. В средней части надводные макрофиты распола-
гаются по береговой линии сплошь или с промежутками, а с учетом плавающих
и подводных растений площадь зарастания составляет приблизительно − 15%. В
нижней части водоема надводная растительность случается лишь отдельными
островками.

Итак, общая площадь зарастания водоема составляет в целом 10-20%.
Таким образом, кормовая база рыб водоема находится на достаточно

высоком продуктивном уровне, особенно фитопланктона (4,12 г/м3), бентоса (
5,184 г/м2) и высшей водной растительности (416 га). Биомасса зоопланктона со-
ставляет 1,486 г/м3.

Последнее позволяет осуществлять вселение и выращивание в поликуль-
туру белого толстолобика, частично пестрого толстолобика, карпа и белого аму-
ра.
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МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ АНАЛИЗЕ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЭФФЕКТА ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Аннотация. В статье представлен метод комплексного подхода, применя-
емый при проведении экономической оценки эффективности использования
технологий молочного животноводства, на наличие ресурсосберегающего эф-
фекта.

Annotation. The paper presents a method for an integrated approach used in
conducting economic evaluation of the effectiveness of the use of technologies of
dairy farming, the presence of resource-saving effect.

Ключевые слова: ресурсы материальные, трудовые, природные, финан-
совые, энергетические, механическая энергия, электрическая энергия, тепловая
энергия, химическая энергия, биологическая энергия, энергия, затрачиваемая че-
ловеком.

Key words: resource material, labor, natural, financial, energy, mechanical en-
ergy, electrical energy, thermal energy, chemical energy, biological energy, the energy
expended by man.
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В условиях рыночных отношений оценить экономическую эффективность
научных достижений в денежном эквиваленте сложно, так как процесс внедре-
ния зачастую составляет несколько лет, в течение которых могут произойти раз-
личные политические и экономические события, влекущие за собой снижение
или увеличение инфляции, тем самым искажающие реальные стоимостные и це-
новые выражения.

С целью объективной оценки технико-экономического эффекта научно-
технических достижений предлагается модель системного подхода анализа энер-
го- и ресурсозатрат [1] [2].

Ресурсы в широком смысле слова можно подразделить на несколько видов
- материальные, трудовые, природные, финансовые и энергетические. Но так как
все ресурсы Рм, Рт, Рп, Рф, Рэ  имеют ограниченный характер, это влечет необ-
ходимость ресурсосбережения (рис. 1). На языке математической логики - ре-
сурсы, «если» они имеют ограниченный характер, «то» необходимо их ресурсо-
сбережение, применимое в любой сфере деятельности человека, «или» в молоч-
ном животноводстве, или в другой отрасли.

В процессе получения молока задействованы следующие виды энергии:
механическая, электрическая, тепловая, биологическая, химическая и энергия,
затрачиваемая человеком, а также задействованы ресурсы материальные, трудо-
вые, природные, финансовые и энергетические (рис. 2). Здесь же происходят
превращения одних видов энергии в другие [3] [5]. Так, например, тепловая
энергия превращается в механическую в двигателях внутреннего сгорания, или
же электрическая в механическую - электродвигатели и соответствующая пере-
дача. При расшифровке структуры энергозатрат в качестве примера приводятся
наиболее распространенные технологии и машины.

Рис. 1 - Схема обоснования необходимости ресурсосбережения
на базе алгебры логики
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Рис. 2 - Структура ресурсо- и энергозатрат процесса производства молока:
М – механическая энергия; Э – электрическая энергия; Т – тепловая энергия;

Х – химическая энергия; Ч – энергия, затрачиваемая человеком;
Б – биологическая энергия

Для осуществления процесса кормления могут использоваться как стаци-
онарные (электрические), так и передвижные (тракторные) агрегаты, последние
наиболее широко применяются в животноводстве [4]. Используя русский алфа-
вит, в соответствии с обозначениями схемы и основами алгебры логики для про-
цесса кормления, получим выражение

(М L Э L Т L Ч) É К (1)
при этом задействованы ресурсы

(Рм L Рт L Рп L Рэ) É К (2)
В системе водопоения

(М L Э L Ч) É П (3)
(Рм L Рт L Рп L Рэ) É П (4)

Затраты энергии и ресурсов на процесс доения
(М L Э L Т L Ч) É Д (5)

(Рм L РтL Рэ) É Д (6)
Для навозоудаления

(М L Э L Ч ) É Н (7)
(Рм L Рт L Рэ) É Н (8)

Для создания оптимальных параметров микроклимата
(М L Э L Т L Ч ) É Мк (9)

(Рм L Рт L Рп L Рэ) É Мк (10)
Первичная обработка молока

(М L Э L Т L Ч ) É По (11)
(Рм L Рт L Рп L Рэ) É По (12)
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Для освещения животноводческого помещения
(Э L Ч) É О (13)

(Рм L Рт L Рп L Рэ) É О (14)
Для завершения расшифровки структуры энергозатрат необходимо запи-

сать импликационное высказывание алгебры логики для двух оставшихся участ-
ков схемы (рис. 2)

(М L Б L Х) ÉЖ (15)
(Рм L Рп) ÉЖ (16)

(М L Э L Т L Ч) É Пз (17)
(Рм L Рт L Рп L Рф L Рэ) É Пз (18)

Суммарные затраты энергии на молочной ферме технологическими со-
ставляющими реализуют в конечном итоге процесс производства продукции
животноводства ПППж

(S М & S Э & S Т & S Ч & S Б & S Х) ®
® (К?П?Н?Д?Мк?По?О?Ж?Пз) (19)

(S М & S Э & S Т & S Ч & S Б & S Х) º S Эз

(К?П?Н?Д?Мк?По?О?Ж?Пз) º ПППж

(S Эз) ® ПППж (20)
Навешивая кванторы всеобщности и существования, получим

" (S Эз) ® Е (ПППж) (21)
Воссоединим выражение (21) с импликационным высказыванием обосно-

вания наукоемких направлений в ресурсосбережении
" (S Эз) L (А L V В1 L V В2 L V В3 L V G) ® Е(ПППж) L F (22)

Формулы алгебры логики (1-22) позволяют анализировать структуру за-
трат различных видов ресурсов и энергии в процессе производства животновод-
ческой продукции, а также являются методической основой при постановке за-
дач в области комплексной оценки и исследований энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий.

Суть предлагаемой модели (рис. 3) заключается в определении общего пе-
речня видов используемой энергии и ресурсов, их индексирование; при обозна-
чении области применения (в рассматриваемом случае – молочное животновод-
ство) необходимо провести инвентаризацию и структуризацию ресурсов и энер-
гозатрат, задействованных в данном случае в животноводстве при производстве
молочной продукции; определить варианты для сравнения с представленными
разработками; выполнить расчет повышающих и понижающих коэффициентов и
составить для итогового анализа ресурсосберегающего эффекта формулы алгеб-
ры логики.

Выбрав из общей схемы (рис. 2) структуры ресурсо- и энергозатрат про-
цесса производства молока основные составляющие – кормление, доение, наво-
зоудаление и микроклимат, применяя метод комплексного подхода при анализе
ресурсосберегающего эффекта можно получить следующие расчеты.
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Рис. 3 – Схема модели системного подхода анализа энерго- и ресурсозатрат
процесса производства молока

Применение поточно-конвейерной технологии индивидуального кормле-
ния животных позволяет существенно снизить энергозатраты за счет малой
установленной мощности в сравнении с мобильной  и стационарной системами и
увеличить производственную нагрузку на одного оператора до 500 коров. Учи-
тывая вышеприведенные данные и используя математическую модель ком-
плексного подхода анализа энерго- и ресурсозатрат процесса производства мо-
лока (рис. 3), формулы алгебры логики (1) и (2), принимая технико-
экономические показатели конвейерной системы за 100 %, соответствующие ви-
ды энергозатрат будут иметь повышающие коэффициенты:

для мобильной           (М L Э L Т L Ч) É Км,
[52,2 (М L Э L Т) L 2 Ч] É Км,

для стационарной         (М L Э L Ч) É Кс,
17,7 (М L Э) L 2 Ч] É Кс,

для конвейерной           (М L Э L Ч) É Кк,
а с позиции задействованных в процессе кормления ресурсов формулы ал-

гебры логики примут вид:
{1,57 РмL 2 Рт L Рп L [52,2 (М L Э L Т) L 2 Ч]} É Км,

{1,18 РмL 2 Рт L Рп L [17,7 (М L Э) L 2 Ч]} É Кс,

[РмL Рт L Рп L (М L Э L Ч)] É Кк,

Таким образом, использование кормового конвейера приводит к процессу
существенного ресурсосбережения в сфере  использования материальных, тру-
довых и энергетических ресурсов в молочном животноводстве.

В процессе доения коров задействованы ресурсы материальные, трудовые
и энергетические. Применение поточно-конвейерной технологии доения коров
позволяет существенно экономить производственные площади. При устройстве
доильных установок «Тандем» или «Елочка» затраты металла (из расчета на ко-
рову) в несколько раз выше, чем при поточно-конвейерной технологии доения.
Применение поточно-конвейерной технологии доения в сравнении с установка-
ми типа «Елочка» и «Тандем» создает процесс ресурсосбережения материаль-
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ных, трудовых и энергетических ресурсов, используя формулы алгебры логики
(5), (6), получим следующие выражения:

для установок «Тандем»
[1,98 (М Λ Э) Λ Т Λ 2,25 Ч] É ДТ

{1,91 Рм Λ 2,25 РтΛ [1,98 (М Λ Э) Λ Т Λ 2,25 Ч]} É ДТ

для установок «Елочка»
[1,72 (М Λ Э) Λ Т Λ 1,5 Ч] É ДЕ

{1,52 Рм Λ 1,5 РтΛ [1,72 (М Λ Э) Λ Т Λ 1,5 Ч]} É ДЕ

для установок «Карусель»
(М Λ Э Λ Т Λ Ч) É ДК

[Рм Λ РтΛ (М Λ Э Λ Т Λ Ч)] É ДК

Таким образом, в связи с тем,  что применение установок типа «Тандем» и
«Елочка» имеет повышенный расход в сравнении с установкой «Карусель» ма-
териальных, трудовых и энергетических ресурсов, в формулах имеются повы-
шающие коэффициенты.

Для обслуживания поголовья 1200 коров необходимо восемь скребковых
транспортеров типа ТСН, суммарная установленная мощность которых состав-
ляет 42 кВт, управляют которыми три оператора. Затраты энергии при подполь-
ном навозоудалении и хранении равны нулю. Годовая экономия по этой статье
расходов, в сравнении с типовой, составила 54312-66543 кВт/час энергии, а об-
щефермские затраты труда сократились на 25-30 %. Именно эти технологиче-
ские решения позволили поднять нагрузку по выращиванию и откорму молод-
няка до 900 голов на одного занятого работника.

Исходя из вышеприведенных данных, выражения алгебры логики (7), (8)
энерго- и ресурсозатрат для механического скребкового навозоудаления будут
иметь повышающие коэффициенты и примут вид

(М Λ Э Λ Ч) É Н
[42 (М Λ Э) Λ З Ч] É Н

{1,21 Рм Λ 3 Рт Λ [42 (М Λ Э) Λ 3 Ч]} É Н
для подпольного навозоудаления и хранения

Рм É Н
Для обеспечения параметров микроклимата на ферме на 1200 коров с ти-

повым оборудованием необходимо шесть электрокалориферов суммарной мощ-
ностью 202,2 кВт, а затраты энергии, переносимые данными микроклиматиче-
скими агрегатами на производство молока, составляют 16,5 ГДж. Обслуживает
эту группу установок два оператора. С учетом формул (9), (10) энерго- и ресур-
созатрат для типовой фермы Мктф и экспериментального моноблока Мкэм , где
вышеприведенные энергозатраты исключены, выражения алгебры логики при-
мут вид

[16,5 (М Λ Э Λ Т) Λ 2 Ч] É Мктф
Тни Λ Ч ÉМкэм

{1,21 Рм Λ 2 Рт Λ Рп Λ [16,5 (М Λ Э Λ Т) Λ 2 Ч]} É Мктф
[Рм Λ РтΛ Рп Λ (Тни Λ Ч)] É Мкэм

При этом параметры окружающей среды, как в зоне содержания живот-
ных, так и на прилегающих к экспериментальному моноблоку территориях, ха-
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рактеризуется высоким санитарным состоянием без вредных последствий на
экологию.

Наукоемкие направления ресурсо- и энергосбережения отрасли животно-
водства базируются на разработке и совершенствовании технологий, машин и
агрегатов, внедрении научно-обоснованной организации труда, соблюдении
строгой технологической дисциплины и использовании практики экономной
эксплуатации производственного потенциала, среди них – программируемое
кормопроизводство, поточно-конвейерная организация кормления животных,
конвейерная доильная  установка типа «Карусель»,  системы подпольного наво-
зоудаления и микроклимата с использованием температурного компенсатора.

Разработанные в ходе научных исследований формулы алгебры логики
позволяют анализировать структуру энерго- и ресурсозатрат процесса производ-
ства животноводческой продукции, а также являются методической основой при
постановке задач в области комплексной оценки и исследований энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий.

Модель комплексного подхода анализа энерго- и ресурсозатрат позволяет
выполнить расчет ресурсосберегающего эффекта используемых способов,
устройств, машин и технологий независимо от отрасли применения. При этом
оценка технико-экономических параметров ведется в таких единицах измерения,
которые являются универсальными, так как в любой момент их можно перевести
в денежный эквивалент, соответствующий рассматриваемому периоду времени.
К ним относятся, например, киловатты установленной мощности, киловатт-часы
израсходованной электроэнергии, квадратные метры производственных площа-
дей и прочее.
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МЕСТО И РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА В БУКЕЕВСКОЙ ОРДЕ

Аннотация. В статье рассматривается место и роль религиозных служа-
щих в Букеевской Орде в период правления хана Жангира. Наряду с официаль-
ным духовенством (муллы) освещается и деятельность ахунов, потомственных
ходжей, ишанов.

Annotation. The place and a role of religious employees in Bukeevska Orda in
the period of khan Zhangir rein is considered. Along with official clergy (mullah) ac-
tivity of  akhunov, of hereditary hajjs, ishans is revealed also.

Ключевые слова: духовенство, муллы, потомственные ходжа, ялпакталь-
ские ишаны, зякет.
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Началом рождения внутренней Орды следует считать 1801 год. До конца
XVIII века ее территория называлась Астраханской степью. Здесь не было
постоянного пристанища кочевников. В зависимости от времен года здесь жили
астраханские татары, калмыки, казахи. С середины XVIII века передвижение
казахов этим территориям стало усложняться. После подавления восстания
Сырыма Датова процессы перемещения казахов стали массовыми и не
поддавались учету. Правительство признало стремление казахов закономерным.
Освоение пустующих земель соответствовало колониальной политике царского
правительства, позволяло раздробить силы Младшего жуза, взять немалую часть
казахов под крыло империи, усилить налоговую систему. В 1803 году здесь было
7500 домов, в 1825 г. – 10490, в 1845 г. – 52129. (1, с.44)

24 июня 1824 г. в Уральске при участии высших чиновников
Оренбургского пограничного управления Жангир был объявлен ханом. Время
его правления было длительным и богатым на события. Впервые в истории
казахского ханства от полуоседлого образа жизни был взят курс на передачу
земли в личную собственность кочевников. При Жангире возросли виды налогов
с населения: «зекет», «согым», «жасауыл алу», всего более 20, еще более
закабалившие работающих. При нем заметно усовершенствовалась работа
аппарата управления, появились конторы, депутатские группы, совет биев,
группы султанов рынка, помощники хана, религиозные чины. На территории
ханства в 30-х годах появились центры торговли, а затем и ханские ставки.
Торговый оборот ярмарки 1832 г. превысил 100000 р. О размахе ярмарки и
товарооборота говорят и эти факты: 46 из 89 домов имели лавки, в 19 – торговые

mailto:zapkazgu@mail.ru
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склады. В ханстве было много мусульманских школ, а каждый род имел своего
муллу. Впоследствии выпускники этих школ продолжили образование в медресе
Бухары и Ташкента. Здесь впервые во всем Казахстане в 1841 году открылась
первая гражданская школа. (1, с.45)

Свидетельством высокого мастерства искусных умельцев в сфере
народных промыслов может служить открытие здесь «Оружейной комнаты».

Сам Жангир в свое время избирался почетным членом научно-
исследовательского общества Казанского университета. Им записано несколько
казахских шежире (родословная) и этнических легенд. Хан Жангир умер в 1845
году. С его смертью закончилась и эпоха ханского правления. Ордой правил
временный совет. При изучении возникновения Бокеевской Орды следует,
прежде всего, уяснить следующее:

1) Что побудило переместиться во Внутреннюю Орду?
2) Кто были они?
Отвечая на первый вопрос, надо исходить из того, что после поражения

восстания Сырыма Датова возникла необходимость перемещения населения
вовнутрь области. Ханы и ставленники царизма хотели использовать внутриро-
довые распри в своих целях. В то же время правительство пошло навстречу же-
ланию народа. Для проведения этого ответственного дела нужен был лидер. И
он появился в лице хана Букея. Разумеется, одного его авторитета было мало.
Требовалось мужество и воля Сырыма-батыра, сделавшего немало, чтобы побу-
дить народ к перемещению. Особо следует обратить внимание и на роль земель-
ного вопроса. Животноводы мечтали о получении в свои владения пастбища и
улучшении своей жизни. Границы территории Бокеевского ханства были указа-
ны в утвержденных 19 мая 1806 года Правилах. Общая площадь ханства равня-
лась 6500000 десятинам, из них 100000 десятин были пастбищами, 1200 – заняты
камышами, 5200000 – были землями пригодными для пастбищ, 192000 – бес-
плодными землями, 420000 – песчаными землями. Переселенцами во Внутрен-
нюю Орду, в основном, были люди, не имеющие в большом количестве скот,
жившие в летних кибитках. Как сообщал профессор Кузнецов губернатору Эс-
сену, с Жаика в Бокеевское ханство переезжали люди несостоятельные – многие
не имели и 100 овец. По состоянию на 1809 г. переехало 946 юрт с поголовьем в
434 верблюда, 1567 лошадей, 1124 коров, 15273 овцы. В среднем на каждый дом
приходилось по 1-2 лошади, 1-2 коровы, по 16 овец. (1, с.47).

Утверждение некоторых дореволюционных историков (Троцкий Н.) о том,
что основная масса переселенцев была приближенными хана, не имеет основа-
ний. Такое мнение не существовало даже среди царских чиновников.

Если в других частях Казахстана в 20-х годах XIX века ханское правление
закончилось, то в Младшей Орде оно сохранилось до середины века.

В противостоянии с 3 оппозиционными группами – прежней аристократи-
ей, стремящейся к власти, султанами и слоями шаруа ханское правительство
опиралось на поддержку царского правительства. В Бокеевском ханстве правле-
ние велось по трем направлениям, отсюда было сформировано и 3 понятия «об-
щее руководство», «непосредственное руководство» и «местное руководство».
«Общее руководство» осуществлялось азиатским департаментом министерства
внешних дел, а с 1838 года – министерства собственности, «непосредственное
руководство» – Оренбургским военным губернаторством и Оренбургской по-



22 Вестник Академии знаний №2(9)

граничной комиссией, «местное управление» осуществлялось самим ханом. При
Жангире связи этих ступеней управления между собой стали прочнее. За усер-
дие и умелое правление Жангир был награжден Андреевской медалью, алмаз-
ным знаком Ордена Святой Анны I степени, в 1831 г. ему было присвоено зва-
ние генерал-майора. Если в первые 2 десятилетия Оренбургское и Астраханское
губернаторства напрямую руководили Внутренней Ордой, то, начиная с 30-х го-
дов, с возвышением авторитета Жангира вмешательство во внутренние дела
ханства прекратилось. Впервые в истории казахов ханское правительство стало
заниматься не только вопросами внутренней жизни области, но и его хозяй-
ственными, социальными, политическими проблемами. Был возрожден институт
тарханов (XVIII в. Царское правительство давало это звание биям и батырам,
внесшим весомый вклад в развитие казахского общества). Появились звания
ханского султана, бия хана, служащего хана. Тарханы имели немало льгот и пе-
редавали их по наследству.

Возросла роль и религиозных служащих. Главными налогами были налоги
духовенства.

К моменту образования Букеевского ханства позиции ислама среди его
населения были очень слабыми. Служителей культа – мулл – было очень немно-
го и, в основном, это были казанские татары. М.-С. Бабаджанов в статье «Замет-
ки киргиза о киргизах», напечатанной в 1861 году «Северной пчеле», пишет о
том, что до 30-х годов XIX века мулл было очень мало. «Говорят, – пишет он, –
что когда нужно бывало по случаю смерти какого-нибудь киргиза совершить над
ним отходную молитву по магометанскому закону, то для отыскания где-либо
муллы, родственники умерших ездили за 50, 100 или 150 верст!». Он приводит
примеры, когда к чтению отходной молитвы привлекали тех, кто хоть сколько-
нибудь проучился у муллы, иногда даже детей.

Вот как характеризует права и обязанности мулл при хане Джангире М.-С.
Бабаджанов: «Муллы при нем получили должность и звание «указанных мулл»;
они обязывались обучать детей, совершать обряды погребения умерших и бра-
косочетания и следить за дачей новорожденным киргизам приличных имен.
(Надо сказать, что имена у киргизов часто в переводе и смысле народной речи
имеют самые неприличные значения). Муллы эти, кроме того, пользуются при-
вилегией не платить подати со скота и избавляются от телесного наказания». [2]
В обязанности мулл, помимо проведения религиозных обрядов входило обуче-
ние детей. Деятельность мулл была строго ограничена только духовной сферой.

Помимо официального духовенства, к которому относились муллы, на ре-
лигиозную ситуацию в Букеевском ханстве, безусловно, оказывало влияние
наличие в составе его населения очень большого числа потомственных ходжей.
По официальному разрешению пограничного начальства, полученному на по-
данное в 1809 году прошение, старшины рода берш Младшего жуза двоюродные
братья Караул-ходжа Бабаджанов и Тука-ходжа Тлеуходжин, правнуки племян-
ника суфийского пира трех казахских жузов Мухаммад-кожи, переселились вме-
сте с 15 кибитками своих родственников во владения султана Букея, отца буду-
щего хана Джангира. (3, с.150). Они относились к сословно-клановой группе
сайид (сеит)-кожа, представители которых выводили свое происхождение к чет-
вертому халифу Али и одной из его жен – Фатиме, дочери пророка Мухаммеда.
В дальнейшем численность группы потомственных ходжей в Букеевском хан-
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стве росла и составила в 1825 году 80 кибиток или 320 человек мужского пола, а
в 1852 году – уже 300 кибиток или 1200-1500 человек мужского пола. (4, с.2-3)

При хане Джангире ходжи были освобождены от податей и повинностей.
Это льгота была отменена через пять лет после его смерти, что вызвало попытку
с их стороны вернуть былые привилегии, в связи, с чем они обратились с про-
шением, в котором писали: «Для нас весьма обидно, что мы теперь приравнены
к простому народу». (4, с.3)

Караул-Ходжа Бабаджанов являлся одним из наиболее энергичных, пред-
приимчивых и влиятельных представителей сословной группы ходжей на терри-
тории Западного Казахстана в первой половине XIX века и играл большую роль
в экономической, политической и социально-культурной жизни, вполне право-
мерен. Он являлся  тестем хана Джангира, который был женат на его дочери Ха-
лиме-Салихе (правда непродолжительное время, так как та умерла совсем моло-
дой), имел  звание полкового есаула, управлял в первой четверти XIX века не
только представителями клановой группы сайид (сеит)-кожа, к которой сам от-
носился, но и первой частью приморских казахов. Получение им с 1834 года
должности старшины рода берш стало, кстати говоря, одной из причин восста-
ния второй половины 30-х годов XIX века. Об этом  красноречиво свидетель-
ствуют строки из письма одного из руководителей восстания Исатая Тайманова
к хану Джангиру: «От определенного вами на должность правителя полкового
есаула Караул Ходжи Бабаходжина мы мало видим правосудия. Если мы объяс-
ним вам об его управлении, лихоимстве и поборах, то вы все поймете». [5, с.20-
21] Далее он сообщает о принудительных отработках, незаконном обложении
поборами с каждой кибитки деньгами, «филей и колбасами» в пользу Караул-
ходжи. Как видим, авторитета и любви у управляемого им народа он не заслу-
жил.

Кстати, посильный вклад в изучение вопроса о численности и поименном
составе группы ходжей, проживавших на вверенных ему территориях, внес хан
Джангир. 14 октября 1830 года Пограничная комиссия послала ему Отношение с
предложением составить списки состоящих в подведомственной ему Орде сул-
танов и ходжей, «с обозначением всех детей их мужского пола, также отцов и
прадедов». 30 июля 1835 года хан указанные списки  представил, добавив, что
он не уверен в их полноте. [6, л.1]

Кроме группы сайид-кожа с 20-х годов XIX века активно проявили себя
последователи т.н. «ялпактальских ишанов», проживавшие в Ханской ставке и
селе Таловка. «Ялпактальские ишаны» явились основателями нового центра
суфийских общин Волго-Уральского региона, сложившегося под влиянием
суфийской ханаки селения Стерлибашево. [7, с.26]

В действиях правителя Букеевского ханства явно прослеживается стрем-
ление сосредоточить в своих руках высшее управление духовными делами под-
властных ему степняков. Он присвоил право решать многие дела, входящие в
компетенцию высшей духовной власти. Наиболее красноречивым примером это-
го является, по-видимому, порядок сбора закята. «Киргизы, – писал в 1827 году
председатель Оренбургской пограничной комиссии Г.Ф. Генс, – платят хану
зякят (по 1% от числа скота) согласно с Ал-Кораном и по обыкновениям народ-
ным. Подать сию собирали обыкновенно султаны, управляющие родами или по-
сылаемые от хана султаны и старшины или простые киргизы» [8, л.46].
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Назначение этого сбора зависело от усмотрения хана. При этом он «осно-
вывался на предварительно собранных им сведениях о количестве скота в Орде
(в каждом роде и отделениях ее), стараясь, чтобы с лошади и верблюда поступа-
ло в сбор не более 1 руб. ассигнацией, а с коровы 50 коп. и с барана и козы 15
коп. ассигнациями». [3, с.792]. То есть собственно религиозное приношение 40-й
части скота в пользу духовенства и поддержания мечетей, хан Джангир обратил
в подать, собираемую на  поддержание его достоинства и расходов на управле-
ние.

Отметим, однако, что часть собираемого с букеевцев закята шла на содер-
жание служителей мусульманского культа. Так, на содержание ахуна соборной
мечети в Ставке распоряжением хана роду туленгут предписывалось платить за-
нят в его пользу. [3, с.291-292, 296]

Кроме того, самоуправство хана в духовной сфере проявилось также и в
том, что он сам выдавал разрешения на постройку мечетей.

Джангир самолично назначал мулл в казахские роды и отделения. В Доне-
сении временного совета по управлению Внутренней ордой в Оренбургскую по-
граничную комиссию от 23 декабря 1850 года приводится именной список му-
сульманского духовенства из 113 человек с указанием сроков их утверждения
ханом Джангиром. Согласно этому документу, самый ранний срок утверждения
относится к 26 мая 1840 года и самый поздний – к 26 июня 1845 года. [3, с.375-
379]. Экзамены на знания основ мусульманской веры и обрядовой практики
принимал ахун, живший при ставке.

Главным идеологом и духовным лицом хана являлся ахун. Были дружины,
состоящие из астраханских и уральских казаков и калмыков. Центральными фи-
гурами были указные старшины, в 40-х годах их число достигло 200 человек. В
начале 40-х годов царское правительство стало усиливать роль пограничных ор-
ганов, хану было предложено уменьшить влияние на земельную и налоговую
политику, а также ограничить деятельность ахунов, татарских мулл и купцов.
Однако со смертью Жангира эту политику осуществить не удалось, так как в ру-
ководстве Ордой был взят другой курс.

Итак, подводя итог сказанному, отметим еще раз, что хан букеевских ка-
захов способствовал распространению ислама среди них, и это было выражени-
ем официальной правительственной религиозной политики. Что касается хри-
стианства, за которое ратовали некоторые чиновники, то насаждения его не бы-
ло.

Просвещенный букеевский правитель способствовал изданию мусульман-
ской литературы. Во время пребывания в Казани в 1844 году хан выступил с
инициативой издания рукописи книги «Мюхтесер» имама Убейдюллаха Сад-
рюш-шариата, законоведа VIII века, о чем сообщает в своем донесении от 22
февраля 1844 года на имя попечителя Казанского учебного округа Н.М. Мусина-
Пушкина проректор Казанского университета А.К. Казембек. Он пишет: «Хан
Джангер, владетель Букеевской орды, во время своего приезда через Казань в
конце прошлого января убедительно просил меня издать в свет весьма важную
между мусульманами книгу под названием «Мюхтесерюльвикгает» («Сокровен-
ное законоведение»), которую считает во всех мсульманских школах как класси-
ческое сочинение. Желая исполнить волю хана Джангера, столь усердного по-
кровителя просвещения между мусульман и стремящегося с похвальным тщани-
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ем к его распространению между своими киргизами, я с готовностью принял
предложение Его превосходительства». [9, с.1].

Распространение ислама сопровождалось появлением в степи мулл, рабо-
той исламских миссионеров из традиционных исламских центров Средней Азии,
а с началом российской колонизации казахских земель – из Поволжья, открыти-
ем религиозных школ, распространением литературы. Процесс шел неодинако-
выми темпами в разных районах. Наиболее активно приобщение казахов к исла-
му проходило в Букеевском ханстве, где по инициативе его правителя хана
Джангира в каждое отделение был назначен мулла. Под влиянием татарских
проповедников в XIX веке многие народные обычаи кочевников приобретают
статус мусульманских.
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В КАЗАХСТАНЕ (20-е годы ХХ века)

Аннотация. В статье рассмотрены изменения религиозной политики гос-
ударства в Казахстане в 20-е годы ХХ века: если в середине 20-х годов были
определенные условия для изменения религиозной политики Советского госу-
дарства в позитивную сторону, то с 1929 года политика властей в отношении
мусульманского культа, так же как и в отношении других конфессий, ужесточа-
ется.

Annotation. The changes of the state religious policy in Kazakhstan during the
20-th years of the XX century are considered in article: in the mid-twenties there were
certain conditions for religious policy change of the Soviet state to a positive side, and
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since 1929 the authorities politics concerning a Muslim cult as well as concerning oth-
er faiths, becomes tougher.

Ключевые слова: социальное равенство, конфессиональная политика,
ислам, мулла, культовые здания, духовенства, религиозные организации.

Key words: social equality, confessional policy, Islam, mullah, cult buildings,
clergy, religious organizations.

Изучаемый период интенсивных преобразований первой половины ХХ
века протекал при активном приспособлении к ним практически двух поколений
людей. Их высокая адаптивна способность в немалой степени объясняется
мобильностью сознания и моделей поведения кочевника, способного активно
приспосабливаться к изменяющейся среде обитания. Революционная ломка тра-
диционной структуры казахского общества сопровождалась изменением имев-
шихся и выработкой новых внутриэтнических механизмов адаптации обычаев,
ценностей, моделей поведения. Начавшееся в XIX в. оседание, совпадавшее с
ростом крестьянской колонизации региона, ускоряло нарушение прежних родо-
вых связей и границ расселения между жузами как архаичными формами орга-
низации этноса. Наряду с активной политикой Советской власти, по контролю
привлеченной в органы власти старой интеллигенции и созданию новой в ходе
т.н. «коренизации», это существенным образом влияло на эволюцию социальной
структуры.

В то же время изначальная установка большевиков на обеспечение реаль-
ного социального равенства и защиту интересов трудящихся не могла не обеспе-
чить им мощного притяжения как со стороны масс, так и со стороны интелли-
генции. А.Б.Байтурсынов, в частности, признав советскую власть и вступив в
ряды РКП(б), выделял новые признаки социальной политики государства:
«Главное отличие советской политики от политики прежней власти заключается
в том, что власть трудового народа стремится дать полное обеспечение каждому
трудящемуся. На случай инвалидности выдаются пенсии: больным – бесплатные
лекарства и лечение; безработным – пособия; беременным женщинам – за 2 ме-
сяца до и после родов – пособие. Кроме того, оказывается помощь семьям крас-
ногвардейцев – в виде пайков, освобождение от квартирной платы, помощь в
сельскохозяйственных работах; дети их помещаются в детские дома, ясли; пре-
старелые родители – в инвалидные дома и проч. Вторая особенность мероприя-
тий советской власти заключается в том, что оказываемая помощь носит харак-
тер не благотворительности, а характер обязанности со стороны государства».
Обследование Казахского края подтвердило значительное распространение раз-
ных кустарных промыслов среди его населения. В задачи экономического строи-
тельства края поэтому предстояло включить объединение этих промыслов и по
возможности приближение к фабрично-заводскому типу. [1]

Анализируя состояние общества в начале изучаемого периода, нельзя не
учитывать также революционные преобразования в духовной жизни людей. На
территории Казахстана никогда не было воинствующего ислама. С самого
начала проникновения ислама в общество кочевников в нем господствовала
ханафитская школа исламского права, терпимо относившаяся к доисламским
обрядам кочевников. Тенгрианство,  номадизм и ислам составили оригинальный
и ограничный сплав, который мало учитывался в социальной политике
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большевиков, уделявших основное внимание официально признанным
доминирующим конфессиям. Советская власть осуществила решительные меры
по реорганизации отношений государства с религией. 20 января 1918 г.
Совнарком РСФСР принял декрет «О свободе совести, церковных и
религиозных обществах», впоследствии получивший название «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви». Подобный декрет был издан и
Совнаркомом Туркестанской АССР 20 ноября 1918 г.

Декрет СНК РСФСР стал основой политики советского государства в
отношении религии и религиозных оганизаций. Он отменял всякую
дискриминацию граждан в связи с их отношением к религии; провозглашал
светскость государства и школы; устранял ранее существовавшее деление
религиозных организаций на «господствующие», «терпимые» и «гонимые» - все
они становились равноправными «частными обществами», образуемыми на
добровольных началах и содержащимися за счет верующих; создавал правовые,
организационные и материальные условия, при которых каждый гражданин мог
свободно определить свое отношение к религии и поступать сообразно своим
убеждениям. Советская власть ограничивала права и деятельность церкви,
особенно в области церковной собственности. Декретом предписывалось
прекращение предоставления субсидий от государства всем церковным и
религиозным обществам, устранение из всех официальных документов указаний
не религиозную принадлежность и непринадлежность граждан; отменялись
религиозные клятвы или присяги; осуществлялась передача ведения актов
гражданского состояния гражданской власти.

Однако реализация этого декрета оказалась невероятно сложной, ибо
против него выступили духовенство и религиозные центры, а новая бюрократия
выросла на опыте войны и предпочитала командные методы отношений с
общественными организациями и населением в целом, в т.ч. в духовной сфере.
Декрет давал большие полномочия представителям местной власти, которые
способствовали росту убежденности в возможности одним махом искоренить
религию из быта и сознания людей. По мнению специалистов «проведению
декрета мешало также отсутствие на местах подготовленных работников и
специальных государственных органов, занимавшихся «церковной политикой»,
непоследовательность местных властей  «уклоны» в сторону «революционного
нажима», неясности и противоречивости некоторых норм декрета, различное их
понимание и даже тривиальное незнание». [2, с.10].

Перестройка конфессиональной политики проходила непоследовательно.
Кое-где отмечались случаи репрессий против мулл, обучавших исламу в мече-
тях, в других местах разрешалось обучение исламу даже в светских школах. В
середине 1918 г. Наркомнац РСФСР разослал инструктивное письмо, по которо-
му категорически пресекалось применение каких-либо репрессий в отношении
мулл за обучение догматам мусульманского вероучения в мечетях, у себя на до-
му, на дому у Граждан по просьбе последних. Запрещалось закрытие богослов-
ских школ, содержавшихся за счет добровольных пожертвований частных лиц.
[3, с.44] Наркомпрос признал необходимым временно разрешить преподавание
основ вероучения в национальных школах. 3 октября 1923 г. Политбюро ЦК
РКП (б) постановило «допустить в отдельных частях Союза ССР с наиболее
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отсталым и религиозным фанатическим населением, как изьятие из общего
порядка, организацию мусульманских духовных школ». [4, с.395].

При этом конфессиональная политика власти имела условный характер и
применительно к мусульманским народам на первом этапе признавала
неспособность предоставить им столь же мощную духовную опору, как
традиционная вера [5]. Это, впрочем, мало смущало «правоверных»
большевиков: достаточно скоро прямые и косвенные меры по выдавливанию
религиозных институтов и лиц из сферы морали и духовности приобрели
целенаправленный и методичный характер. Коммунистическая идеология
молодым неофитам РКП(б) из национальных сообществ преподносилась как
единственно сакральная, а публичное отторжение традиционных мусульманских
и иных религиозных постулатов стало одним из непременных условий успешной
социализации и самореализации человека.

Однако у социалистического государства, опирающегося на программу
коммунистической партии, была своя логика развития, по которой не преду-
сматривался равный диалог с религиозными организациями. К тому же эти про-
блемы были оттеснены на второй план, обострившейся к концу 20-х гг. социаль-
но-экономической и политической ситуацией в стране. А потому, потенциаль-
ные возможности конструктивного развития государственно-церковных отно-
шений реализованы не были, да и, объективно, в условиях господства коммуни-
стической доктрины и нарождающегося тоталитарного режима, не могли быть
реализованы,

Нагнетанию враждебности в отношении религии и духовенства послужи-
ли и решения состоявшегося в июне 1929 года II съезда Союза безбожников. В
них антирелигиозная деятельность определялась как один из важнейших участ-
ков классовой борьбы, как важнейшая сторона социалистического наступления в
городе и деревне. Девизом антирелигиозного движения становился лозунг – пе-
ревертыш: «Борьба с религией есть борьба за социализм».

Летом 1929 года ситуация резко изменилась. На местах началось массовое
закрытие культовых зданий с нарушением даже того закона, что недавно был
принят, игнорируя настроения и желания верующих, допуская издевательства
над их чувствами и надругательства над предметами культа.

10 декабря 1929 года Казкрайком ВЛКСМ объявляет «антирелигиозное
наступление по Казахстану». Задачи перед комсомолом республики ставились
конкретные:

а) мобилизация широких масс трудящихся на борьбу с религиозно-
сектантским движением;

б) решительное наступление на религию, разоблачение классовой роли ее;
в) борьба за воинствующий материализм против религиозно-

идеологического мировоззрения ;
г) воспитание молодого поколения в духе боевого воинствующего

безбожья ;
д) борьба с примиренческим отношением к религии со стороны советских

и общественных организаций и т.д. [6, л.85].
Справедливости ради надо отметить, что некоторые партийно-

государственные органы пытались направить данное широкомасштабное
наступление на религиозные организации, духовенство и верующих в опреде-
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ленное русло, с соблюдением тех немногих прав, которым обладали последние.
Так, в своем сообщении в Казалинский райисполком от 25 августа 1929 года
КазЦИК требовал приостановить «отобрание мечети немедленно» и представить
объясняющие материалы по данному случаю. Вообще в этот период  в КазЦИК
поступало немало жалоб от граждан, в том числе и из аулов, на незаконное за-
крытие мечетей. Большинство этих жалоб препровождались Секретариатом
КазЦИК в НКВД КАССР для того, чтобы по ним были собраны все материалы,
сделаны заключения согласно Постановления ВЦИК от 8 апреля 1929 года с по-
следующим представлением вновь в КазЦИК. Причем до окончательного реше-
ния этих дел мечети должны были оставаться в пользовании верующих. [7,
лл.35,63].

В целом, в конце 20-х – начале 30-х годов права и возможности религиоз-
ных объединений, духовенства и верующих были сокращены и ограничены до
предела. Были запрещены религиозные съезды и собрания верующих, ограниче-
ны разъезды проповедников и духовных лиц по аулам, запрещены шариатские
суды, закрыты религиозные школы (мектебы) и медресе, библиотеки при му-
сульманских и других религиозных организациях, отбиралась «лишняя литера-
тура», закрывались мечети и молитвенные дома, а объединения верующих рас-
пускались и т.д.

Начались репрессии против духовенства, практически оно тоже «уничто-
жалось как  класс».

С конфискацией имущества гонения на духовных служителей и их семей
зачастую не заканчивались. Обычно после конфискации имущества семья пред-
ставителя духовенства выселялась из дома. Такие мероприятия осуществлялись
иногда в судебном, а чаще в административном порядке, причем это выселение,
как правило, не ограничивалось только выселением из дома. Нередко служители
культов ссылались в отдаленные места СССР, обычно туда, где проходили лесо-
заготовки. Многие из них так и не вернулись в родные места.

Таким образом, в конце 20-х – начале 30-х годов в политике Советской
власти в отношении ислама в Казахстане, да и в целом по стране, произошли
существенные изменения. В этот период данная политика намного ужесточается,
хотя и были определенные предпосылки для позитивного диалога между раз-
личными конфессиями, с одной стороны, и властями, с другой, в условиях отно-
сительной политической, экономической и социальной стабилизации. Тем более,
что к этому времени все религиозные течения признали существование Совет-
ской власти. Но антирелигиозная направленность была в самой сути коммуни-
стической идеологии, которая рассматривала религию как идеологию эксплуата-
торских классов. Поэтому борьба с религией для государства большевиков явля-
лась частью «борьбы за социализм». И с началом «непосредственного строи-
тельства социализма» религия начинает вытесняться из всех сфер общественной
жизни и данный процесс, наверняка неслучайно, совпадает по времени со сло-
жением в стране тоталитарного режима, что намного усугубило его.

По всей стране, и по республике в частности, сотнями стали закрываться
культовые здания: мечети, церкви, молитвенные дома и т.д. Представители ду-
ховенства тысячами подвергались репрессиям: расстреливались,  «раскулачива-
лись», вместе с семьями отправлялись в ссылки, подвергались принудительным
работам. Были закрыты религиозные школы и запрещены шариатские суды.
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Стал осуществляться переход с арабской графики на латиницу, а затем на ки-
риллицу. Началось массовое изъятие мусульманской религиозной литературы,
да и не только религиозной, но и всей, написанной на арабской графике. Пере-
стали отмечаться религиозные праздники, пресекалось паломничество верую-
щих к святым местам и т.д.

И наконец, в политике Советского государства и Коммунистической пар-
тии в отношении мусульманских народов стала проглядываться качественно но-
вая черта – это начало политики (вернее продолжение) по ассимиляции и затем
русификации этих народов. Постепенно началась борьба против национальных
обрядов и традиций под видом борьбы с мусульманской религией и насаждение
при этом новых, чаще всего русифицированных, под видом новой советской об-
рядности. Стали предприниматься меры, направленные на насильственное сти-
рание национальных различий, на искусственное перекраивание границ, на
борьбу с проявлением национального самосознания, на пересмотр истории це-
лых народов. Особое внимание стало уделяться лингвистической политике: за-
мене арабского алфавита на латинский, а затем на кириллицу, вытеснению наци-
ональных языков и насаждению русского языка.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются наиболее существенные
аспекты перехода России на международные стандарты финансовой отчетности.
Уделено внимание необходимости составления отчетности в формате МСФО.

Annotation. This article discusses the most important aspects of Russia's
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Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; IFRS англ.
International Financial Reporting Standards) – это набор документов (стандартов и
интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчётно-
сти, необходимой широкому кругу внешних пользователей в процессе принятия
ими экономических решений в отношении предприятия.

МСФО, в отличие от некоторых национальных правил составления отчёт-
ности, представляют собой стандарты, основанные на принципах, а не на жёстко
прописанных правилах. Цель состоит в том, чтобы в любой практической ситуа-
ции составители могли следовать духу принципов, а не пытаться найти лазейки в
чётко прописанных правилах, которые позволили бы обойти какие – либо базо-
вые положения.

В Российской Федерации осуществляется реформирование бухгалтерско-
го учёта и отчётности, обусловленное изменением экономических отношений.
Стержнем реформирования выступили международные стандарты финансовой
отчётности (МСФО).
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5 декабря 2011 г. был подписан приказ Минфина РФ от 25 ноября 2011 г.
№ 160н «О введении в действие Международных стандартов финансовой отчёт-
ности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчётности на
территории Российской Федерации». Приказ был опубликован в журнале «Бух-
галтерский учёт» и перечисляет все действующие стандарты и разъяснения
МСФО, которые вводятся в действие на территории РФ.

Далеко не все предприятия относятся к переходу на МСФО положительно.
Сегодня российские предприятия в подавляющем большинстве к переходу на
МСФО не готовы.

Одна из основных проблем при массовом внедрении МСФО – кадровая.
МСФО значительно сложнее российских правил бухгалтерского учёта и требуют
от финансистов большей профессиональной подготовки и знаний. Несмотря на
то, что сейчас многие учебные заведения предлагают программы обучения
МСФО, систематизированного подхода к образованию в области международ-
ных стандартов пока нет. Российское образование не готово к тому, чтобы пере-
учить всех бухгалтеров и аудиторов. На текущий момент в России мало квали-
фицированных специалистов, которые могут консультировать компании, со-
ставляющие отчётность по МСФО. Кроме того, такие сотрудники стоят доста-
точно дорого, и не каждая организация может себе позволить их нанять.

Рисунок 1 - Среднерыночный уровень зарплат специалистов со знанием МСФО
(по данным исследования московского рынка труда на 1 апреля 2013 г.)

Другая причина – неразвитая нормативная база для внедрения МСФО.
Необходимо будет решить и проблему сертификации аудиторов. Государствен-
ной сертификации аудиторов МСФО как таковой не существует.

Ещё одна важная проблема – языковая. Официальный язык международ-
ных стандартов финансовой отчётности – английский. К сожалению, быстро
научить российских бухгалтеров английскому языку невозможно, поэтому необ-
ходим официальный перевод МСФО. Важно не только сделать официально под-
тверждённый перевод стандартов, но и заручиться согласием Комитета по меж-
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дународным стандартам финансовой отчётности на проведение своевременного
перевода принимаемых изменений и поправок. Для осуществления технических
переводов текстов МСФО и их своевременного обновления необходимо создать
специальный орган. При этом важно так организовать работу, чтобы измененные
стандарты вовремя доходили до пользователей и не задерживались на этапах
рассмотрения и утверждения.

Одно из требований, предъявляемых к финансовой отчётности, – опера-
тивность представления информации. К сожалению, сейчас на подготовку от-
чётности по международным стандартам у предприятий уходит слишком много
времени и данные теряют свою актуальность. Решить вопрос оперативной под-
готовки отчётности по МСФО можно за счёт автоматизации учёта. Большинство
компаний готовят финансовую отчётность, перенося данные бухгалтерского
учёта в такие системы, как Excel, и там вручную конвертируют отчётность в со-
ответствии с требованиями международных стандартов. Внедрив на предприя-
тии информационную систему, которая позволит вести российский и междуна-
родный учёт параллельно, удастся сэкономить массу времени.

Необходимость составления отчётности по МСФО вызвана объективными
причинами. Одним из главных стимулов перехода на МСФО часто называют
возможность выхода на мировые финансовые рынки. Однако это в большей сте-
пени относится к крупным компаниям, для остальной части российских компа-
ний интерес заключается в ином. Применение МСФО позволяет обеспечить ме-
неджеров информацией, которая значительно повышает эффективность управ-
ления, даёт возможность грамотно общаться с рынком и акционерами, укрепляет
систему корпоративного поведения, а, следовательно, и доверие к менеджменту.

Для того чтобы наглядно продемонстрировать причины использования
МСФО отечественными предприятиями (в зависимости от выручки от реализа-
ции), представлены ряд круговых диаграмм.

Рисунок 2 - Причины использования МСФО при выручке от реализации
до 3 млрд. руб.
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Рисунок 3 - Причины использования МСФО при выручке от реализации от
3 до 6 млрд. руб.

Рисунок 4 - Причины использования МСФО при выручке от реализации от
6 до 15 млрд. руб.

Рисунок 5 - Причины использования МСФО при выручке от реализации
свыше 15 млрд. руб.

Рассматривая данные диаграммы, можно сделать вывод о том, что наибо-
лее частой причиной использования МСФО является требование самого соб-
ственника организации.

Составление или трансформация отчётности по МСФО необходимы также
тем, чьи ценные бумаги котируются на американских или европейских биржах, а
также фирмам, среди учредителей и партнёров которых есть иностранные орга-
низации.
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Таким образом, трансформация отчётности по МСФО представляет собой
обязательное условие на пути осуществления активной и прибыльной внешне-
экономической деятельности, а также способствует интеграции российских ком-
паний в мировое экономическое сообщество.

Отчётность, составленная по МСФО, даёт инвесторам и другим заинтере-
сованным лицам надёжную и понятную информацию об отчитывающейся ком-
пании, что, в свою очередь, значительно снижает неопределённость и риски вза-
имодействия с компанией, а, следовательно, делает её конкурентоспособной на
соответствующем сегменте рынка.

Отчётность, подготовленная в соответствии с МСФО свободна от услов-
ностей и ограничений, налагаемых на бухгалтерский учёт российскими норма-
тивными актами.

Важность подготовки и публикации отчётности по МСФО актуализирует-
ся в условиях кризиса. Оперативная подготовка отчётности по МСФО позволит
более правильно оценить реальную ситуацию в компании и принять правильные
антикризисные меры. Игроки рынка, которые не делают этого, могут навлечь на
себя подозрения о наличии у них финансовых затруднений.

В настоящее время складываются благоприятные условия для дальнейше-
го развития бухгалтерского учёта и отчётности в Российской Федерации. В об-
ществе созрело понимание необходимости повышения темпов перехода к ис-
пользованию МСФО.

Сегодня можно смело утверждать, что становление международных стан-
дартов в настоящий момент диктуется экономической необходимостью, по-
скольку для развития финансового рынка требуется качественная отчётность.
МСФО рано или поздно будут включены в национальную систему России. Ско-
рость данного внедрения полностью зависит от взаимодействия между государ-
ством, бизнесом и бухгалтерским сообществом.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Аннотация. В статье анализируются достоинства и недостатки проходя-
щей на современном этапе модернизации российской экономики механизма раз-
работки эффективных в условиях нестабильности внешней среды управленче-
ских решений в коммерческой организации медицинских услуг. Предлагается
авторская методика расчета уровня экономического развития организации,
функциональная схема управления рисками коммерческой организации меди-
цинских услуг.

Annotation. The article deals with the advantages and disadvantages of the cur-
rent modernization of the Russian economy of the mechanism development which is
efficient in the unstable environment of the management solutions in the commercial
medical services. The author introduces her own method of the economic develop-
ment rate calculation, the functional scheme of risk management in the commercial
medical services.

Ключевые слова: модернизация, экономическое развитие, коммерческие
организации медицинских услуг, управление рисками, анализ внешней среды,
адаптация организационно-управленческой структуры организации.

Key words: modernization, economic development, commercial medical ser-
vices, risk management, external analysis, the adaptation of institutional-management
structure.

В экономической научной литературе понятия экономического развития
коммерческой организации в настоящее время трактуется однобоко, лишь с точ-
ки зрения оценки её устойчивости и вероятности банкротства. При этом оценка
экономического развития увязывается с применением и совершенствованием
различных методик предсказания банкротства и коэффициентным анализом.

Рассматривая проблему экономического развития коммерческих органи-
заций медицинских услуг, на мой взгляд, необходимо смотреть шире и учиты-
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вать, что в состав ресурсной базы организации традиционно включают не только
финансовые ресурсы, но и медицинские, технические, технологические, фарма-
цевтические, трудовые, пространственные и управленческие ресурсы. Кроме то-
го, в состав организации включаются ресурсы организационной структуры, си-
стемы управления, информационные ресурсы. Поэтому оценки одной только
финансовой стороны проблемы экономического развития, по моему мнению, яв-
но недостаточно.

Практика показывает, что серьезное влияние на коммерческую организа-
цию, её экономическое развитие оказывает совокупность факторов внешней сре-
ды, которые обладают всеми свойствами сложной системы. Основной признак,
по которому различают среду и систему – это наличие более жестких связей
внутри самой сложной системы, чем связи между системой и средой. Под внеш-
ней средой (рис. 1) понимается часть окружающего коммерческую организацию
мира, с которой оно взаимодействует как открытая система и адаптируется к ее
требованиям. Поэтому выработка оптимальной модели адаптации организации
медицинских услуг к факторам внешней среды имеет большое значение для её
экономического развития на стратегическую перспективу.

Рисунок 1 - Организация медицинских услуг и её окружение
(разработано авторами)

При исследовании факторов внешней среды необходимо[1]:
1) установить границы и состав системы и среды;
2) установить границы и состав среды прямого и косвенного воздействий;
3) провести анализ значимости факторов и разделить их на факторы среды

прямого и косвенного воздействий;
4) определить величину и характер поведения факторов прямого воздей-

ствия;
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5) определить условия, при которых факторы косвенного воздействия мо-
гут перейти в разряд факторов прямого воздействия, и отразить возможность та-
кого перехода в прогнозной модели или в виде допущений при представлении
результатов моделирования. Для эффективного решения задачи анализа факто-
ров внешней среды считаю необходимым выделить следующие уровни такого
анализа (таблица 1).

Таблица 1 – Уровни анализа факторов внешней среды коммерческой ор-
ганизации

Факторы макросреды

Политико-
правовые

Социальные Экономические Технологические

Стабильность ор-
ганов федеральной
и региональной
власти и органов
местного само-
управления

Уровень
рождаемости

Предложение
денег

Общие затраты на ме-
дицинскую науку и об-
разование (на уровне
государства и на отрас-

левом уровне)

Группы лоббиро-
вания и их влияние

Демографические
сдвиги

Природные
ресурсы

Приоритетные
направления затрат на
медицинскую науку

Налоговое
законодательство

Ожидаемая про-
должительность

жизни

Кредитно-
денежная
политика

Патентная защита

Регулирование
медицинских услуг

Отношение к новым
услугам, стиль жиз-
ни, значимость ра-
боты, активность
потребителей

Производи-
тельность
труда

Интенсивность внедре-
ния  новых услуг, ме-
дицинского оборудова-
ния и медицинских

технологий
Регулирование
потребительских

кредитов

Обеспокоенность
проблемой качества
жизни и системы
здравоохранения

Уровень
безработицы

Автоматизация и ком-
пьютеризация процес-
сов оказания медицин-

ских услуг

Законы об охране
здоровья и окру-
жающей среды

Представления об
условиях труда

Стоимость
энергоносите-

лей

Роботизация

Антимонопольные
законы

Изменение доли
женщин среди ме-
дицинского персо-
нала (гендерная по-

литика)

Уровень лич-
ных доходов

по сравнению с
МРОТ и ин-
фляцией

Контроль за цена-
ми и оплатой труда

Преобладающие
религии

Экономическое развитие коммерческой организации медицинских услуг
возможно при условии выполнения ряда требований, предъявляемых к органи-
зации с точки зрения ее оценки как системы взаимосвязанных элементов. После
рассмотрения характера и сущности требований, предъявляемыми к предприя-
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тию факторами внешней среды, становится возможным составление структуры и
иерархии критериев оценки уровня экономического развития коммерческой ор-
ганизации. В этой связи такими требованиями, на мой взгляд, могут выступать:

1. Обеспечение оказания медицинских услуг в заданном количестве, и,
соответственно, выполнение прогнозов и плановых заданий.

2. Повышение уровня экономической эффективности предоставляемых
медицинских услуг (интенсификация).

3. Повышение качества медицинских услуг.
4. Оправданность цены на медицинские услуги.
5. Своевременность предоставления потребителям медицинских услуг.
Обеспечение этих требований предъявляется коммерческой организации

как предпосылка её поступательного экономического развития. Оценка уровня
выполнения каждого из требований и всей их совокупности составляет сущность
исследования эффективности системы управления экономическим развитием
коммерческой организации медицинских услуг [2].

Следовательно, для проведения такого рода оценок необходимо:
– численно выразить (оценить) степень реализации каждого требования в

отдельности;
– полученные частные оценки свести в одну интегральную оценку, кото-

рая и будет характеризовать степень соответствия коммерческой организации
ожиданиям её поступательного экономического развития.

Рисунок 2 - Рекомендуемые критерии для текущей оценки уровня
экономического развития организации медицинских услуг

(разработаны авторами)

В соответствии с приведенными группами показателей, была проведена
их дальнейшая детализация (рис. 2). Информационной базой для систематизации
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имеющихся объективных по отношению к организации критериев, является
публичная финансовая отчетность организации.

Алгоритм создания информационно-аналитической базы анализа и по-
строение производных показателей оценки уровня экономического развития
коммерческой организации медицинских услуг, по нашему мнению, включает в
себя:

1. Ввод исходной информации по организации.
2. Расчет финансовых и экономических показателей, характеризующих

положение организации на рынках медицинских услуг. Аналитическое сравне-
ние показателей.

3. Построение взвешенного индекса интегральной оценки уровня эконо-
мического развития организации медицинских слуг.

Дана оценка перспективам экономического развития и проанализированы
факторы и степень экономического развития коммерческих организаций меди-
цинских услуг в Краснодарском крае» в период модернизации социально-
экономического механизма страны, проведен анализ экономической эффектив-
ности их работы в Краснодарском крае, комплексно исследована совокупность
факторов экономического развития коммерческих организаций медицинских
услуг.

Проведенный эмпирический анализ свидетельствует, что в Российской
Федерации сложилась достаточно устойчивая модель поведения коммерческих
организаций медицинских услуг, которой присуща ориентация на выживание.
Несомненно, что большинство таких организаций в полной мере испытывают
последствия экономического кризиса, выразившиеся, прежде всего, в падении
спроса на медицинские услуги из-за падения платежеспособности потребителей.
Около 26% коммерческих организаций медицинских услуг Краснодарского края
по итогам работы в 2010-2012 годах являются убыточными. По данным обследо-
вания, проведенного в рамках исследования, около 27% организаций в течение
трёх лет вообще не осуществляли никаких инвестиций, а все имеющиеся сред-
ства направляют на оплату труда и пополнение запасов лекарственных средств в
связи с постоянным ростом цен на них. Внутренняя ситуация в медицинском
комплексе края в настоящее время далека от стабильной и характеризуется ак-
тивным протеканием следующих основных процессов:

– самоидентификации организаций как целостной обособленной системы;
– формирования новых целевых установок и интересов коммерческих ор-

ганизаций медицинских услуг, её медицинского персонала и работников;
– позиционирования организации в рыночной среде;
– поиск новых форм и методов управления организацией [3].
Поэтому, был проведен анализ взаимосвязи между ресурсами и результа-

тами коммерческих организаций медицинских услуг (КОМУ) (таблица 2) в рас-
чёте на 1000 жителей Краснодарского края.
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Таблица 2 – Ресурсы и результаты деятельности КОМУ Краснодарского
края

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Теснота
связи с со-
вокупным
объёмом
услуг КО-

МУ
1.Совокупные
услуги 1,00 1,20 1,51 1,91 2,50

2.Число организаций
медицинских услуг в
расчёте на 1000 жи-
телей

1,00 1,05 1,20 1,53 1,55 0,94

3.Численность лиц
обслуженных КОМУ 1,00 0,96 1,01 0,95 1,00 0,02

4.Численность КО-
МУ 1,00 0,84 1,28 0,83 1,99 0,74

5.Единовременная
вместимость КОМУ 1,00 0,97 0,94 0,94 1,26 0,71

6.Численность лиц,
обслуженных в КО-
МУ

1,00 1,00 0,96 1,04 1,46 0,84

7.Число детских
КОМУ 1,00 1,06 1,11 1,13 1,24 0,98

8.Число детей, об-
служенных в КОМУ 1,00 1,10 1,10 1,10 1,18 0,87

9.Численность
предоставления ме-
дицинских услуг в
КОМУ

1,00 1,13 1,24 1,55 1,72 0,99

10.Число основных
медицинских ресур-
сов

1,00 1,27 1,4 1,43 1,57 0,90

11.Среднесписочная
численность персо-
нала КОМУ

1,00 1,08 1,04 1,05 1,47 0,84

12.Общий объем ин-
вестиций в КОМУ
края

1,00 0,56 1,83 0,70 2,44 0,66

13.Инвестиции,
направленные на
развитие обеспечи-
вающих отраслей
экономики, связан-
ных с КОМУ

1,00 0,67 0,62 1,47 1,73 0,82

Показатель тесноты связи свидетельствует о сильном или слабом влиянии
каждого конкретного фактора на изменение величины совокупных услуг ком-
мерческих организаций медицинских услуг, что наглядно характеризует значи-
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мость данного фактора для их экономического развития, а также его инструмен-
тальные возможности в социально-экономической политике региона.

Анализ сложившихся политико-экономических условий в Краснодарском
крае дает серьезное основание полагать, что преимущество завоюют те органи-
зации, которые раньше всех выберут стратегию поведения на рынке, основан-
ную на достижении экономического развития на стратегическую перспективу.
Поэтому для восстановления, сохранения и развития экономики сферы услуг
Краснодарского края особое значение имеет анализ экономического развития
коммерческих организаций медицинских услуг в системном плане. Вместе с тем,
особенности современного состояния этих организаций не дают оснований для
вывода о полном исчерпании их экономического и медицинского потенциалов.
Анализ экономических показателей развития Краснодарского края за 2012 г. по-
казывает, что оценка микроэкономического потенциала сферы услуг располага-
ется между низким и значительным уровнями принятой шкалы, приближаясь, по
нашему мнению, к значительному.

Особое внимание было сосредоточено исследованию экономического раз-
вития трёх крупных коммерческих организаций медицинских услуг Краснодар-
ского края: ООО «Клиника Екатерининская», ООО «Клиника Три З», ООО
«Клиника «На здоровье». Анализ выявил существенные колебания в финансо-
вом состоянии анализируемых организаций, общую нестабильную тенденцию их
экономического развития. Численная реализация различных подходов в прогно-
зирования их экономического развития и вероятности банкротства выявила су-
щественный разброс оценок (таблица 3).

Данные таблицы 3 наглядно демонстрируют, что результаты расчётов по
различным методикам в нескольких случаях противоречивы, и что данные моде-
ли не обеспечивают всестороннюю оценку состояния организаций.

Таблица 3 – Сравнительная характеристика результатов оценки уровня
экономического развития ряда крупных коммерческих организаций
медицинских услуг Краснодарского края (проведена автором)

Ме-
то-
дики

«Клиника
Екатерининская»

«Клиника Три З» «Клиника «На здоровье»

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Кова
лев
В.В.

Неустой-
чив.
финансо-
вое поло-
жение

Неустой-
чив. фи-
нансовое
положе-
ние

Неустой-
чив.
финансо-
вое поло-
жение

Абсолютная
финансовая
устойчи-
вость

Абсолютная
финансовая
устойчи-
вость

Абсолют-
ная фи-
нансовая
устойчи-
вость

С1 Вероятность банкротства невелика

Z
Финансо-
во устой-
чиво

Финансо-
во устой-
чиво

Зона не-
опреде-
ленности

Зона не-
определен-

ности

Несостоя-
тельно

Несостоя-
тельно

R Вероятность банкротства минимальна, до 10%

Это связано с тем, что исследуемые методики ориентированы на финансо-
вые аспекты экономического развития. Однако экономическое развитие органи-
зации определяется не только величиной и степенью использования финансо-
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вых, но и многих других ресурсов. Поэтому объективность оценки экономиче-
ского развития коммерческих организаций медицинских услуг настоятельно ста-
вит задачу построения интегрального показателя экономического развития этих
организаций.

Кроме того, проведенный ретроспективный анализ развития российской
сферы услуг за последние два года показывает, что общим для всего периода
модернизации является отсутствие каких-либо долгосрочных качественных ори-
ентиров социального развития, незавершенность практически всех составных
частей процесса модернизации и реформирования, отсутствие стабильной дол-
говременной законодательной базы [4].

Учитывая существующую нестабильность в деятельности большинства
проанализированных коммерческих организаций медицинских услуг, был сде-
лан вывод, что в данных условиях  внешнюю среду функционирования можно
характеризовать как «предстартовую», и в предстоящий период оживления эко-
номики края, преимущество завоюют те организации, которые раньше всех вы-
берут стратегию поведения на рынке, основанную на достижении поступатель-
ного экономического развития.

Реализация концепции поступательного экономического развития ком-
мерческих организаций медицинских услуг требует разработки методики оценки
уровня его развития, призванной выявить и детализировать наиболее часто
встречающиеся проблемы организаций, выработки практических рекомендаций
по их экономическому развитию в существующих рыночных условиях. Наибо-
лее значимым показателем при оценке уровня экономического развития является
показатель качества функционирования организации – оценка эффективности
функционирования.

Как показали исследования, существующие частные методики и показате-
ли оценки эффективности работы (ОЭР), не могут дать ответа на вопросы: какой
уровень эффективности оказываемых медицинских услуг в данной коммерче-
ской организации, насколько он отличается от уровня эффективности прошлого
года (или другой организации). Для ответа на поставленные вопросы необходи-
ма разработка интегрального показателя ОЭР, который будет определяться по
единым принципам для всех периодов.

Существуют различные гипотезы относительно того, что необходимо
принимать в качестве экономического результата предоставляемых медицин-
ских услуг (Эму), и какие затраты к нему применимы и сопоставимы. Показате-
ли качества функционирования организации медицинских услуг, определяемые
на базе только ресурсного или только затратного подходов не могут использо-
ваться для как обобщающей оценки ОЭР. Это связано с тем, что текущие затра-
ты есть функция трудовых и материальных ресурсов, приведенных в движение.
Поэтому, для обобщающей же оценки ОЭР, единственно приемлемым, как мы
считаем, является ресурсно-затратный подход.

Предлагается использование разработанного нами коэффициента эконо-
мической эффективности предоставляемых медицинских услуг (МУ) как абсо-
лютного показателя ОЭР, учитывающего реализацию принципов, требований и
условий, которым должна отвечать оценка:
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где Э'П – коэффициент экономической эффективности МУ;
ИП – сумма издержек обращения и производства МУ;
ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов ОМУ;
П – прибыль ОМУ по периодам;
Ч – среднесписочная численность персонала;
F – уточняющий коэффициент, определяемый экспертным путем.
За базу для приведения сравниваемых между собой нескольких аналогич-

ных коммерческих организаций, в сопоставимые условия могут быть приняты
средние для группы или среднеотраслевые значения этих же показателей.

Предлагается использование также относительных показателей, характе-
ризующих эффективность комплекса мер по повышению уровня экономического
развития коммерческих организаций медицинских услуг, позволяющих давать
сравнительную оценку качества их экономического развития.

Коэффициент качества экономического развития (Кэр) рассчитывается по
формуле

ВП

ЭР
ЭР I

I
=K (2)

где IЭР – индекс экономического роста;
IВП – индекс роста объема МУ в физическом и денежном выражении.

Модификацией коэффициента Кэр является коэффициент качества эконо-
мического развития коммерческой организации медицинских услуг:

ПВ

СЭР
СЭРК

¢I
I

= (3)

Где: IЭР – индекс экономического развития предоставленных МУ;
ПВ ¢I – индекс объема предоставленных МУ.

Приведенный показатель можно назвать комплексным показателем каче-
ства работы коммерческой организации медицинских услуг. Этот расширенный
по своему содержанию показатель может решить следующую логическую про-
блему несоответствия – хорошая динамика показателей при низком их абсолют-
ном и относительном уровнях, что приводит к искажению оценок уровня эконо-
мического развития коммерческой организации медицинских услуг.

Реализация функций управления экономическим развитием в их совре-
менной интерпретации, требует создания в системе управления организации
специальной подсистемы управления рисками развития (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Функциональная структура управления рисками экономического
развития коммерческой организации медицинских услуг (X – управляемые пере-

менные, Y – управляющие воздействия) (разработана автором)

Структура построена по иерархическому принципу и реализует функции
на исполнительном и координирующем уровнях. На исполнительном уровне
выполняются две основные функции: непрерывный контроль уровня риска, воз-
никающего в процессе экономического развития организации, и управление
уровнем риска развития. На координирующем уровне выполняются командно-
контрольные процедуры согласования работы всех звеньев подсистемы управ-
ления риском в соответствии с принятыми целевыми установками организации.

Разработанный комплекс мер по модернизации механизма управления
экономическим развитием коммерческих организаций медицинских услуг может
быть использован всеми аналогичными организациями независимо от их форм
собственности, отраслевой принадлежности и масштабов деятельности для
оценки уровня экономического развития, анализа влияния факторов внешней и
внутренней среды, выработки стратегии, повышения эффективности использо-
вания всей совокупности ресурсов.
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Модернизация и трансформационные социально-экономические процес-
сы, происходящие в российском обществе глубокие экономические и политиче-
ские преобразования, оказывают воздействие и на систему предоставления кон-
салтинговых услуг в стране. Огромный потенциал консалтинга переживает сего-
дня один из самых тяжелых этапов в своем развитии. В современной системе
консалтинговых услуг происходит ряд изменений: осуществляется переход на
многоуровневую систему консалтинга на основе государственных стандартов,
формируется организационно-экономический механизм функционирования сфе-
ры консалтинговых услуг, меняются отношения собственности, быстро растет
негосударственный сектор консалтинговых услуг, усиливается конкурентная
борьба на рынке консалтинговых услуг с интенсивным применением постулатов
всеобщего менеджмента качества процессов [1].

Смена экономического курса России в сторону инновационного пути раз-
вития, ориентация на повышение эффективности экономики предполагает каче-
ственные изменения, структурные преобразования, новые подходы к формиро-
ванию и развитию сферы консалтинговых услуг. Поэтому формирование полно-
ценного и эффективно функционирующего рынка консалтинговых услуг нужно
рассматривать как необходимое условие, как основное средство реализации
стратегии на поддержание высокого уровня производства, финансовой системы,
функционирования рынка ценных бумаг и конкурентоспособности финансово-
экономических институтов России на мировом рынке [2].
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Таким образом, система управления консалтингом и факторы, определя-
ющие процесс его финансирования, зависят от форм и методов  государственно-
го управления этой сферой услуг.

Говоря о преимуществах многоуровневости, следует отметить, что она
существенно расширяет возможности выбора различных программ предоставле-
ния консалтинговых услуг, способствуя более полной реализации потребностей,
более полному мотивационному обеспечению, преодолению «принуждающего»
консалтинга. Это содействует более рациональному заполнению социальных
ниш. Потребители консалтинговых услуг в значительной степени ориентирова-
ны на современный рынок, а сами консалтинговые фирмы формируют свои про-
граммы в зависимости от уровня занятости и уровня предложения. Многоуров-
невость консалтинга в максимальной мере приближает уровень отечественных
консалтинговых услуг к соответствующим международным профессиональным
стандартам.

Таким образом, к стратегическим проблемам консалтинга на современном
этапе относится структурная перестройка этого процесса. Структурная пере-
стройка это существенный внутренний ресурс и одновременно фактор развития
сферы консалтинговых услуг, которая обеспечивает гибкость и динамизм, а так
же способность своевременного удовлетворения меняющихся потребностей в
этих услугах личности и общества.

Становление рыночных отношений в сфере консалтинговых услуг и раз-
витие инфраструктуры соответствующего рынка услуг в нашей стране носит
сложный и противоречивый характер. С одной стороны, в результате активной
адаптационной деятельности многих консалтинговых фирм, а также ряда мер,
принятых на федеральном уровне и в части регионов страны, наметились и раз-
виваются позитивные тенденции: формируется новая законодательная база, про-
исходит перераспределение управленческих функций, возникают элементы мно-
гоканального финансирования, обновляется содержание консалтинговых про-
грамм. С другой стороны, обозначился, и все более обостряется ряд проблем, к
которым, в первую очередь, можно отнести неприспособленность значительного
числа консалтинговых фирм к работе в условиях нарастающей конкуренции,
ориентации и гарантирования конечного результата, ориентации на результат
[3].

В сложившихся условиях остро встает проблема повышения конкуренто-
способности субъектов, предоставляющих консалтинговые услуги на различных
рынках. Консалтинг в системе ценностей человека играет все более важную
роль, что во многом объясняет повышенный спрос на консалтинговые услуги со
стороны физических и юридических лиц. Рост спроса на консалтинговые услуги,
даже в периоды кризисных проявлений в социально-экономическом механизме,
говорит о том, что рынок консалтинговых услуг является одним из важнейших и
востребованных типов рынка [4].

Рынок часто формирует прагматичный спрос на те или иные консалтинго-
вые услуги. Практика стран Запада выработала инструмент противостояния объ-
ективных ценностей господствующей рыночной среде. Этим инструментом яв-
ляется социально-ориентированный маркетинг сферы консалтинговых услуг, ко-
торый предполагает, что главная задача консультанта – определять пути опти-
мального удовлетворения нужд, потребностей и интересов клиентов, приспосаб-
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ливать институты социально-экономической системы к тому, чтобы полномас-
штабно удовлетворять их.

В этих условиях, экономический потенциал сферы консалтинговых услуг
может быть увеличен лишь за счет разумного сочетания внешних и внутренних
ресурсов. К числу внутренних можно отнести параллельное развитие секторов
государственного, негосударственного и муниципального консалтинга по соот-
ветствующим отраслям деятельности. К числу внешних - всемерное расширение
участия консалтинговых фирм в реализации многочисленных международных
консалтинговых программ и проектов.

Вообще характерно, что в экономически развитых странах финансирова-
ние самого процесса предоставления консалтинговых услуг осуществляют из
государственных, частных и общественных (различные общественные фонды,
некоммерческие организации и т.д.) источников. Хотя они различны, но их кор-
респондирует то, что каждый источник выделяет финансовые средства на кон-
салтинговые услуги того уровня, который ему подотчетен и на те цели, в кото-
рых он компетентен и может оценить целесообразность выделяемых средств, а
также правильность и социально-экономическую эффективность их использова-
ния [5].

Мировой опыт показывает, что результаты деятельности консалтинговых
фирм важны не только для обеспечения стабильности государства. Субъекты,
оказывающие консалтинговые услуги, имеют много других заказчиков, заинте-
ресованных в результатах его деятельности, поэтому его финансирование, как
правило, будет осуществляться из многих источников и по нескольким каналам
движения финансовых средств от заказчика к субъекту.

Одним из методов повышения устойчивости деятельности субъекта,
предоставляющего консалтинговые услуги, является диверсификация этих
услуг. За рубежом, консалтинговые фирмы начали активно реализовывать свои
диверсификационные возможности уже в 80-х гг., когда практически вся систе-
ма консалтинговых услуг оказалась перед лицом сложнейшего и противоречиво-
го комплекса воздействовавших на нее факторов.

Среди них можно выделить следующие:
1. Изменение структуры экономики, тенденций ее развития, в том числе:
- рост насыщенности квалифицированными специалистами отраслей ма-

териального производства, изменения динамики квалификационной структуры
кадров;

- появление новых экономических структур, отличающихся известным
разнообразием;

- снижением спроса на высококвалифицированные и образованные кадры.
2. Изменение места и роли личности в сфере консалтинговых услуг.
- освоение субъектами консалтингового процесса новых ролей: потреби-

тель становится квалифицированным пользователем консалтинговых услуг, кон-
салтинговая фирма – их производителем, сам консультант – продавцом своей
компетенции и квалификации.

3. Изменение места и роли субъектов консалтинговых услуг в социально-
экономическом пространстве:

- расширение возможностей для импортирования зарубежных методик и
моделей консалтинга;
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- усиление региональной и муниципальной ориентации сферы консалтин-
говых услуг;

- возникновение и обострение конкуренции между субъектами, предо-
ставляющих консалтинговые услуги в рамках соответствующей совокупности.
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infrastructure investment market.
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В любой экономике на одном полюсе излишек денежных накоплений, на
другом существует потребность привлечения дополнительных денежных ресур-
сов для инвестирования в нуждающиеся предприятия и отрасли хозяйства. Ме-
ханизм этого явления общеизвестен. Денежные накопления возникают и у насе-
ления (как резервная наличность, сбережения и т.п.), и у предприятий (накапли-
ваются свободные средства амортизации и части прибыли).

Свободные средства могут расходоваться на разные цели. Средства,
направляемые для долгосрочного вложения в различные отрасли экономики,
служащие ресурсами для инвестиционной деятельности. Под влиянием спроса и
предложения происходит движение инвестиционных ресурсов: инвестиционные
ресурсы, накапливаемые, прежде всего в виде денежных средств, превращаются
в инвестиции. Сами инвестиции, с позиции источника накопленных денежных
средств, можно определить как вложение свободных денежных средств в раз-
личные формы финансовых, материальных и не материальных активов.

В экономической литературе под инвестициями в широком смысле пони-
мают вложения долгосрочного характера в создание или приобретение внеобо-
ротных активов длительного пользования, не предназначенных для продажи, а
также долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги и вообще в финан-
совые инструменты и уставные капиталы других предприятий.

Поэтому инвестиции могут быть классифицированы по различным при-
знакам. С точки зрения формы инвестиции можно отнести к трем основным
группам: финансовые инвестиции; производственные инвестиции; инвестиции и
прочие реальные активы. Упорядоченное движение инвестиционных ресурсов от
источников этих ресурсов к пользователям создает инвестиционные потоки. Эти
потоки организованы из различного рода платежных средств и финансовых ин-
струментов. Инвестиционные ресурсы, проходя через рынок, превращаются в
инвестиции и вкладываются в проекты, реализуемые пользователями. Поэтому
рынок инвестиций способствует движению потоков инвестиций ресурсов от их
источников к пользователям инвестиции, трансформирует свободные денежные
средства в капиталовложения. Следовательно, экономическая роль рынка инве-
стиций заключается в его способности объединить разрозненные инвестицион-
ные ресурсы в конкретные капиталовложения. Это определяет роль влияния
рынка инвестиций на процессы производства и воспроизводства. Термин «инве-
стиционный рынок» или «рынок инвестиций» в последние годы широко исполь-
зуется в экономической литературе и практике хозяйственной деятельности. Од-
нако однозначная трактовка этого понятия до сих пор  не выработана. Как отме-
чают исследователи, в наиболее узком, хотя и наиболее частом понимании,  под
инвестиционным рынком понимают рынок инвестиционных товаров (всех видов
активной части основных фондов) и инвестиционных услуг (строительно-
монтажных работ). В зарубежной практике инвестиционный рынок часто отож-
дествляется с фондовым рынком, так как основными формами инвестиций там
являются инвестиции в ценные бумаги. По мнению ряда исследователей, поня-
тие инвестиционного рынка должно рассматриваться более широко – как рынок
объектов инвестирования во всех формах. Исходя из такой трактовки инвести-
ционный рынок, по их мнению, можно рассматривать  как совокупность отдель-
ных рынков (объектов реального и финансового инвестирования), в составе ко-
торого предлагается выделять: рынок прямых капитальных вложений; рынок
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приватизируемых объектов; рынок недвижимости; рынок прочих объектов ре-
ального инвестирования; фондовый рынок; денежный рынок. Составляющие ин-
вестиционного рынка приведены на рис.1.

Рис. 1. Состав инвестиционного рынка

Однако эта трактовка инвестиционного рынка осуществляется с позиции
анализа объектов и инструментов инвестирования, без учета участников рынка и
их целей, что, по нашему мнению, однобоко. С нашей точки зрения инвестици-
онный рынок (рынок инвестиций) представляет собой систему субъектов эконо-
мики (источников и потребителей инвестиций, организационных и информаци-
онных посредников) и их отношений, целью которых являются привлечение
(мобилизация) распыленных инвестиционных ресурсов, аккумуляция их в кон-
кретные инвестиции и вложение последних в наиболее экономически эффектив-
ные инвестиционные проекты.

Инфраструктура инвестиционных рынков – это система организаций,
обеспечивающая взаимосвязи между структурными элементами инвестицион-
ных рынков и способствующая свободному движению инвестиционных ресур-
сов и непрерывному протеканию инвестиционных процессов.

Инфраструктуру инвестиционных рынков, по нашему мнению, можно
разделить на две части: организационную и информационную.

Инвестиционный рынок

Рынок объектов реального инвести-
рования

Рынок инструментов финансового
инвестирования

Рынок прямых капиталь-
ных вложений

Рынок приватизируемых
объектов

Рынок недвижимости

Рынок прочих объектов
реального инвестирования

Фондовый рынок

Денежный рынок
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Организационная инфраструктура состоит из двух подсистем, осуществ-
ляющих функции организации оборота информационных ресурсов:

а) подсистема инвестиционного (финансового) посредничества, обеспечи-
вающая сбор, аккумуляцию и вложение инвестиционных ресурсов и взаимодей-
ствие инвесторов и потребителей инвестиций;

б) подсистема платежно-расчетных операций – самого движения и пере-
дачи инвестиционных ресурсов в любой форме (денежных средств и ценных бу-
маг, титулов собственности, долговых обязательств и требований, иных финан-
совых инструментов).

Информационная инфраструктура обеспечивает наблюдение за рынками
инвестиций и инвестиционными процессами (сбор и формирование бланков
данных о состоянии рынков инвестиций, включая использование различной фи-
нансовой коммерческой, производственной и иной информации, аналитическую
обработку ее и т.д.).

Функции организационной и информационной инфраструктуры могут ре-
ализовываться через предприятия различных организационно-правовых форм в
обычном порядке, а также через телекоммуникационные сети и компьютерные
системы на основе новых информационных технологий.

Инвестиционные посредники на инвестиционном рынке (в ряде случаев
их называют также финансовыми посредниками) представляют собой инвести-
ционные и кредитно-финансовые институты, опосредующие процессы перерас-
пределения инвестиционных ресурсов в экономике. Развитие форм и методов
деятельности этих посредников на рынках инвестиций происходит в соответ-
ствии с ходом общей тенденции специализации инвестиционной инфраструкту-
ры и организации самой инвестиционной деятельности. На их появление и раз-
витие воздействует растущий и усложняющийся спрос на инвестиционные ре-
сурсы, и расширение источников предложения таких ресурсов.

Таким образом, субъекты инвестиционной инфраструктуры – посредники
на рынке инвестиций – становятся институтами, организующими непосред-
ственное регулирование спроса и предложения на инвестиционные ресурсы в
экономике регионов.

При исследовании понятия и сущности рынка инвестиций возникает во-
прос о соотношении рынка инвестиций и рынка ссудных капиталов. Понятие
«рынок инвестиций» как таковое стало использоваться в российской экономиче-
ской литературе только во время перестройки, вследствие происходящих в
стране перемен. До этого как зарубежные, так и отечественные экономисты при
исследовании аналогичных процессов, как правило, употребляли обобщенный
термин «рынок ссудных капиталов». Так, например, у Л.Н. Красавиной рынки,
на которых происходит перемещение ссудного и акционерного капитала, в сово-
купности трактовались как рынки ссудных капиталов. В общем-то, похожие
трактовки и у ряда других экономистов (Богданова О.С., Королева Н.С., Матю-
хина Г.Г. и др.). По нашему мнению, рынок инвестиций во многом сходен с
рынком ссудных капиталов, однако при учете тех особенностей, что в классиче-
ском понимании ссудный капитал – это средства, отчуждающиеся на время и
под определенный процент, а инвестиция – это средства долгосрочного вложе-
ния, доход на которые определяется в зависимости от результатов деятельности
предприятия или осуществления инвестиционного проекта. Кроме того, в широ-
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ком смысле под инвестициями часто понимаются любое вложение средств и на
любых условиях. Поэтому в настоящей работе детальному исследованию соот-
ношения этих двух понятий мы не будем уделять внимания, а примем понятие
инвестиции в ее традиционном, классическом понимании.

Рис. 2. Кругооборот инвестиционных ресурсов

Процесс движения инвестиционных ресурсов происходит в форме круго-
оборота, который мы можем сформулировать в виде схемы (рис.2).

На рисунке видно, что движение происходит от их источников – физиче-
ских и юридических лиц к инвестиционным посредникам и затем в различные
формы накопления инвестиционных ресурсов.

Укрупнено основными субъектами хозяйственной деятельности в рыноч-
ных условиях, с точки зрения инвестиционных процессов, являются:

- источники инвестиционных ресурсов – инвесторы;
- пользователи инвестиций – субъекты предпринимательской деятельно-

сти;
- органы (государственного) управления.
Инвесторы (источники инвестиционных ресурсов):
- домашние хозяйства (семьи) и физические лица с индивидуальными сбе-

режениями;
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- предприятия и организации (субъекты предпринимательской деятельно-
сти) со свободными денежными средствами.

Субъекты предпринимательской деятельности – это коммерческие и про-
изводственные фирмы и предприятия, нуждающиеся в инвестициях для под-
держки и развития производственного продукта и оказания услуг. Зачастую они
одновременно выступают и как источники инвестиций. Именно в результате де-
ловой активности предприятий и организаций бизнеса инвесторы получают до-
ходы, которые потом становятся сбережениями или свободными средствами –
инвестиционными ресурсами.

Органы управления – это государственные органы и структуры, реализу-
ющие функции управления регионом и регулирования отраслей экономики ре-
гиона на различных уровнях – от районного до краевого (областного).

В настоящее время в связи с тяжелым положением в экономике страны
основным источником инвестиций являются негосударственные источники. По-
этому решение проблемы поддержания инвестиционной составляющей деятель-
ности предприятий и отраслей на должном уровне может быть реализовано
прежде всего через управление инвестиционными ресурсами из этих источни-
ков. А в условиях практически полной независимости источников этих ресурсов
(физических лиц и негосударственных предприятий) от государства это можно
сделать только через создание цивилизованного рынка и управления им.
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СПЕЦИФИКА СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ
В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация. Статья содержит краткий аналитический обзор возможно-
стей, проблем и перспектив секьюритизации активов в российской банковской
деятельности.

Annotation. The article contains the brief analytical review of possibilities,
problems and prospects of perfection securitization assets in Russian bank activity.
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Изменение характера национальных и международных сберегательных
операций перемещения финансовых потоков, ужесточение требований надзор-
ных органов, повышение волатильности процентных ставок и обменных курсов
валют определяют секьюритизацию активов как одну из наиболее перспектив-
ных финансовых техник [1, 7. 10]. В последние годы данный инновационный
метод становится одним из основных источников финансирования для компаний
и банков во всем мире. Тем не менее, секьюритизация в России, несмотря на ряд
нижеперечисленных преимуществ, используется недостаточно [2, 6, 8]. Поэтому
крайне важно и своевременно обозначить возможности секьюритизации финан-
совых активов, а также выявить основные препятствия и проблемы на пути раз-
вития данной техники финансирования.

Секьюритизация активов предлагает для банка - кредитора (originator), ряд
возможностей:

- привлечение дополнительного финансирования за счет продажи активов
специально созданной компании (SPV: special purpose vehicle);

- улучшение показателей баланса при классической секьюритизации (пу-
тем true sale);

- диверсификация источников финансирования путем получения доступа к
рынкам капитала (в частности, фондовому рынку), а при секьюритизации через
SPV и без необходимости выпуска собственных ценных бумаг;

- получение своеобразного «знака качества», поскольку это свидетель-
ствует о способности оригинатора генерировать сложные финансовые продукты;
расширение круга потенциальных инвесторов (кроме акционеров, приобретате-
лей корпоративных долговых инструментов);

- ограничение или устранение кредитных рисков банка - оригинатора по
секьюритизируемым активам путем их передачи SPV, при которой, в то же вре-
мя, сохраняется возможность получения будущих прибылей по активам (по ито-
гам деятельности SPV, ее финансовый результат может передаваться банку-
оригинатору).

Основными проблемными моментами полноценного использования рос-
сийскими банками данной техники являются:

- сложность и финансовые параметры секьюритизации делают ее непри-
влекательной для большинства российских инвесторов [2, 3];

- отсутствие в российском законодательстве нормативных актов, позволя-
ющих эффективно проводить локальную секьюритизацию. Соответственно,
наиболее распространенным вариантом является трансграничная секьюритиза-
ция, существенно усиливающая зависимость российской банковской системы от
зарубежных инвесторов [7];

- текущие издержки в России на секьюритизацию выше европейских в 2-3
раза, что также не способствует широкому применению данного финансового
инструмента на рынке [4, 9].

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что секьюритизация
является эффективным инструментом решения проблем долгосрочного финан-
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сирования для российских кредитных организаций. В настоящее время в России
наибольшей популярностью пользуются трансграничные сделки с существую-
щими активами [5,10]. Дальнейшее развитие рынка и возможность осуществле-
ния внутренних сделок зависят, прежде всего, от усилий правительства страны,
Банка России и ФСФР по разработке законодательного обеспечения секьюрити-
зации и развитию внутренней инвестиционной базы. Наиболее предпочтитель-
ные инвесторы при секьюритизации кредитов - пенсионные фонды и страховые
компании. В качестве объектов секьюриизации могли бы выступать автокреди-
ты, потребкредиты, ипотечные кредиты и кредитные карты. При разработке но-
вых сделок и подготовке законодательного обеспечения секьюритизации пред-
ставляется целесообразным обратиться к опыту развивающихся секьюритизаци-
онных рынков.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ТУРИСТСКОГО РЫНКА

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования конкуренто-
способного туристского рынка. Задачи диверсификации туристского продукта
должны решаться через расширение туристского предложения, включая созда-
ние условий для развития внутреннего и въездного туризма. Необходима эффек-
тивная стратегия по продвижению отечественного туристского продукта, сосре-
доточенная на ключевых направляющих туристских рынках и носящая агрес-
сивный характер, что позволит сделать въездной и внутренний туризм доходной
составляющей всей экономики России.

Annotation. The article discusses the problem of forming a competitive tourist
market. Diversification of the tourism product problem should be solved through the
expansion of the tourist offer, including the creation of conditions for the development
of domestic tourism. An effective strategy to promote domestic tourism product, fo-
cusing on key markets and tourist guides wearing aggressive nature that will make in-
coming and domestic tourism revenue component of the entire Russian economy.

Ключевые слова: конкурентоспособный туристский рынок, расширение
туристского предложения, диверсификация туристского продукта

Key words: competitive tourist market, expansion of the tourist offer, diversifi-
cation of the tourism product

Значение туризма в мире постоянно растет, что связано с возросшим вли-
янием этой сферы на экономику. Туризм является существенным источником
доходов, занятости, способствует диверсификации экономики, создавая отрасли,
обслуживающие данную сферу. Кроме этого туризм является существенным
фактором реализации внешней политики государства. Ресурсные возможности
России позволяют при соответствующем уровне развития туристской инфра-
структуры увеличить прием иностранных туристов в несколько раз.

В стране в настоящее время в целом постепенно формируется реалистич-
ный подход к туризму и понимание его как сферы экономики, обладающей зна-
чительными выгодами для социально-экономического развития регионов Рос-
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сии.
Задачи диверсификации туристского продукта должны решаться через

расширение туристского предложения, включая создание условий для развития
внутреннего и въездного туризма на особо охраняемых природных территориях
и культурных объектах, в том числе в национальных парках, природных парках
и музеях-заповедниках. Неудовлетворительное состояние пляжей на курортах
страны требует государственной поддержки при проведении мероприятий по
берегоукреплению, увеличению пляжной полосы, строительству искусственных
насыпных сооружений, повышению качества услуг и экологической безопасно-
сти. Резкое ежегодное увеличения туристского потока на побережье Черного
моря в Краснодарском крае требует рассмотрения возможностей расширения
территорий для развития пляжного отдыха и оздоровления за счет использова-
ния других морей Юга России: Каспийского и Азовского.

Россия располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего
туризма, так и для приема иностранных путешественников. Въездной и внутрен-
ний туризм в России представлен большим разнообразием его видов. Наиболее
активно развиваются экологический, спортивный, экстремальный, горнолыж-
ный, познавательный, деловой, лечебно-оздоровительный, круизный, рыболов-
ный и охотничий, событийный и гастрономический виды туризма. Популярен
также индивидуальный и детско-молодежный отдых.

Большинство государств мира, осознавая важность туризма для своих
экономик, вкладывают значительные средства в продвижение национального
туристского продукта с учетом специфики основных направляющих и принима-
ющих рынков.

Во второй половине ХХ века наблюдается бурный рост мировой туристи-
ческой отрасли вследствие глобализации, возрастающей мобильности населения,
развития транспортной отрасли и телекоммуникационных технологий. В 2012 г.
общее число международных туристских прибытий в мире возросло более чем
на 4% и составило 1035 млрд.. Европа считается самым посещаемым регионом
мира, там число международных туристских прибытий за последний год возрос-
ло на 3% и составило 535 млн. Быстрые темпы развития отрасли способствуют
росту капитальных инвестиций и экспортных поступлений, созданию новых ра-
бочих мест. В 2012 г. общий объем доходов от въездного туризма, включая пас-
сажирский транспорт, превысил 1,2 триллиона дол., что составляет примерно 6%
общего объема мирового экспорта товаров и услуг. Туризм формирует 5% обще-
го объема мирового ВВП и 7% количества рабочих мест в мире [8].

В странах с формирующейся рыночной экономикой туристическому рын-
ку присущи более быстрые темпы роста по сравнению с развитыми странами. В
Польше в 2012 г. доходы от туризма взросли на 19%, в России – на 16%, Чехии –
на 13%, в то время как в Испании, Франции, Италии рост этого показателя коле-
бался от 1 до 4% [8]. Кризисные явления в экономике большинства европейских
стран приводят к неопределенности касательно дальнейшего развития инду-
стрии туризма [8].

Ситуация экономической неопределенности актуализирует потребность в
более глубоком анализе развития отрасли в условиях ограничения инвестицион-
ных ресурсов, усиления нагрузки на рынок труда и уменьшения расходов домо-
хозяйств на туризм и отдых вследствие кризисных явлений в экономике в тече-
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ние нескольких последних лет. Несмотря на сравнительно высокие темпы разви-
тия туризма рынку России присущи некоторые особенности и скрытые угрозы
развития. Общий вклад туризма в экономику оценивают в первую очередь по
величине совокупного общего вклада индустрии в ВВП и обеспечение занятости
в абсолютном и относительном объеме [8].

Важными показателями, характеризующими отрасль, являются структура
туристских расходов, включая расходы иностранных туристов, объем и доля ин-
вестиций в туризм в общем объеме капитальных инвестиций. Методологической
особенностью подхода, используемого экспертами Всемирного совета по туриз-
му и путешествиям (WTTC), является оценивание наряду с прямым вкладом ту-
ризма также непрямого и индуцированного вклада отрасли в экономику. Приме-
нение этого метода, отличного от принятого Всемирной туристической органи-
зацией ООН [8], обосновано тем, что общий вклад туризма в формирование ВВП
в России в четыре раза превышает прямой вклад отрасли [9, 10]. Прямой вклад
туризма в ВВП – это общий объем непосредственных расходов на туризм и пу-
тешествия внутри станы резидентами и нерезидентами на деловые поездки и с
целью проведения досуга, а также целевые государственные расходы на содер-
жание объектов и территорий, представляющих интерес для туристов. Исчисля-
ется как объем производства предоставляемых туристам услуг в абсолютном
(денежном) и относительном (долевом) измерении. Косвенный вклад туризма в
ВВП включает инвестиции в туристическую отрасль; государственные расходы
на общее поддержание индустрии туризма; расходы предприятий, предоставля-
ющих услуги туристам, на приобретение товаров и услуг для своей непосред-
ственной деятельности [8].

Индуцированный вклад туризма в ВВП – это часть ВВП, формируемая за
счет доходов лиц, прямо или косвенно занятых в индустрии туризма. Общий
вклад туризма в ВВП состоит из прямого, косвенного и индуцированного вклада
отрасли в экономику и отображает помимо прямого вклада экономический эф-
фект от инвестирования, потребления сопутствующих товаров и услуг и доходов
занятых в отрасли.

Прямой вклад туризма в занятость обеспечивает занятость в гостиничном
хозяйстве, туристических агентствах, транспортной сфере, а также в сферах об-
щественного питания и досуга в случае предоставления услуг напрямую тури-
стам. Исчисляется как количество рабочих мест в туристической индустрии и их
доля в общем объеме занятости. Косвенный вклад туризма в занятость – это ко-
личество рабочих мест, созданных для обеспечения формирования косвенного
вклада туризма в ВВП. Индуцированный вклад туризма в обеспечение занятости
– это количество рабочих мест, созданных благодаря доходам, полученным от
прямо или косвенно занятых в индустрии туризма. Другой подход к определе-
нию экономического вклада туризма основан на оценке объема туристских рас-
ходов. Туристские расходы при этом структурируют в зависимости от целей по-
ездок и категорий туристов. Для оценки экономического вклада туризма исчис-
ляют объем расходов внутренних и въездных (иностранных) туристов и соотно-
шение их расходов; количество туристов, прибывших в страну, долю расходов
иностранных туристов в общем объеме экспорта товаров и услуг; соотношение
расходов туристов. Такая структура анализируемых показателей делает возмож-
ной оценку общего вклада туристической отрасли в ВВП по совокупности рас-
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ходов туристов, объему капитальных инвестиций в отрасль и поступлений от
международного туризма [8].

По сравнению с европейскими странами, России присущи некоторые осо-
бенности экономического роста и ограничения, способные воспрепятствовать
динамичному развитию туристического сектора в этих странах. По объему ВВП
российская экономика в 2011 г. заняла 9-е место в мире; в 2012 г. государствен-
ный долг составил менее 10% ВВП, а бюджет исполнялся с профицитом. До-
стигнуты минимальные за последние двадцать лет показатели инфляции, безра-
ботицы и живущих за чертой бедности [12]. Однако эти достижения связаны
преимущественно с высокими мировыми ценами на нефть, способствующими
получению большой экспортной выручки, увеличению бюджетных доходов и
стремительному росту кредитной активности. Несмотря на благоприятную
внешнюю конъюнктуру, российская экономика растет ограниченными темпами,
прогнозируют снижение темпов роста в России до 3,6% [13]. Объем прямых
иностранных инвестиций остается незначительным. Показатели состояния здо-
ровья населения в России остаются низкими по сравнению со странами анало-
гичного уровня развития. Реформирование системы социальной защиты населе-
ния – одна из наиболее актуальных задач государственной политики. В после-
дующие десятилетия негативное влияние на развитие экономики могут оказы-
вать такие факторы, как старение населения, сокращение трудовых ресурсов и
снижение объемов добычи нефти [8].

По результатам исследования, относительный вклад индустрии туризма в
экономику России ниже аналогичных среднеевропейских показателей. По дан-
ным WTTC [9, 10], прямой вклад туризма в ВВП России в 2012 г. составил 1,4%,
Украины – 2,2%, Европы – 2,9%; в занятость соответственно 1,4%, 1,9%, 2,8%.
По показателям общего вклада туризма в ВВП, в занятость и в объем экспорта
Россия значительно отстает от европейских стран. Так, для России и Европы по-
казатели общего вклада индустрии в ВВП составляют соответственно5,9% и
8,2%; в обеспечение занятости – 5,5% и 8,0%; в общий объем экспорта – 3,1% и
5,3%. Касательно вклада туризма в общий объем капитальных инвестиций, то
для России этот показатель существенно ниже европейского (2,7%, 4,7% соот-
ветственно). В течение 2013-2023 гг. в России прогнозируется более активный
рост показателей туризма, чем в Европе. Так, среднегодовые темпы роста прямо-
го вклада в ВВП составят в России 4,7%, при аналогичном среднеевропейском
показателе 2,9%). При этом прямой и общий вклад туризма в занятость в этих
двух странах будет расти более умеренно: среднегодовые темпы роста прямого
вклада в России составят 0,6%, в то время как в Европе вклад в занятость будет
расти ежегодно на 1,4%. Касательно структуры туристских расходов, в России
расходы внутренних туристов будут расти значительно быстрее, чем в Европе
(5,0%, 2,8% соответственно) [8]. Таким образом, к 2023 г. Россия все еще будет
значительно отставать от других европейских стран по анализируемым показа-
телям экономического вклада туризма. Например, доля инвестиций в отрасль в
общем объеме капитальных инвестиций в России составит 2,5%, в Европе –
4,8%. 76% туристских расходов в России обеспечивают внутренние туристы, в
Европе этот показатель составляет 60%. Структура туристских расходов в Рос-
сии, а также в Европе в целом в среднесрочной перспективе останется практиче-
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ски неизменной. Ожидается, что в 2023 г. туризм с целью отдыха, рекреации и
досуга составит в России 81%, а в Европе– 78 [8].

Анализ современного состояния туризма в Российской Федерации пока-
зывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается стабильно и дина-
мично. Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского потока. Быстро
растущий спрос на туристские услуги внутри страны вызвал бум строительства
малых гостиниц, в основном, в курортных регионах, а также увеличение числа
гостиниц международных гостиничных цепей в Москве, Санкт-Петербурге и
других крупнейших городах страны, создание отечественных гостиничных це-
почек. Резко увеличился объем инвестиционных предложений по гостиничному
строительству как со стороны иностранных, так и со стороны отечественных ин-
весторов. При этом основные предложения направлены на развитие гостинично-
го бизнеса в регионах России. Особо следует отметить успехи последних лет в
развитии курортно-туристического комплекса Краснодарского края. Немалая за-
слуга в этом подготовки к проведению  зимней Олимпиады – Сочи 2014. Благо-
даря этому получили всемирную известность не только Красная Поляна и Сочи,
но и весь Краснодарский край в целом, что обуславливает долгосрочный бизнес-
интерес к развитию туристской инфраструктуры данного региона и гарантию то-
го, что через несколько лет Черноморское побережье станет развитым курорт-
ным центром мирового уровня.

Чтобы не потерять достигнутых конкурентных преимуществ необходимо
обеспечение стимулов для успешного развития въездного и внутреннего туризма
в Российской Федерации как одного из элементов экономического роста, укреп-
ления международного авторитета страны и повышения качества жизни населе-
ния посредством решения следующих задач:

– совершенствование нормативного правового регулирования в сфере ту-
ризма;

– развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе
сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений и
др.).

– создание новых приоритетных туристских центров;
– рекламно-информационное имиджевое продвижение России как страны,

благоприятной для туризма, на мировом и внутреннем туристских рынках;
– повышение качества туристских и сопутствующих услуг;
– обеспечение условий для личной безопасности туристов.
Страны с низким уровнем развития туризма в нынешнем периоде облада-

ют большим потенциалом развития отрасли в будущем. И наоборот, возможно-
сти опережающего роста индустрии туризма для стран-лидеров туристического
бизнеса в будущем будут сокращаться.

Такие тенденции свидетельствуют о возможном потенциале развития ту-
ристического рынка Российской Федерации при условии структурных измене-
ний в экономике стран и реализации политики активной поддержки отрасли. Для
обеспечения структурных преобразований и оживления экономики, а также до-
стижения устойчивого роста, целесообразно способствовать перераспределению
трудовых ресурсов и капитала в пользу сегментов экономики с высокой произ-
водительностью, поддержать развитие частного сектора и сферы услуг, а также
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реализовать комплекс мер по модернизации инфраструктуры и реформированию
систем социальной защиты населения.

Для формирования конкурентоспособного туристского рынка усилий по
развитию только инфраструктуры недостаточно. Необходима эффективная стра-
тегия по продвижению отечественного туристского продукта, сосредоточенная
на ключевых направляющих туристских рынках и носящая агрессивный харак-
тер, что позволит сделать въездной и внутренний туризм доходной составляю-
щей всей экономики России.
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Аннотация. В статье рассмотрены различные приемы, использованные
при переводе английских и немецких рекламных слоганов на русский язык. Ма-
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Современный мир невозможно представить без его главного «двигателя
прогресса» – рекламы. Она направлена на привлечение как можно большего
числа потребителей путем создания запоминающегося образа, который будет у
всех на слуху. Этой цели служит создание рекламного слогана.

При продвижении продукта на международные рынки возникает проблема
перевода слогана на другой язык, и зачастую это становится нелегким делом.
Прежде всего, появляются сложности лингвистического и культурологического
характера, так как переводчику необходимо выполнить целый ряд задач, таких
как: определение смысловой нагрузки оригинального слогана и характер воздей-
ствия на потенциального покупателя (его денотативный и коннотативный ком-
понент), подбор языковых средств переводящего языка, способных передать эти
компоненты, не нарушая при этом емкость высказывания, и, при необходимости,
адаптация слогана к новым культурным реалиям, существующим в той стране,
где планируется продвижение продукта.

В связи с этим, работа по переводу слогана должна быть поручена пере-
водчику, для которого переводящий язык является родным, который обладает
хорошими фоновыми знаниями о стране, где изначально был придуман слоган,
умеет мыслить творчески и знает, как нужно преподносить товар.

Перевод рекламных слоганов считается одним из самых сложных видов
перевода. Как и в любом другом виде, здесь является недостаточным одно лишь
знание языка. Однако, в отличие от других, в данном виде перевода ценится кре-
ативность и умение сделать перевод емким, интересным и привлекательным.
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Для того чтобы рекламный слоган предстал перед зарубежными покупа-
телями таким, каким его видят на родине, переводчик использует в своей работе
множество разнообразных приемов. Но прежде, чем перейти к анализу этих при-
емов, необходимо дать определение слову «слоган».

Слоган (от др.французского sluagh-ghairm – боевой клич) – это четкая
формулировка рекламной идеи, которая призвана коротко и емко отразить то,
чем данный товар или фирма отличается от других. Основная цель слогана –
привлечь к рекламируемому продукту как можно больше внимания. Это стано-
вится возможным за счет присутствия в нем эмоциональной окраски, которая
создается за счет разнообразных средств выразительности. К ним можно отнести
использование стилистически окрашенных слов, ритмических и фонетических
повторов, глаголов в повелительном наклонении, личных и притяжательных ме-
стоимений и другие приемы, делающие слоган ярким и запоминающимся.

Чтобы в процессе перевода слоган не утратил свою эмоциональную со-
ставляющую, переводчику следует придерживаться концепции динамической
эквивалентности. Эта концепция была разработана ученым из США Юджином
Найдой в середине ХХ века. В ней говорится, что перевод является эквивалент-
ным не в случае совпадения текста перевода с текстом оригинала, а в случае
совпадения реакции получателей этих текстов. [1]

Вследствие с этим, переводчик в своей работе использует разнообразные
приемы, такие как перестановка, замена, антонимический перевод, компенсация,
добавление, прием целостного преобразования, дословный перевод, смешение
языков.

Рассмотрим, как использование описанных выше методов передается в
переводе известных рекламных слоганов.

cf.: Have a break, have a Kit-kat.
Есть перерыв – есть Кит-кат.
В примере использован прием замены: глагол повелительного наклонения

“have” заменен глаголом «есть». Следует заметить, что глагол «есть» имеет два
значения – «быть в наличии» и «потреблять пищу», и оба могут быть применены
в данном случае в виде некой «игры слов».

cf.: Nicorette, nicorette, you can beat the cigarette!
Никоретт, никоретт, можно жить без сигарет!
Аналогично первому примеру была произведена замена фразы “you can

beat the” на «можно жить без», что представляет собой смысловое развитие этой
фразы. Это было сделано с целью сохранения ритма и рифмы слогана. С этой же
целью была заменена единственная форма слова “cigarette” на множественную,
которая рифмуется с названием продукта.

cf.: Inspired by babies. Created by Pampers
Малыши вдохновляют. Pampers создает.
Здесь наблюдаем замену пассивного залога на активный, который более

характерен для русского языка.
cf.: There are some things money can't buy, for everything else there's Master-

Card.
Есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть MasterCard.
В данном случае переводчик предложил синтаксическую трансформацию,

где сложное бессоюзное предложение разбито при переводе на два простых.
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Наблюдается также опущение слова “money”, так как возникает перегружен-
ность русского текста.

cf.: Maybe she's born with it, Maybe it's Maybelline.
Все в восторге от тебя, а ты от Maybelline.
Здесь встречаем полное переосмысление оригинального слогана, выра-

женное в отсутствии как общей внутренней формы, так и общей семантики. В
английском варианте наблюдается игра слов “Maybe – Maybelline”, чего, к сожа-
лению, нельзя передать в русском. Но, несмотря на это, переведенный слоган
получился очень удачным, что подтверждает его популярность.

Хотелось бы предложить свой вариант перевода известного слогана, яв-
ляющийся более близким по смыслу к оригиналу:

Красота от природы – красота от Maybelline
При переводе мы использовали прием замены фразы “Maybe she's born

with it” на фразу «красота от природы» и компенсировали повтор “Maybe…,
Maybe…” повтором «Красота… – красота…».

cf.: Mr. Clean will clean your whole house and everything that’s in it.
С Мистер Proper веселей, в доме чисто в два раза быстрей.
Переводя данный слоган, переводчики, как думается, стремились «уме-

стить» его в мелодию, которая играет в рекламе, и получилось у них это хорошо.
Однако для этого пришлось изменить его смысл. Также следует заметить, что
рекламируемый продукт имеет локализованные версии названия, и в России был
принят вариант, разработанный для немецкоязычных стран – “Mr.Proper”.

cf.: Vanish. Trust Pink, Forget Stains.
Vanish. Розовый цвет. Доверься ему – и пятен нет.
Данный перевод можно назвать очень удачным, так как в нем полностью

передан смысл и, к тому же, добавлена рифма, что делает его более запоминаю-
щимся. Также наблюдаем замену слова “Pink” на «ему», что компенсируется
фразой «розовый цвет» в начале слогана, и другую замену – “Forget Stains” на «и
пятен нет».

cf.: Nissan Qashqai. More Tough. More Stylish.
Nissan Qashqai. Ярче стиль. Круче нрав.
В английском варианте рекламного текста используются аналитические

сравнительные формы прилагательных, а в русском - синтетические. Трансфор-
мация, использованная при переводе данного слогана сводится к добавлению
существительного «нрав» и прилагательного в сравнительной степени «ярче».
Также произведен процесс морфологической замены – прилагательное “stylish” в
русском варианте превратилось в существительное «стиль».

cf.: Gilett – the best a man can get!
Жилетт – лучше для мужчины нет!
В данном переводе удалось сохранить рифму, используя прием антони-

мии. Переводчик добавил отрицание «нет», которое рифмуется с названием то-
вара и не наносит вреда общему смыслу высказывания.

cf.: Your cat would by Whiskas.
Ваша киска купила бы Вискас.
Этот перевод можно назвать дословным с небольшим отклонением. Вме-

сто слова “cat” в данном случае употреблено слово «киска», что больше соответ-
ствует английскому “pussycat”. Однако этот прием полностью оправдывает себя,
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так как благодаря такой замене переводчик добивается рифмованности слогана,
в результате чего он выглядит еще более выгодно, чем оригинал.

cf.: Thomas. Made in Germany.
Обрати внимание – сделано в Германии. Das ist Thomas.
В данном примере использован прием добавления фразы «обрати внима-

ние», которая формально не указана в оригинале, но подразумевается исходя из
«штампа» “made in Germany”, что означает само по себе высокое качество, на
что стоит обращать внимание при покупке. В конце слогана добавили фразу
“Das ist Thomas”, используя тем самым прием смешения языков для придания
немецкого колорита.

Теперь рассмотрим несколько примеров перевода немецких слоганов.
Нужно заметить, что очень часто становится возможным дословный перевод
благодаря большому количеству схожих черт, существующих в наших языках.

cf.: Opel. Wir leben Autos.
Opel. Мы живем автомобилями.
Перевод дословный, не требующий никаких трансформаций.
cf.: Keiser ist der König in Ihrer Küche.
Кайзер – король на вашей кухне.
Здесь использован прием опущения вспомогательного глагола “ist” и

определенного артикля мужского рода в именительном падеже “der”, которые не
имеют эквивалентов в русском языке.

cf.: Freude Ist BMW.
Восторг играет по- крупному.
В данном примере встречаем замену слова “Freude” («радость») на слово с

более сильным эмоциональным содержанием «восторг». Для создания еще
большего эффекта переводчик добавил фразу «играет по-крупному», придав
«восторгу» человеческое лицо.

cf.: Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso.
Детям, взрослым повезло – всем на радость Харибо!
Производитель сладостей “Haribo” в качестве рекламы своих продуктов

придумал слоган с рифмой, который воспроизводится в виде детской песенки.
Эту идею также удалось передать и в русском варианте, добавив слово «повез-
ло», которое рифмуется с «Харибо». Видим, что переводчик в окончательном
варианте применил фразу «всем на радость», что очень соответствует стилисти-
ке сообщения.

Подводя итоги этого небольшого исследования необходимо заметить, что
слоганы представляют собой совершенно особый вид текста, для перевода и
адаптации которого переводчику приходится приложить немало усилий. Слож-
ность такого вида перевода заключается в том, что для приспособления текста к
определенной культуре определенного общества переводчик вынужден прибе-
гать к использованию целого ряда переводческих трансформаций.

Из приведенных выше примеров видно, что наиболее употребляемым
приемом является замена. Ее частое использование можно объяснить тем, что с
ее помощью переводчику удается передать основной смысл переводимого сло-
гана и как можно лучше адаптировать его для покупателей.

Выбор способа перевода также зависит от психологических особенностей
переводчика, его приверженности к использованию определенных литературных
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средств, а так же цели, которые преследует рекламная компания для продвиже-
ния своего продукта.

И в заключении хотелось бы сказать, что перевод рекламных слоганов яв-
ляется очень ответственным делом, ведь от его качества зависит не только успех
рекламной кампании в той или иной стране, но и благосостояние производителя.
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ВАРИАНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

Аннотация. Статья рассматривает природу и свойства такого явления в
языке, как вариантность.

Annotation. The article examines the nature and properties of the phenomenon
of language, as the variance.
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«Ортология», или учение о правильной речи, строится, по замыслу ее со-
здателей, как отрасль языкознания, основной категорией которой является кате-
гория вариантности, осмысливаемая и оцениваемая с точки зрения тенденций
языкового развития (см.: [Ахманова, Бельчиков, Веселитский 1960; Ахманова,
Беляев, Веселитский 1965]).

Что касается принципа коммуникативной целесообразности, то он восхо-
дит в общем виде к функциональной лингвистике вообще и к функциональной
стилистике в частности. Еще Ш. Балли отмечал, что «стиль – это языковое при-
способление человека к общей обстановке» [цит. по: Скворцов 1967: 23].

Функциональное понимание культуры языка в отечественном языкозна-
нии было предложено Г.О. Винокуром в книге «Культура языка» (1930):
«…Культура языка в подлинном смысле невозможна без действительного и – в
тенденции – исчерпывающего знания о языке, т.е. о тех его средствах, которые
находят свое своеобразное применение в зависимости от внутренней телеологии
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того или иного социально-речевого задания. Именно так и распадается наша
практическая стилистика: на учение о средствах языка и учение о языковых за-
даниях языковых средств в каждом из них» [Винокур 1930: 141].

В последнее время принцип коммуникативной целесообразности был вы-
двинут в теоретическом плане В.Г. Костомаровым и А.А. Леонтьевым (1966) и в
плане практическом – Б.Н. Головиным.

Исходя из положения о том, что нормативность явления может быть опре-
делена лишь в контексте, а не в условиях изоляции, В.Г. Костомаров и А.А.
Леонтьев выдвигают тезис: функционально-стилистическая целесообразность
«должна быть признана важнейшим критерием установления нормы. Ведь «пра-
вильность» речи не что иное, как элементарный итог сознательного отношения к
языку со стороны общества или известных влиятельных его слоев. В противном
случае пришлось бы (как это подчас и делается!) признать не нормативным и
лежащим вне литературного языка громадное количество фактов, вполне есте-
ственных в речи его носителей. Более того, надо было бы отнять титул носителя
литературного языка у доброй половины образованных русских людей или же
прийти к парадоксальному выводу о том, что норма – абстрактный идеал, в жиз-
ни никогда не достигаемый и существующий как некий эталон для примерива-
ния своей речи» [Костомаров 1966: 38]. По мнению В.Г. Костомарова и А.А.
Леонтьева, «правильность литературного выражения выступает функцией ком-
муникативно-стилистической целесообразности и, так сказать, соразмерности
данного высказывания (а также – с убывающей силой зависимости – каждой
данной ситуации, речевого жанра, стиля, вообще более широкой и всеобщей
сферы применения языка)» [там же]. Критерий коммуникативной целесообраз-
ности, как полагают авторы, существен при определении нормативности явления
и вообще культуры речи, ибо язык прежде всего – средство общения, а всякое
общение целенаправленно. Поэтому важной предпосылкой предлагаемого под-
хода является построение типологии речевых заданий, разграничение форм язы-
ка и речи (устная и письменная, монолог и диалог и др.), речевых жанров и сти-
лей, а также выделение типовых ситуаций и типовых средств общения. Опти-
мальным, по мнению авторов, было бы создание целостной теории речевого по-
ведения, или теории речевой деятельности, куда все эти моменты входили бы на
правах структурных компонентов.

Такая мысль не нова, и здесь хотелось бы лишь привлечь внимание к ее
реализации в работах предшествующих лет. Исходя от И.А. Бодуэна де Куртенэ,
она получила развитие у его петербургских учеников. Е.Д. Поливанов отмечал,
что «значение слова в практике речевого общения всегда дополняется и преци-
зируется, во-первых, контекстом, во-вторых, разнообразными видоизменениями
звуковой стороны, в-третьих, жестами. Не надо думать, что эти стороны речево-
го процесса есть нечто, не подлежащее ведению лингвистики, то есть науки о
языке» [Поливанов 1919: 64].

Л.П. Якубинский, вслед за Е.Д. Поливановым, сожалел, что современное
языкознание «не ставит своей задачей изучение функциональных многообразий
речи во всем их объеме» [Якубинский 1986: 9].

В 30-х годах в кругу М.М. Бахтина ход научной мысли был также направ-
лен на разработку проблем речевой деятельности: «…методологически-
обоснованный порядок изучения языка должен быть таков:
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1) формы и типы речевого взаимодействия в связи с конкретными услови-
ями его;

2) формы отдельных высказываний…в тесной связи со взаимодействием,
элементами которого они являются;

3) исходя отсюда, пересмотр форм языка в их обычной лингвистической
трактовке» [Волошинов 1931: 13].

От Бодуэна де Куртенэ, без сомнения, идет линия разработки этих про-
блем в Пражской школе, которой принадлежит приоритет в толковании «пра-
вильности» как соответствия языкового средства данной цели: любое словесное
проявление должно оцениваться «в терминах его адекватности цели, с точки
зрения того, удовлетворительно ли оно выполняет данную цель» [Булыгина
1964: 18].

В связи с рассмотрением правильности как проблемы функций современ-
ного литературного языка и условий, в которых он функционирует, «самое нор-
му следует, видимо, рассматривать не как нечто изолированное, а как систему
норм, варьирующихся от случая к случаю. Этот набор способов реализации воз-
можностей, предоставляемых системой языка, в сильной мере обусловлен объ-
ективным сосуществованием и противопоставлением функционально стилисти-
ческих, социальных, территориальных и других вариантов, соотношением и
внутренней борьбой между стилями языка и социально-речевыми стилями, вза-
имодействием и дифференциацией письменно-книжной и устно-разговорной ре-
чи» [Костомаров 1966: 21].

Такой подход требует, отражая реальное положение вещей, вскрыть и
описать систему норм, фактически существующую их иерархию, их функцио-
нально соразмерное распределение, сложившиеся допуски и вариативность в за-
висимости от характера речевого акта. Иными словами, предлагается положить в
основу нормализаторства и вообще культурно-речевой регулятивной деятельно-
сти объективный анализ фактической действительности взамен пусть красивых,
но предвзятых представлений.

«Кроме функционально-обусловленного распределения норм, следует
считаться с разной интенсивностью действия нормы, степенью ее обязательно-
сти и широты ее действия или крепостью ее по отношению к разным уровням
языка. Так, например, многочисленные расхождения между старым литератур-
ным и новомосковским произношением не влекут за собой обвинения в непра-
вильности, тогда как, скажем, даже небольшие нарушения в произношении ряда
иностранных слов (троллэбус, телевизер) служат ярким сигналом отхода от нор-
мы, даже шире – некультурности или неграмотности. Одни нарушения нормы не
замечаются, другие не прощаются. Их больше всего в морфологии и в словооб-
разовании, меньше всего в синтаксисе и стилистике» [Костомаров 1966: 24].

Следует строго различать действительное несоблюдение норм разных
ярусов и «игру» в несоблюдение их, которая не ведет к восприятию речи как не-
нормативной, а напротив, может считаться высшей ступенью речевой культуры.
«Учение о культуре речи  и языка … распространяется и на те социально-
стилистические сферы речевого общения, которые в данный момент еще не
включены в канон литературной речи, в систему литературных норм» [там же].
Уже поэтому проблематика культуры речи не покрывается вопросами собствен-
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но нормализации и требует анализа возможностей нарушения литературных
норм, обращения к средствам выражения, не канонизированных ими.

В целом точка зрения  В.Г. Костомарова и А.А. Леонтьева сводится к то-
му, что понятие нормативности и правильности поглощается понятием комму-
никативной целесообразности, растворяясь в последнем без остатка. В этом слу-
чае, прояснив цель и ситуацию, культура речи как лингвистическая дисциплина
теряет свой объект и свой существенный конструктивный элемент – литератур-
ную норму.

Б.Н. Головин соотносит целесообразность и норму, считая их двумя регу-
ляторами человеческой речи, рассматриваемой в нормативно-стилистическом
плане (в связи с этим вводится понятие «хорошей» речи и ее качеств). Если тре-
бования нормы жестки и узки, то требования целесообразности – мягче и шире.
Проявление нормы не зависит от условий применения языка (содержание, цель,
обстановка речи); проявление целесообразности целиком определяется этими
условиями. Норма осуществляется в пределах языковой структуры; целесооб-
разность выводит говорящего за ее пределы «в сложную область связей и отно-
шений языка и действительности, языка и сознания». Наконец, «норма выбирает
из немногих вариантов, лишь один из которых – литературный. Целесообраз-
ность может выбирать из очень большого ряда языковых фактов, и все они могут
быть вполне литературными» [Головин 1966: 112].

Здесь не все ясно: непонятно, например, каким образом осуществляется
литературное общение за пределами языковой структуры. Кроме того, вызывает
возражение двоякое понимание литературности – на уровне нормы и на уровне
целесообразности. Вместе с тем попытка представить систему антиномий для
разграничения речи правильной и речи хорошей не может не привлечь внимания
и пристального изучения. По мнению Б.Н. Головина, норма (строгость, жест-
кость выбора, предписания) господствует в области произношения, ударения,
морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации. В лексике заметнее, чем в
грамматике, скрещиваются жесткие предписания нормы и мягкие рекомендации
целесообразности. Что касается стилистики, то в ней господствует целесообраз-
ность.

Недостатки и противоречия описанных подходов (ортологических и ком-
муникативных) могут быть во многом сняты, если ввести членение в общее по-
нятие «культура языка (речи)» и говорить о «правильности речи» и «культуре
речи» как двух ступенях освоения литературного языка и двух способах владе-
ния им.

Первой, низшей, ступенью оказывается правильность речи. О правильно-
сти мы говорим при овладении литературной речью и ее нормами, оценивая ва-
рианты на уровне правильности речи (правильно – неправильно, по-русски – не
по-русски и т.п.). Правильность речи является в сущности предметом школьного
обучения. Программа средней школы и предполагает в общем виде привитие
навыков правильной речи (преимущественно в области грамматики).

Второй, высшей, ступенью освоения литературного языка является куль-
тура речи в собственном смысле. О культуре речи можно говорить в условиях
владения литературной речью, в условиях правильности (т.е. владения литера-
турными нормами). Оценки вариантов на уровне культуры речи иные: лучше –
хуже, точнее, уместнее и т.п.
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Собственно, за нерасчлененными определениями и категориями различ-
ных авторов – «выразительность», «образность», «богатство языка», «хорошая
речь» и т.п. – и стоит попытка охарактеризовать культуру языка в отличие от
«правильности» в предложенном выше смысле.

Итак, обзор литературы показал, что в современной лингвистике понятие
нормы определяется неоднозначно. Трудности квалификации понятийного поля
нормы обусловлены наличием в нем взаимоисключающих дифференциальных
признаков. На разных этапах исследования проблемы нормы и ее кодификации
ученые, рассматривая различные критерии достоверности нормы, определяют
норму как стабильные, широко распространенные и подчиненные системе и
структуре языка правила речи. Но в связи с изменением языковой ситуации в по-
следние десятилетия, необходимо учитывать такие понятия, как императивная и
диспозитивная норма.

Мы разделяем мнение исследователей о двоякости определения «норма»,
которое, с одной стороны, может быть рассмотрено  как «совокупность реально
использующихся в языке лексем, словоформ, языковых конструкций» [Семнюк
1967: 94]. С другой стороны – как совокупность тенденций отбора и правил ис-
пользования языковых средств» [Семнюк 1967: 94].
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Развитие науки XVII-XVIII вв. послужило толчком к построению различ-
ных интерпретаций интуитивного и дискурсивного познаний. Впервые в лингви-
стике употребление термина «дискурс» было использовано в статье «Дискурс –
анализ» американского лингвиста З. Харриса в 1952.

И только через два десятилетия это термин стал использоваться в полной
мере. Так как дискурс понятие неоднозначное, существует множество определе-
ний данного термина. По Ван Дейку дискурс – «сложное коммуникативное яв-
ление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (зна-
ния о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания
текста» [Дейк 1989: 8].

Дискурс определяется как связный текст в совокупности с экстра-
лингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологиче-
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скими факторами» [Арутюнова 1990: 136], как система коммуникации с реаль-
ным и потенциальным измерениями, «как текст, погруженный в ситуацию ре-
ального общения» [Карасик 2002: 271].

«Дискурс представляет собой языковую формацию, связанную с сово-
купностью сфер человеческого познания. Как таковой, дискурс формируется в
процессе жизнедеятельности» [Синицына 2010: 15].

Выделяют два типа дискурса: институциональный (статусно-
ориентированный) и персональный (личностно-ориентированный). Персональ-
ный тип дискурса предполагает, что в основе выступления говорящего лежит его
собственное восприятие, основанное на содержании его внутреннего мира. Лич-
ностно – ориентированный тип дискурса делится на два подтипа: бытовой и бы-
тийный. Примеры бытового общения окружают нас в повседневной жизни. Как
правило, оно происходит между хорошо знакомыми людьми. Темой такого об-
щения является решение повседневных проблем, причём передаваемая инфор-
мация сжата до минимума. Коммуникативный акт происходит спонтанно, чело-
век не задумывается о последовательности своих мыслей, что может разрушить
структуру высказывания. Бытовой дискурс характеризуется тем, что говорящие
понимают друг друга без каких-либо пояснений. Что касается бытийного дис-
курса, то в его основе лежит литературный язык. По большей части общение
представлено монологом.

Примером персонального дискурса  является диалог Майкла и Джимми
Лэнгтона  в произведении Сомерсета Моэма «Театр»:

(1) ‘I saw your Mercutio last night,’ he said. ‘What d’ you think of it yourself?’
‘Rotten.’
‘So do I. How old are you?’
‘Twenty – five.’
‘I suppose you’ve been told you’re good-looking?’
‘That’s why I went on the stage. Otherwise I’d have gone into the army like my

father.’
‘By gym, if I had your looks what an actor I’d have been.’ (Maugham, 38)
Данный коммуникативный акт проходит на уровне бытового общения

между людьми, хорошо знающими друг друга. Обмен информацией сведён к
минимуму. В последовательности заданных вопросов отсутствует логика. Во-
просы заданы спонтанно, без определённой речевой структуры.

Статусно-ориентированный дискурс предполагает, что говорящий являет-
ся представителем социального института. В этом случае участниками комму-
никативного акта могут быть учёный и его коллега, преподаватель и преподава-
тель, преподаватель и студент, врач и пациент, офицер и солдат. Характерной
чертой данного типа дискурса является то, что при общении коммуниканты по-
мещены в заданные  рамки.

Примером статусно-ориентированного дискурса является диалог между
полковником Шульговичем и рядовым Шарафутдиновым в произведении А.И.
Куприна «Поединок»:

(2) - Ты кто такой? - отрывисто спросил полковник, внезапно остано-
вившись перед молодым солдатом Шарафутдиновым, стоявшим у гимнастиче-
ского забора.
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- Рядовой шестой роты Шарафутдинов, ваша высокоблагородия! ста-
рательно, хрипло крикнул татарин.

- Я тебя спрашиваю, на какой пост ты наряжен?
Солдат, растерявшись от окрика и сердитого командирского вида, мол-

чал и только моргал веками.
- Н-ну? - возвысил голос Шульгович.
- Который лицо часовой... неприкосновенно... - залепетал наобум тата-

рин. - Не могу знать, ваша высокоблагородия, - закончил он вдруг тихо и реши-
тельно.

Полное лицо командира покраснело густым кирпичным старческим ру-
мянцем, а его кустистые брови гневно сдвинулись. Он обернулся вокруг себя и
резко спросил:

- Кто здесь младший офицер? (Куприн, 82)
Участники данного коммуникативного акта помещены в определённые

рамки общения. Это общение между старшим по званию офицером и рядовым
солдатом, регламентированное армейским уставом.

Формат дискурса – это конкретизация типа дискурса [Карасик 2002: 294].
Например, можно выделить дискурс Диккенса. Для примера представлено про-
изведение «A Tale of two Cities» («Повесть о двух городах»):

(3) It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom,
it was the age of foolishness, it was the  epoch of belief, it was the epoch of incredulity,
it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it
was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we
were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way – in short, the
period was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted
on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only
(Dickens, 5).

(4) Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время,
– век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы,
весна надежд, стужа отчаяния, у нас было все впереди, у нас впереди ничего не
было, мы то витали в небесах, то вдруг обрушивались в преисподнюю, – словом,
время это было очень похоже на нынешнее, и самые горластые его представи-
тели уже и тогда требовали, чтобы о нем – будь то в хорошем или в дурном
смысле – говорили не иначе, как в превосходной степени (Диккенс, 9).

Следует отметить, что данный дискурс Диккенса построен на антитезе
(век мудрости – век безумия; дни веры – дни безверия; весна надежд – стужа от-
чаяния). Путём использования противопоставлений Чарльз Диккенс показывает,
какие взлёты и падения пали  на судьбы двух городов.

Можно так же выделить научный, педагогический, религиозный, полити-
ческий, медицинский, юридический, рекламный виды дискурса. Это зависит от
того, сколько существует конкретных личностей и обстоятельств.

Примером религиозного дискурса в СМИ является отрывок статьи Интер-
нет ресурса:

(5) Christians celebrate Easter to mark the resurrection of Jesus Christ on the
third day after his crucifixion. It is the culmination of the Holy Week, preceded by
Lent, a forty-day period of fasting. Easter does not have a fixed date in relation to the
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civil calendar. The holiday is celebrated on the first Sunday after the full moon follow-
ing the March equinox.

The Russian Orthodox held its largest service by Patriarch Kirill at the Cathe-
dral of Christ the Savior in Moscow. The service in the city’s landmark cathedral,
where over 7000 worshippers gathered, started at around 11:00 p.m. local time and
lasted for several hours. It was attended by Russian President Vladimir Putin, Prime
Dmitry Medvedev, and acting Moscow Mayor Sergey Sobyanin
(www.rt.com/news/easter-orthodox-christians-celebrations-628/).

Религиозный тип дискурса характеризуется употреблением высказываний,
носящих религиозный характер, определенной религиозной терминологии,
например: Russian Orthodox, Patriarch, Christians, crucifixion, the Holy Week, Lent,
the Cathedral of Christ the Savior.

Примером политического дискурса может послужить статья “Russia
threatens symmetrical sanctions against West”:

(6) Russia does not rule out reciprocal action if sanctions are imposed by the
US and European countries, a senior Russian economic official said Thursday. ‘We
hope that there will only be targeted political sanctions, and not a broad package af-
fecting economic trade’, Deputy Economic Development Minister Alexei Likhachev
said.

‘Our sanctions will be, of course, symmetrical,’ he added. The threat of eco-
nomic sanctions has sent Russian markets and the ruble reeling in recent weeks fol-
lowing Western outcries over the seizure of military bases in Ukraine’s autonomous
republic of Crimea by troops lacking official insignia but widely believed to be under
Russian command (www.moscownews.com/politics/20140313/192606964/Russia-
threatens-symmetrical-sanctions-against-West.html).

Здесь также используются выражения, характерные исключительно для
политического дискурса: political sanctions, senior Russian economic official, Depu-
ty Economic Development Minister, economic sanctions, military bases, autonomous
republic of Crimea.

Возможен также переход от одного типа дискурса к другому. Выходя за
рамки повседневного общения, человеку приходится быстро воспринимать и пе-
рерабатывать новую информацию. В этом случае наблюдается быстрая смена
тем. При переходе от одного типа дискурса к другому, человек не испытывает
трудностей, так как подобная ситуация является его естественной сферой ком-
муникации.

Рассмотрев понятие дискурса в целом и его типологию в частности, мож-
но сказать, что дискурс определяется нами как динамически развивающееся,
коммуникативное явление и как языковая формация, которая неразрывно связа-
на с различными сферами естественного общения.
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Аннотация. В статье проанализирована специфика воздействий совре-
менного общества на формирование культуры отношений в добродетельной дея-
тельности. Раскрыто содержание целей и задач на которых будет базироваться
следующий этап работы. Освещены функции, принципы и условия разработки
модели формирования культуры взаимоотношений в добродетельной деятельно-
сти.

Annotation. The article analyzes the specific influences of modern society to
create a culture of cooperation in charitable activities. The content of the goals and ob-
jectives based towhich the next phase of work. Deals with functions, principles and
conditions for the development model of cultural relations in charitable activities.

Ключевые слова: культура взаимоотношений в добродетельной деятель-
ности, цели, задачи, приоритетные функции, принципы и условия построения
модели формирования культура взаимоотношений в добродетельной деятельно-
сти.

Key words: culture of cooperation in charitable activities, goal, objectives and
priority functions, principles and conditions for constructing a model of relationships
in shaping the culture of charity.

Процессы демократизации и гуманизации общества, модернизация совре-
менной системы образования приводит к росту социальных связей, в которые
включается личность. В этой связи актуальность приобретает проблема воспита-
ния личности с высоким уровнем коммуникабельности. Это предопределяет
необходимость формирования культуры взаимоотношений младших школьни-
ков еще в начальной школе, поскольку именно этот возрастной период отмеча-
ется ощутимым интеллектуальным и социальным ростом. Культура взаимоот-
ношений является одной из важнейших компетенций детей младшего школьного
возраста, но недостаточный уровень разработки теоретических аспектов культу-
ры взаимоотношений, требованиями к проявлению личностью культуры взаимо-
отношений, как в деловой, так и в личной сфере, отсутствием у школьников зна-
ний и умений такого рода взаимоотношений, и их потребность в положитель-
ных, содержательных отношениях со сверстниками – подтолкнуло нас к иссле-
дованию данной проблемы. В решении этих противоречий существенную роль,
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по нашему мнению, играет добродетельная деятельность, ориентированная на
расширение и углубление знаний, умений и навыков школьников, развитие их
нравственности, сознания, индивидуальных способностей, удовлетворения об-
щественных интересов и налаживание культуры взаимоотношений со сверстни-
ками.

Научное наследие современных зарубежных и отечественных ученых по
проблеме культуры взаимоотношений вмещает исследования сущности и со-
держательных аспектов культуры взаимоотношений (Л. Бутенко, В. Грехнев, В.
Куницына, М. Левковский, В. Малахов, А Назаренко, С. Сарновская); изучение
особенностей межличностных отношений (В. Белкина, А. Киричук, Я. Коломин-
ський, М. Красовицкий, А. Реан, Д. Фельдштейн); исследования эмоциональной
основы и мотивов взаимоотношений (И. Бех, Л. Божович, Т. Кириленко, В. Сем-
ченко); выяснение роли учителя в воспитании культуры взаимоотношений
школьников (И. Дубровина, Ю. Костюшко, Л. Фридман).

Для организации и проведения экспериментальной работы по формирова-
нию культуры взаимоотношений младших школьников в добродетельной дея-
тельности, прежде всего надо определить теоретические аспекты оптимизации
данного феномена. Выбор темы исследования именно в такой формулировке,
нами не случайный, поскольку добродетельная деятельность имеет эффективное
воспитательное поле. Таким образом, обеспечивая формирование таких качеств
ребенка, способствующих его благоприятному приобретению культуры взаимо-
отношений.

Все это воплощается через: любовь к самым близким людям – матери и
отцу; уважение к тем, кто являются носителями идеалов Добра и Истины; чув-
ство доброты и милосердия ко всем людям, которые в этом нуждаются; осужде-
ние тех, кто наносит неприятные, болезненные ощущения и переживания дру-
гим; бескорыстную поддержку любого, кто пытается делать добро, приносит ра-
дость; стремление помогать в углублении знаний о добродетельной деятельно-
сти, выработке на их основе устойчивых убеждений; бережное отношение к объ-
ектам окружающей среды. Итак, основным направлением добродетельной дея-
тельности является формирование у учащихся позитивного отношения к добро-
детельной деятельности и осуждения негативизма.

В нашем понимании оптимизация формирования культуры взаимоотно-
шений младших школьников в добродетельной деятельности предусматривает
определение: цели, задач, функций, принципов и содержания деятельности.

Основная цель исследования – формирование культуры взаимоотношений
учеников в добродетельной деятельности:

- сформировать у младших школьников адекватное понимание сути куль-
туры взаимоотношений и добродетельной деятельности;

- выяснить совокупность мероприятий добродетельной деятельности,
обеспечивающих формирование культуры взаимоотношений, необходимых и
достаточных для установления и поддержания ее в младших школьников
(окультуривание, интеллектуализация чувств).

Сформулирована цель предполагала решение следующих задач:
- выявление степени сформированности основ культуры взаимоотноше-

ний, необходимых для их дальнейшего развития в условиях добродетельной дея-
тельности;
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- раскрытие нравственных основ взаимоотношений и добродетельной дея-
тельности;

- создание модели формирования культуры взаимоотношений младших
школьников в добродетельной деятельности;

- исследование условий, влияющих на формирование культуры взаимоот-
ношений в добродетельной деятельности у детей данной возрастной категории;

- помощь младшему школьнику в осознании проявлений добродетельной
деятельности во взаимоотношениях (альтруизм, эмпатия).

Структура экспериментальной модели формирования культуры взаимоот-
ношений в добродетельной деятельности объединенная устойчивыми взаимо-
связями. Приоритетными функциями работы, направленной на исследование
проблемы формирования культуры взаимоотношений учеников начальной шко-
лы в добродетельной деятельности мы считаем, следующие:

- добродетельная (организация деятельности таким образом, чтобы уча-
щиеся добродетельную деятельность реализовывали невольно, автоматически,
но сознательно);

- побудительная (сознательная, самостоятельная реализация добродетель-
ной деятельности и культуры взаимоотношений отдельно и комплексно );

- коммуникативная (реализация стремлений младших школьников к пол-
ноценной добродетельной деятельности и культуры во взаимоотношениях, спо-
собствует установлению между ними положительных контактов);

- диагностическая (выявление причин и факторов отклонений культуры
взаимоотношений в добродетельной деятельности);

- интегративная (обеспечение объединения субъектов взаимоотношений,
преодоления противоречий и конфликтов в отношениях через добродетельную
деятельность, поиск эффективного их решения);

- рекреационная (непринужденная добродетельная деятельность, на досу-
ге, помогает ребенку углубить культуру взаимоотношений);

- гедонистическая (реализуется естественное стремление ребенка укреп-
лять культуру взаимоотношений в условиях добродетельной деятельности);

- аксиологическая (овладение философскими, педагогическими знаниями
добродетельной деятельности);

- мировоззренческая (формирование общечеловеческих идеалов, выработ-
ки ценностных предпочтений);

- регулятивно-коррекционная (коррекция и регуляция поведения субъек-
тов взаимоотношений соответственно среде добродетельной деятельности);

- гностическая (обеспечение осознанного усвоения знаний о добродетель-
ной деятельности, превращение их в личностные достояния, формирование уме-
ний и навыков, благоприятных культуре взаимоотношений).

Решение ранее поставленных нами задач основывалось на принципах
личностно ориентированного воспитания, обоснованных И. Бехом: принцип це-
ленаправленного создания эмоционально обогащенных воспитательных ситуа-
ций; принцип личностно развивающего общения; принцип использования сопе-
реживания как психологического механизма в воспитании личности; принцип
систематического анализа воспитанником собственных и чужих поступков [1, с.
169-175].
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Собственно, программа оптимизации формирования культуры взаимоот-
ношений младших школьников в добродетельной деятельности базировалась на
следующих принципах:

- мировоззренческий (формирование культуры взаимоотношений через
различные жизненные ситуации добродетельной деятельности, а также форми-
рование различных коммуникативных и моральных возможностей личности);

- ролевой (использование театрализации, драматизации, сказкотерапии,
игротерапии, творческие виды деятельности, для проигрывания различных ро-
лей в отношениях);

- вариативности (наличие широких возможностей для творческого подхо-
да в формировании культуры взаимоотношений младших школьников в добро-
детельной деятельности);

- адекватности и постоянства системы требований (соответствие требова-
ний возрастным особенностям ребенка, их системность и четкое определение,
что допустимо, а что недопустимо в отношениях, толкования, что такое добро-
детельная деятельность);

- личный пример эффективного поведения (сдержанность собственных
эмоции, не допускать вспышек гнева, потому что ребенок все следует в своей
модели взаимоотношений);

Учитывая русло и специфику нашего исследования, мы считаем нужным
выделить еще два важных, по нашему мнению, принципы:

- действенности добродетельности (обеспечение не только теоретического
понимания понятия, но и практического воплощения и не только «по команде»,
но и осознанно в повседневной жизни);

- добродетельной деятельности (любая деятельность может быть доброде-
тельной, ее только надо направить в правильное русло).

Содержание формирования культуры взаимоотношений младших школь-
ников в добродетельной деятельности отражает единство цели и задачи и возни-
кает «как совокупность действий и взаимовлияний воспитателя и воспитанника
в процессе воспитания» [2, с.56]. Содержание формирования культуры взаимо-
отношений младших школьников в добродетельной деятельности раскрывается
через:

- осознание учениками мотивов поведения и развитие положительной мо-
тивации взаимоотношений добродетельной деятельностью;

- выработка у учащихся навыков и умений добродетельной деятельности и
культуры взаимоотношений;

- коррекция у младших школьников недостатков в сформированности
знаний, умений и навыков культуры взаимоотношений;

- расширение круга знаний учащихся об оптимальных путях проявления
культуры во взаимоотношениях с другими;

- формирование у младших школьников установки на добродетельную де-
ятельность.

В процессе разработки методики формирующего эксперимента учитыва-
ли, что становление высокого уровня культуры взаимоотношений в добротель-
ной деятельности у учащихся начальных классов происходит комплекса кон-
кретных условий. Условия эффективности формирования культуры взаимоот-
ношений младших школьников в добротельной деятельности включают в себя
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организацию воспитательного коллектива. Его сплочения и совершенствования,
обеспечения высокого уровня успеха в нем каждого младшего школьника [3, с.
59]. Сочетание обучения с различной деятельностью добротельного характера,
постепенно усложненную. Формирование культуры взаимоотношений младших
школьников в добротельной деятельности требует значительных усилий и обес-
печения следующих педагогических условий:

- охвата добротельной деятельностью всех учащихся – это позволит пере-
крыть пути распространения антикультуры во взаимоотношениях;

- осуществление системно-творческого подхода как стратегии построения
процесса формирования культуры взаимоотношений младших школьников в
условиях добротельной деятельности;

- активное участие и интеграция младших школьников в жизнедеятельно-
сти школьного коллектива и создание благоприятной психологической среды,
что будет способствовать окультуриванию взаимоотношений;

- развития инициативности, ценностного отношения и самовоспитания
младших школьников;

- воспитание потребности ребенка в добродетельной деятельности не
только при внешних воздействиях-требованиях, но и на альтруистических нача-
лах.

Таким образом, мы можем подытожить, что обнаруженные и раскрытые
теоретические аспекты проблемы формирования культуры взаимоотношений
младших школьников в добродетельной деятельности (цель, соответствующие
задачи, разработаны функции и принципы и условия), дают нам возможность
для дальнейшего их воплощения в модели формирования культуры взаимоот-
ношений младших школьников в добродетельной деятельности. Подробное рас-
смотрение каждого из аспектов раскрывает возможность дальнейшей поэтапной
организации добродетельной деятельности, наполненной, калейдоскопом тради-
ционных и инновационных форм и методов, которые будут использоваться в
процессе реализации разработанной, в дальнейшем, нами модели.
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Одна из важнейших государственных задач – охрана жизни и здоровья
граждан в процессе их трудовой деятельности, создания безопасных и безвред-
ных условий труда. В соответствии с Приказом Министерства образования
Украины «О совершенствовании учебы из охраны труда и безопасности жизне-
деятельности в высших учебных заведениях образования Украины» от
02.12.1998 г. № 420 с целью обеспечения выполнения требований Государствен-
ной программы учебы и повышения уровня знаний работников, населения Укра-
ины по вопросам охраны труда на 1996-2000 годы, других действующих законо-
дательных и нормативных актов, начиная с 1999-2000 учебного года при подго-
товке специалистов соответствующих образовательно-квалификационных уров-
ней осуществляется изучение дисциплины «Основы охраны труда» [1, с. 5].

Основы охраны труда – нормативная дисциплина, которая изучается с це-
лью формирования у будущих специалистов с высшим образованием необходи-
мого в их последующей профессиональной деятельности уровня знаний и уме-
ний из правовых и организационных вопросов охраны труда, основ физиологии,
гигиены труда, производственной санитарии, безопасности процессов труда и
пожарной безопасности, определенного соответствующими государственными
стандартами образования, а также активной позиции относительно практической
реализации принципа приоритетности охраны жизни и здоровья работников от-
носительно результатов производственной деятельности [3, с. 3].

Закон Украины «О высшем образовании» устанавливает, что «требования
к образовательным уровням высшего образования содержат требования к уров-
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ню формирования у лица социальных и гражданских качеств с учетом особенно-
стей будущей профессиональной деятельности». Учитывая это, высшее учебное
заведение должно сформировать выпускника как социальную личность, способ-
ную решать определенные проблемы и задачи социальной деятельности, исходя
из принципа приоритетности охраны жизни и здоровья работников [4, с. 14].

Предметом курса «Основы охраны труда» является изучение факторов
среды, организационно технических и санитарно-гигиенических условий, в ко-
торых происходит трудовая деятельность человека, а также правовое обеспече-
ние безопасности труда, производственной санитарии и охраны труда.

Выпускник высшего учебного заведения должен уметь использовать зако-
ны и нормативно правовые акты, действующую отраслевую научно-техни-
ческую документацию, средства охраны труда для того, чтобы:

- разрабатывать организационно технические мероприятия, которые бы
способствовали безопасному выполнению работ;

- готовить рабочие места для безопасного выполнения работ, монтажа, об-
служивания, эксплуатации, использования, ремонта оборудования и тому по-
добное;

- организовывать и контролировать безопасное выполнение работ;
- применять на практике индивидуальные и коллективные средства защи-

ты работающих;
- выполнять требования норм безопасной эксплуатации оборудования,

применение ядовитых материалов и веществ, которые используются при выпол-
нении работ;

- обеспечить противопожарную безопасность объектов;
- эффективно пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- придерживаться правил личной гигиены и воплощать мероприятия по

соблюдению требований производственной санитарии, улучшения условий тру-
да на рабочих местах [2, с. 7].

Охрана труда как научная дисциплина, которая возникла на стыках двух
наук, – науки о труде и науках о человеке, развивается в пределах новой научной
дисциплины – экологии человека, который изучает влияние факторов среды на
человеческий организм.

Охрана труда использует новейшие достижения физики, химии, матема-
тики, кибернетики, электроники, экономики, экологии и других наук. Она бази-
руется также на научных разработках эргономики, инженерной психологии и
физиологии труда, технической эстетики, экологии человека. Как научная дис-
циплина, она пользуется общенаучными подходами, такими как комплексность,
системность, единство научного исследования и практики организации трудовой
деятельности с учетом  человеческого фактора, личностный гуманизм.

Важную роль в обеспечении гуманизации образования играют гуманисти-
ческие принципы взаимоотношения преподавателя и студентов вуза. К ним от-
носятся:

- принцип открытости и автономности;
- принцип убежденности при сохранении альтернативы;
- принцип доверия и сомнения;
- принцип субъект-субъектной позиции.
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Гуманное диалоговое общение строится на принципе открытости и авто-
номности, под которым понимают возникновение открытости взглядов студента
к позиции вторых и сохранение личностного мнения. Данный принцип обеспе-
чивает его движение к самораскрытию, самоанализу и самоопределению.

Принцип убежденности при сохранении альтернативы предполагает
убеждение участников процесса при наличии альтернативы как источника ново-
го взгляда на происходящее при совместном разрешении проблем.

Построение взаимоотношений осуществляется на принципе доверия и со-
мнения, а именно, полное доверие студенту, создание условий к поиску его ис-
тин, принятия его таким, какой он есть, выражая сомнения как предпосылки по-
знания себя и вторых.

Субъект-субъектные отношения между преподавателем и студентом стро-
ятся на принципе субъект-субъектной позиции, который способствует развитию
собственных отношений к своей деятельности, к себе и другим [5].

Для обеспечения рационального ритма труда, режима труда и отдыха учи-
тывается требования психологии и физиологии труда человека. Это, прежде все-
го, касается работоспособности человека, тесно связанного с усталостью, нерв-
ным напряжением, монотонностью труда и тому подобное. Решением этих и
других заданий занимается еще совсем молодая отрасль знаний – эргономика,
которая изучает проблемы оптимального распределения и согласования функ-
ций между человеком и машиной. Важно место в охране труда отводится техни-
ческой эстетике, которая изучает закономерности художественного проектиро-
вания производственных помещений и оборудования.

Методологической базой курса охраны труда является анализ условий
труда, технологических процессов, производственного оборудования, рабочих
мест, трудовых операций, организации производства с целью выявления вред-
ных и опасных факторов, возникновения возможных аварийных ситуаций и
определения мероприятий по улучшению условий труда. Охрана труда тесно
связана с техникой безопасности, технологией производства, производственной
санитарией, культурой производства, технической эстетикой, гигиеной труда,
экономикой труда, социологией, управлением производством. Особенное место
отводится безопасности жизнедеятельности [2, с. 8].

Подготовка студентов в рамках нормативной учебной дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности» направлена, прежде всего, на формирование ми-
ровоззрения, выработки идеологии безопасного мышления и поведения, обеспе-
чивает будущих специалистов важным инструментом не только ежедневного
безопасного контактирования с окружающим миром, но и готовит к эффектив-
ному использованию разной сложности технических процессов. Благодаря этой
дисциплине будущий специалист должен овладеть философией безопасности
локальных экосистем, уметь строить логическое дерево событий возникновения
опасности, определять существующие проблемы безопасности.

Главной целью курса является предоставление будущим специалистам
знаний основ охраны труды, которые дают возможность им в практических
условиях улучшить охрану труда, поднести ее производительность, а главное, –
обеспечить предупреждения производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний.

Основными заданиями охраны труда является:
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- гуманизация труда (профилактика переутомления и профессиональных
заболеваний, предотвращения производственного травматизма, повышения со-
держательности труда, создания условий для всестороннего развития личности);

- отыскание оптимальных соотношений между разными факторами произ-
водственной среды;

- внедрение норм предельно допустимых уровней вредных производ-
ственных факторов, определения степени вредности и беспечности труда;

- разработка и планирование мероприятий по улучшению условий труда;
- безопасность  выполнения работ работником;
- внедрение технических мероприятий борьбы с травматизмом и профза-

болеваниями;
- разработка методов оценки социальной и экономической эффективности

мероприятий по усовершенствованию условий и безопасности труда [2, с. 9].
Выполнение требований из охраны труда способствует предупреждению

травм и заболеваний, улучшению условий труда и общей культуры производ-
ства.

Следовательно, при изучении курса «Основы охраны труда» в высших
учебных заведениях являются предоставлением знаний, умений, способностей
(компетенций) для осуществления эффективной профессиональной деятельно-
сти путем обеспечения оптимального управления охраной труда на предприяти-
ях (объектах хозяйственной, экономической и научно образовательной деятель-
ности), формирования у студентов ответственности за свою и коллективную
безопасность и осознание необходимости обязательного выполнения в полном
объеме всех мероприятий гарантирования безопасности труда на рабочих ме-
стах. В структурно логической схеме учебы нормативная дисциплина «Основы
охраны труда» изучается на этапе подготовки специалистов после изучения ими
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и основных дисциплин профес-
сионально ориентированного цикла, когда будущие специалисты имеют доста-
точное представление относительно условий их будущей профессиональной де-
ятельности. Это обеспечивает возможность преподавания дисциплины «Основы
охраны труда» с учетом профессиональной ориентации студентов.

Требования рынка труда к квалификации работника диктуют новые под-
ходы до формирования содержания образования. Для обеспечения эффективно-
сти учебно-воспитательного процесса и достижения высоких результатов подго-
товки студент должен взаимодействовать с преподавателем и другими студента-
ми, активно включаться в обсуждение сложных и проблемных вопросов, быть
открытым к нововведениям, применению нестандартных форм учебы.

Современный специалист – квалифицированный, конкурентоспособный
человек, который способен проявлять инициативу, быстро адаптироваться к но-
вым условиям производства, защищенная и мобильная на рынке труда. Кроме
профессиональных качеств, рабочий должен творчески мыслить, действовать в
нестандартных ситуациях, работать в коллективе ради общего результата, вла-
деть качествами высококультурного человека толерантной к мыслям и взглядам
других людей.

Профессиональная подготовка в высших учебных заведениях должна
осуществляться в соответствии с требованиями реформирования национального
образования, которое будет способствовать формированию и развитию творче-
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ской, самодостаточной личности, состоятельной полноценно реализоваться в
профессии, стремиться постоянно повышать свой профессиональный уровень.
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Современное состояние развития общества ставит перед общеобразова-
тельной школой новые задачи по усовершенствованию подготовки выпускников
к жизни, формированию их осознанного выбора профессии и активной жизнен-
ной позиции. На это должна быть направлена как классная, так и внеклассная
работа. Соответственно происходит повышение требований к личности учителя,
к уровню его профессиональной подготовки.

Законы Украины «Об образовании», «О высшем образовании», Нацио-
нальная доктрина развития образования, комплексная программа «Учитель»,
Концепция педагогического образования определяют ведущие цели образова-
тельной системы Украины. Обозначенные национальной государственной про-
граммой «Образование» задачи предусматривают направления высшего образо-
вания на обеспечение общекультурной, профессиональной и практической под-
готовки будущих учителей, способных к активной жизненной позиции, что тре-
бует поиска новых подходов к учебно-воспитательному процессу.

Постановка проблемы. Успех обучения во многом зависит не только от
выбора эффективных методов и форм обучения в классе на уроке, но и от орга-
низации внеклассной деятельности учащихся. В тоже время наблюдается несо-
ответствие между потребностью школы в хорошо подготовленных учительских
кадрах и уровнем их готовности к внеклассной работе[2, с. 4]. Поэтому проблема
подготовки будущих учителей географии к указанному виду деятельности явля-
ется на сегодня особенно актуальной.

Анализ последних исследований и публикаций. Обращение к указанной
проблеме ряда ведущих ученых свидетельствует о ее важности. Вопрос готовно-
сти учителя достаточно широко исследован отечественными психологами и пе-
дагогами (А. Абдулинна, А. Алексюк, Ю. Бабанский, А. Богуш, А. Бойко, И.
Зязюн, Н. Кузьмина, С. Максименко, А. Мороз, Н. Ничкало, В. Сластенин, А.
Пехота, Т. Сущенко, И. Тимченко).

Теоретико-методические аспекты организации различных видов внекласс-
ной работы учащихся по дисциплинам естественнонаучного цикла изучали А.
Бибик, А. Даринський, О. Гончар, Г. Глухова, Л. Душина, А. Захлебный, С. Ко-
берник, М. Криловец, Н. Мунич, А. Никишов, М. Никонова, Л. Панчешникова,
А. Половинкин, Г. Понурова, М. Семакин, В. Серебрий, В. Сиротенко, А. Топу-
зов, Д. Трайтак, Е. Чернихова.

Целью написания статьи является необходимость теоретически обосно-
вать сущность готовности будущих учителей географии к организации внеклас-
сной деятельности учащихся.

Изложение основного материала. Завершающим этапом профессио-
нальной подготовки студента является его профессиональная готовность, что
может трактоваться как личностное качество и одна из важных предпосылок
эффективности деятельности.

В современной психолого-педагогической литературе существует значи-
тельное количество различных подходов к пониманию сущности понятия «про-
фессиональная готовность» по подготовке специалистов-педагогов.

В. Сластенин рассматривает готовность к педагогической деятельности
как субъектность профессионально обусловленных требований к учителю. В со-
ставе профессиональной готовности исследователь выделяет психологическую,
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психофизиологическую и физическую, научно-теоретическую и практическую
подготовку [8, с. 33].

В исследовании К. Дурай-Новиковой профессиональная готовность рас-
сматривается как активно-действенное состояние личности, которое обеспечива-
ет быструю адаптацию и использование в процессе практической работы приоб-
ретенных в учебном заведении знаний и умений [1]. Определяя структуру про-
фессиональной готовности, автор выделяет пять компонентов: мотивационный;
ориентационно-познавательно-оценочный; эмоциональный; операционно-
действенный; установочно-поведенческий.

В. Лозова рассматривает готовность как целостное, сложное, личностное
образование, обеспечивающее высокий уровень педагогической деятельности,
которое содержит профессионально-педагогические взгляды, убеждения, про-
фессиональные знания, умения, навыки, профессиональное самосовершенство-
вание [4].

Следует отметить, что важно, чтобы у человека, который вступает в педа-
гогический вуз, были первичные исходные качества, в частности, собственно по-
требность учить, воспитывать, растить, совершенствовать, передавать опыт; гу-
манность; единство слова и дела, коммуникабельность; душевная молодость, дар
речи, то есть, по словам С. Максимюк « фундамент формирования личности
учителя» [5, с. 355].

В процессе формирования личности учителя М. Ярмаченко выделил три
основных этапа [7]. Во время первого этапа начинают формироваться в учащих-
ся морально-психологические качества, присущие педагогу. В средней школе в
процессе педагогической профессиональной ориентации учащиеся знакомятся с
профессиограммой педагога, в которой раскрываются требования к морально-
психологическим качествам педагога, формируются педагогические интересы и
психологическая готовность к педагогической деятельности, которые являются
главным основанием для аргументации выбора получения образования в педаго-
гическом учебном заведении.

Второй этап предполагает становление предварительно сформированных
качеств на основе психолого-педагогических знаний в педагогическом учебном
заведении, формирование готовности и интереса к труду учителя на основе по-
лученных специальных и психолого-педагогических знаний и педагогической
практики.

Особенностью третьего этапа является совершенствование сложившихся
качеств в процессе учебно-воспитательной работы в школе.

Учитывая, что главными педагогическими целями осуществления вне-
классного обучения географии является расширение и углубление знаний уча-
щихся по географии, и повышение заинтересованности этим предметом; разви-
тие познавательных способностей школьников, их самостоятельности, геогра-
фического мышления и творчества; реализация комплексного подхода к разви-
тию и воспитанию личности школьников; воспитание любви к родному краю и
Родине; формирование экологической культуры и бережного отношения к окру-
жающей среде; организация досуга учащихся; закладывание основ здорового
образа жизни в условиях сочетания краеведческой работы с туристской, буду-
щий учитель географии должен обладать рядом умений и навыков[10, с. 383].
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В частности М. Криловец, исследуя систему методической подготовки
учителя географии, обобщает ряд умений, среди которых конструктивные, орга-
низаторские, коммуникативные и гностические. Конструктивные умения - это
умение самостоятельно работать с научно-методической и географической лите-
ратурой с целью повышения профессиональных знаний и умений; умение пла-
нировать структуру действий учащихся и педагогическое руководство их дея-
тельностью. К организаторским умениям относятся умение замечать за внешни-
ми проявлениями, действиями изменения психологического состояния детей;
понимать и объяснять особенности их поведения в конкретных жизненных ситу-
ациях; готовность перестраивать свое поведение при необходимости; «заряжать»
учеников энергией, умение действовать на них; быстро принимать решения и
находить наиболее действенные методы педагогического воздействия; находить
наиболее подходящую форму требований и менять их в зависимости от индиви-
дуальных особенностей учащихся и педагогических обстоятельств. Коммуника-
тивные умения предполагают установление педагогически целесообразных вза-
имосвязей с отдельными учениками, малыми группами и ученическим коллек-
тивом. Особенностью гностических умений является способность видеть в уче-
никах проявления психологических процессов, психологических свойств и пси-
хологического состояния, социально-психологические установки и мотивы по-
ведения их деятельности, замечать положительные и отрицательные социально-
психологические явления в коллективе [3, с. 301-304].

Анализ передового педагогического опыта свидетельствует, что на сего-
дня все чаще более приоритетной является внеклассная научно-исследо-
вательская деятельность учащихся. Учитель географии, который осуществляет
организационно-методическое обеспечение внеклассной деятельности учащих-
ся, должен отмечаться такими умениями и навыками:

- Свободно владеть знаниями не только основного содержания школьных
программ, учебников, методических пособий, но и ориентироваться среди до-
полнительных источников географической информации, эффективно использо-
вать их внеклассной работе;

- В совершенстве владеть методикой организации различных форм вне-
классной работы по географии;

- Быть глубоко осведомленным по вопросам научно-методического и ор-
ганизационного обеспечения учебно-исследовательской деятельности учащихся;

- Иметь высокий уровень профессиональной компетентности;
- Свободно ориентироваться в различных видах научной и научно-

методической литературы;
- Владеть умениями пользоваться нормативными документами, применять

достижения различных наук при организации внеклассной работы;
- Уметь организовать продуктивное педагогическое взаимодействие во

время организации и осуществления учебно-исследовательской деятельности
учащихся;

- Пользоваться методами психолого-педагогического анализа и решать
методические задачи;

- Прогнозировать результаты своей деятельности, анализировать и оцени-
вать их;

- Постоянно заниматься профессиональным самосовершенствованием;
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- Уметь определять направления самообразовательной деятельности с це-
лью повышения уровня собственной профессиональной компетентности и педа-
гогического мастерства по организации внеклассной деятельности учащихся.

Таким образом, если в учебной работе педагог, систематически излагая
информационный материал, выступает в роли преподавателя, – то в процессе
внеклассной работы, учитель является организатором и руководителем самосто-
ятельной деятельности учащихся [6, с. 391].

Именно поэтому перечень профессионально-педагогических знаний и
умений, черт личности учителя географии для внеклассной работы не является
исчерпывающим.

Подготовка будущих учителей географии к организации внеклассной дея-
тельности учащихся рассматривается нами как процесс формирования профес-
сиональной готовности к ее осуществлению, который может успешно осуществ-
ляться только в условиях целенаправленно организованной педагогической си-
стемы.

Анализ сущности готовности к педагогической деятельности может быть
основой для анализа проблемы формирования готовности будущих учителей
географии к организации внеклассной деятельности учащихся.

Готовность будущего учителя географии к организации внеклассной дея-
тельности учащихся определяется сформированностью личности учителя, в ос-
нове которой лежат: направленность на внеклассную работу в профессиональ-
ной деятельности, способности к ней, наличие соответствующих знаний, умений
и навыков.

Исследуя подготовку будущих учителей географии и биологии в краевед-
ческо-туристской работе с учащимися, А. Тимец обосновывает такие компонен-
ты готовности учителя к краеведческо-туристской работе: аффективный, когни-
тивный и технологический [9]. Содержание аффективного компонента отражает
нацеленность личности на педагогическую деятельность, как в целом, так и на ее
краеведческо-туристский аспект. Эффективное осуществление практической
подготовки студентов к свободному и сознательному профессиональному само-
определению предполагает выявление, анализ, оценку и интересы личности.

Когнитивный компонент предполагает наличие информации о краеведче-
ско-туристской работе с учениками и пути ее реализации в учебно-
воспитательном процессе. Он представлен осведомленностью будущего учителя
в вопросах краеведческо-туристской работы: знание о содержании, формах,
уровне, средствах, способах ее реализации.

Учитывая, что педагогические умения являются составной готовности к
краеведческо-туристской работе с учащимися, содержание технологического
компонента предполагает наличие у будущего учителя умений осуществлять
краеведческие исследования и проводить туристские походы с учениками. Этот
компонент отражает степень сформированности умений краеведческо-
туристской работы, которые имеют решающее значение для обогащения про-
фессионального потенциала будущих учителей.

Опираясь на названные исследования, готовность будущего учителя гео-
графии к организации внеклассной деятельности мы определяем как сложное
многоаспектное, многоуровневое личностное образование, которое является
фундаментальным условием успешного выполнения педагогических функций,
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организации различных форм и использования широкого разнообразия методов
и технологий, воспитания и развития творческих личностей учащихся во вне-
классной работе.

Выводы. Для повышения готовности будущих учителей географии к ор-
ганизации внеклассной деятельности необходимо разрабатывать принципиально
новые подходы к обучению, воспитанию и развитию, совершенствовать содер-
жание, формы, методы и средства учебно-воспитательного процесса с целью
развития личности учителя как будущего профессионала современного обще-
ства.
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ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации лабораторных
работ в аграрном колледже с использованием рабочих тетрадей студентов, при-
ведены результаты методической деятельности преподавателей.
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Требования сегодняшнего дня заставляют по-новому взглянуть на дея-
тельность педагога как ключевую фигуру образовательного процесса. Профес-
сиональная компетентность преподавателя рассматривается сейчас, с одной сто-
роны, как критерий качества профессионального обучения, а с другой – как
свойство личности, для которой характерны высокое качество выполнения тру-
довых функций, культура труда и межличностных коммуникаций, умение ини-
циативно и творчески решать профессиональные проблемы [1]. Характерная
особенность современного урока биологии заключается в активной самостоя-
тельной учебной деятельности студентов.

Важнейшей составляющей педагогики является педагогическое творче-
ство. Педагог постоянно находится в своеобразном эвристическом поиске, когда
в результате соответствующего диагностического анализа, педагогических нахо-
док, догадок, открытий, подлинного новаторства возникает понимание того, ка-
кой должна быть эффективная, оптимальная система обучения [2].

Хорошо известно, что качественное образование – это не только фунда-
ментальные знания. Оно позволяет занять достойное место в обществе, успешно
решать материальные проблемы [4]. Формированию профессиональных умений
и навыков студентов обращения с различными приборами, аппаратурой, уста-
новками  и другими техническими средствами способствуют лабораторные ра-
боты. Педагогический коллектив аграрного колледжа Мичуринского государ-
ственного аграрного университета находится в постоянном поиске новых нетра-
диционных форм организации учебно-воспитательного процесса, в том числе
лабораторных и практических работ, работает над внедрением новых педагоги-
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ческих информационных технологий и передового педагогического опыта,
участвует в экспериментальной работе, разрабатывает новые учебные и методи-
ческие пособия, учебно-методические комплексы.

Учебно-методический комплекс – это совокупность нормативных, органи-
зационных и методических документов, взаимосвязанных единой методологией
и организацией преподавания конкретной учебной дисциплины.

Подготовка преподавателя к занятиям – это нелегкий повседневный твор-
ческий труд, в котором находят отражение особенности его личности, его зна-
ния, убеждения, эрудиция, культура и трудолюбие. Перепробовать десять мето-
дов и выбрать свой, пересмотреть десять учебников и учебных пособий и не
держаться ни одного неукоснительно – вот единственно возможный путь твор-
чески мыслящего преподавателя. Постоянно изобретать, требовать, совершен-
ствовать и совершенствоваться – вот единственный курс его повседневной дея-
тельности [3].

Составной частью совершенствования педагогического мастерства препо-
давателя является его научно-методическая работа, которая предполагает ана-
лиз, систематизацию и обобщение накопленного опыта. Методическая работа –
это одна из обязанностей преподавателя среднего специального учебного заве-
дения и направлена на разработку и совершенствование методики преподавания
учебной дисциплины. Ее результатом является создание комплексов задач и за-
даний по дисциплине, дидактических материалов, учебно-наглядных пособий,
учебно-методических комплексов.

Составляющей учебно-методического комплекса по учебной дисциплине
являются инструкционные карты для студентов для проведения лабораторных
работ и практических занятий. Большинство преподавателей аграрного колле-
джа заменили инструкционные карты авторскими рабочими тетрадями. Рабочая
тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, спо-
собствующий самостоятельной работе обучающегося над усвоением учебной
дисциплины. Целью создания рабочей тетради является оказание помощи сту-
дентам в закреплении теоретических знаний, выполнении и оформлении лабора-
торных и практических работ.

В колледже  разработаны рабочие тетради для студентов по учебным дис-
циплинам: «Биология», «Естествознание», «Математика», «Физика», «Англий-
ский язык», «Ботаника и физиология растений», «Русский язык и культура ре-
чи», «Техническая механика», «Экономика организации (предприятия)», «Эко-
номика отрасли», «Электротехника и электроника», «Информатика»,  «Основы
агрономии и зоотехнии», «Основы животноводства и пчеловодства», «Консти-
туционное право», «Материаловедение», «Охрана труда», «Основы философии».

Авторы шестнадцати рабочих тетрадей получили рекомендации Научно-
методического центра при Совете директоров аграрных образовательных учре-
ждений среднего профессионального образования Центрально-Черноземного ре-
гиона к их изданию в качестве учебных пособий по преподаваемым дисципли-
нам. Все рекомендованные рабочие тетради изданы и используются в учебном
процессе. Помимо учебно-методических комплексов, они находятся в библиоте-
ке колледжа как в печатном, так и в электронном виде  и доступны для всех пре-
подавателей и студентов колледжа.
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Рабочие тетради разработаны на основе многолетнего опыта преподавате-
лей в организации лабораторных и практических работ. Каждая рабочая тетрадь
является методическим руководством для студентов по выполнению лаборатор-
ных и практических работ. К лабораторной или практической работе студенты
приступают после ознакомления с теорией прорабатываемого вопроса, поэтому
в рабочую тетрадь включены вопросы для допуска к лабораторной или практи-
ческой работе, позволяющие студентам вспомнить ключевые понятия, основные
моменты учебной темы. На поставленные вопросы студенты должны дать пись-
менные ответы. Для этого в рабочей тетради отводится специальное место.

Далее студенты знакомятся с заданием и инструктивными указаниями.
Последние представляют собой некоторые теоретические данные для повторе-
ния   пройденного материала и лучшего понимания сущности изучаемого вопро-
са. Для студентов, выполнивших все задания раньше отведенного времени, в ра-
бочей тетради содержатся дополнительные задания. Их выполнение позволяет
студентам не только проверить свои знания по изучаемой теме, но и обогатить
их. Как правило, это задания, требующие самостоятельного обдумывания того
или иного вопроса. В конце лабораторной или практической работы студентам
предлагается ответить письменно на контрольные вопросы и сделать вывод по
изученной теме.

Таким образом, используя на учебных занятиях рабочие тетради студен-
тов,  можно существенно повысить эффективность образовательного процесса, и
тем самым способствовать решению стоящих перед образовательным учрежде-
нием задач по воспитанию всесторонне развитой, творческой личности.

Список источников:
1. Жукова И.А. Применение мультимедийных и интерактивных технологий в ор-

ганизации учебного процесса по биологическим наукам // Проблемы современной
науки и образования. – 2013. – №2. – С.48-49.

2. Ступина С.Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе. – Сара-
тов: Издательский центр «Наука», 2009. – 52 с.

3. Подготовка преподавателя к учебному занятию: методические рекомендации
для специалистов системы СПО / В.И. Исаков, С.М. Зименская. – Острогожск: ФГОУ
СПО «Острогожский агарный техникум», НМЦ, 2009. – 21 с.

4. Учебная деятельность студентов ССУЗ: справочное пособие для абитуриен-
тов, студентов, молодых преподавателей / С.М. Зименская. – Острогожск: ФГОУ СПО
«Острогожский агарный техникум», НМЦ, 2010. – 34 с.



100 Вестник Академии знаний №2(9)

Н.В. Пащевская
профессор кафедры математики и информатики, к.х.н.,

Кубанский социально-экономический институт
N.V. Pashevskaya

professor department of mathematics and computer science, Ph.D.,
Kuban social and economic institute

В. Е. Ахрименко
профессор кафедры неорганической и аналитической химии, д.х.н.,

Кубанский государственный аграрный университет
V.E. Ahrimenko

professor of the department of inorganic and analytical chemistry, Ph.D.,
Kuban state agrarian university

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ОСНОВЕ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Проведен анализ использования дифференцированного обу-
чения как одного из обязательных компонентов здоровьесберегающих техноло-
гий. Дифференциация в процессе обучения дает возможность осуществить лич-
ностную направленность обучения, создать комфортные условия для обучаемых
с учетом их индивидуальных особенностей, сократить риск развития стрессовых
ситуаций, осуществить связь с теорией деятельностного подхода в обучении.

Annotation. The use of differentiated approach method at education was ana-
lysed as one of the preconditions of pedagogical technologies aimed at saving of
health. The differentiation at education enables to realize personal orientation of teach-
ing, to create the comfort conditions for studens with a glance of their individual dif-
ferences, to decrease the risk of stress situation extension, to link to activity approach
at education.
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тод дифференцированного обучения.

Key words: pedagogical technologies aimed at saving of health, differentiated
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Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,
сделайте его крепким и здоровым.

Жан Жак Руссо

Здоровье людей - одна из важнейших проблем современной жизни. Без
здоровья подрастающего поколения у нации нет будущего. Проблема сохране-
ния здоровья социальная, и решать ее нужно на всех уровнях общества. Особое
внимание и ответственность в этом оздоровительном процессе отводится обра-
зовательной системе. Забота о здоровье учащихся побуждает учителей младшей
и средней школы применять различные педагогические технологии. Однако в
вузовском образовательном пространстве этому вопросу до недавнего времени
уделялось недостаточно внимания. Тем не менее, современное состояние здоро-
вья детей и молодежи требует пристального внимания. По данным НИИ физио-
логии детей и подростков Российской Федерации установлено, что если учащие-
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ся первых классов имеют физиологическое отклонение в здоровье до 30%, то к
10-11 классу эти отклонения достигают 80-85%. Число близоруких детей увели-
чивается с первого класса к выпускным с 3,9% до 12,3%, количество детей с
нервно-психическими расстройствами - с 5,6% до 16,4%, с нарушением осанки
- от 1,9% до 16,8%. Нарушение остроты зрения у учащихся в некоторых регио-
нах России достигает 40%, состояние школьной тревожности отмечается у 67%
учащихся, что выражается в агрессивности, депрессии и других реакциях орга-
низма. Только за период обучения в младших классах число детей с заболевани-
ем вегетососудистой дистонией возрастает в 16-18 раз, с эндокринными заболе-
ваниями − в 5 раз, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – в 4 раза [1].

Чтобы достичь успеха в решении этой проблемы необходимо формирова-
ние у учащихся  и молодежи санитарно-гигиенической грамотности в сохране-
нии и укреплении здоровья и коренное изменение в формировании здорового
образа жизни, а также внедрение здоровьесберегающих технологий в образова-
тельные планы. Это позволит в значительной степени повысить ответственность
обучающихся за сохранение собственного здоровья. Таким образом, являясь це-
лостным социально-психологическим явлением, здоровье школьников и моло-
дежи представляет интегративный критерий качества современного образова-
ния. Нельзя не согласиться с академиком Н. М. Амосовым: «Чтобы быть здоро-
вым нужны собственные усилия, постоянные и значительные, заменить их нель-
зя ничем…».

Подготовить молодежь к самостоятельной жизни − значит сформировать у
нее адекватные механизмы физиологической, психологической и социальной
адаптации к окружающей действительности и готовность к самостоятельному
позитивному отношению к жизни.

Статистика показывает, что образовательная школьная среда порождает
многие факторы риска здоровья школьников, с действием которых связано до
40% негативных влияний, ухудшающих здоровье школьников. Не лучше ситуа-
ция и в студенческой среде. Традиционная организация образовательного про-
цесса в вузе  (особенно  у студентов младших курсов) часто также создает стрес-
совые перегрузки, которые приводят к нарушению механизмов саморегуляции
физиологических функций и способствуют развитию  хронических заболеваний.
В результате традиционная система обучения имеет здоровьзатратный характер.

Молодые люди должны понимать, что здоровье − это состояние полного
физического, психологического и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней, и зависит оно на 50% от образа жизни. К здоровьесберегающим
образовательным технологиям следует отнести педагогические технологии, удо-
влетворяющие следующим критериям: однозначное строгое определение целей
(для чего?); отбор и структура содержания (что?); оптимальная организация
учебного процесса (как?); методы и средства обучения (с помощью чего?); уро-
вень квалификации педагога (кто?); объективные методы оценки результатов
обучения (так ли это?); все применяемые методы, приемы и используемые  сред-
ства должны быть обоснованными и проверенными на практике, не наносящими
вреда здоровью как обучаемого, так и обучающего (не навреди).

Здоровьесберегающие технологии делятся на три группы:
- организационно-педагогические технологии (ОПТ). Они определяют

структуру учебного процесса таким образом, чтобы исключить или хотя бы
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уменьшить состояние переутомления, гиподинамии и других некомфортных со-
стояний в процессе обучения.

- психолого-педагогические технологии (ППТ). Они связаны с работой
преподавателя, со способностями его воздействия на обучаемых. Предполагает-
ся исключение появления отрицательных эмоций, как у учащихся, так и у педа-
гога.

- учебно-воспитательные технологии (УВТ). Они содержат программы по
обучению грамотной заботе о своем здоровье и направлены на формирование
мотивации к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных при-
вычек. Причем, предполагается просвещение не только учащихся, но и их роди-
телей.

Таким образом, перед преподавателем, использующим здоровьесберега-
ющие образовательные технологии, стоит задача организовать образовательное
пространство так, чтобы качественное обучение, развитие и воспитание не со-
провождалось нанесением ущерба здоровью.

Анализируя учебно-методическую литературу и обобщая свой многолет-
ний опыт работы и опыт работы других педагогов, можно отметить, что все со-
временные педагогические технологии, при правильном их использовании, от-
носятся к здоровьесберегающим.

В работе со студентами и учащимися средней школы  мы наиболее часто
используем технологии КСО (коллективного способа обучения) [2], МРТО (мо-
дульно-рейтинговую технологию обучения) [3], ИТО (интегральную технологию
обучения) [4,5], центральное место в которых занимает учащийся, его деятель-
ность, качество его личности. Преподаватель при этом работает в двух режимах:
обучает всех и работает индивидуально с учетом способностей учащихся.

А процесс обучения  можно представить следующими этапами:
1) преподаватель обучает всех;
2) преподаватель работает индивидуально, следя  параллельно за самосто-

ятельно работающими группами;
3) учащиеся работают самостоятельно, готовясь к индивидуальному кон-

тролю. Учение в таких технологиях становится активной самостоятельной дея-
тельностью, предполагающей многоканальную связь: преподаватель− учащийся,
учащийся−учащийся, преподаватель−коллектив группы.

Одним из основных принципов здоровьесберегающих технологий являет-
ся принцип дифференциации в обучении, который охватывает как индивидуаль-
ные особенности индивида, так и степень сформированности его здоровья. Мы
попытались учесть принцип дифференциации при организации лабораторных
работ по химии, как с учащимися средней школы, так и со студентами младших
курсов  нехимических специальностей. Идея дифференциации в обучении не но-
ва, на необходимость внедрения ее в учебную практику указывали многие педа-
гоги-практики [6-8]. Дифференциальное обучение является важнейшей состав-
ной частью системы оптимизации учебно-воспитательного процесса, разрабо-
танной Ю.К. Бабанским [9].

В практике обучения химии для формирования экспериментальных навы-
ков используются лабораторные и практические работы. Процесс формирования
экспериментальных умений специфичен для каждого учащегося. Наблюдая за
выполнением учащимися практических работ можно отметить, что одни могут
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быстро найти правильное решение и теоретически его обосновать, другим легко
дается работа с оборудованием и техническое усовершенствование установок,
третьи хорошо проявляют себя как организаторы. Предполагается, что студенты
после окончания школы должны владеть определенным набором эксперимен-
тальных умений. Однако система сдачи выпускных экзаменов в виде ЕГЭ не
стимулирует школьников к добросовестной работе по химии, если ее не учиты-
вают при поступлении в вузы. Поэтому на сегодняшний день практические
навыки студентов нехимических специальностей мало отличаются от практиче-
ских навыков учащихся средней школы. Именно поэтому мы считаем, что при
выработке экспериментальных умений и навыков по химии крайне важно ис-
пользовать дифференцированный подход.

Экспериментальные умения можно разделить на три уровня. К первому
уровню относятся умения, необходимые для усвоения содержания учебной про-
граммы. Учащиеся, работающие на этом уровне, выполняют практические и ла-
бораторные работы по инструкции и, как правило, нуждаются в контроле и по-
мощи преподавателя. Второй уровень предполагает приобретение учащимися
таких умений, которые позволили бы им с большей степенью самостоятельности
выполнять химический эксперимент  (без подробных инструкций, в измененных
условиях). Преподаватель лишь изредка может контролировать их работу. Тре-
тий уровень характерен для учащихся, проявляющих интерес к химии, способ-
ных к творческой работе, а значит по настоящему самостоятельной постановке
химического эксперимента.

Безусловно, чтобы организовать дифференцированный подход на практи-
ческих занятиях, преподаватель обязан заранее изучить особенности каждого
студента и разделить их на три группы, соответствующие перечисленным выше
уровням, что можно сделать в ходе предшествующего практикуму лекционного
курса.

Дифференциация в ходе химического практикума предполагает разработ-
ку дифференцированных инструкций к каждому практическому занятию. При
этом составляется три вида инструкций (№1, №2, №3), в которых методические
рекомендации к проведению опытов изложены с учетом общей подготовки уча-
щихся, но выполнение заданий в каждой инструкции предполагает различный
характер мыслительной деятельности. В инструкции №1 дается подробная, по-
шаговая методика проведения опытов, указывается техника безопасности и
предполагаемый результат. Она рассчитана на учащихся со слабо выработанны-
ми навыками обращения с химическим оборудованием  и реактивами. Рекомен-
дации ее помогают выполнить эксперимент для формулирования общего выво-
да. В инструкции №2 дается перечень оборудования и реактивов, обращается
внимание на технику безопасности в  каждом опыте, но план выполнения экспе-
римента дается менее подробно. Кроме того обязательно предлагается перечень
вопросов,  на которые учащийся должен ответить в ходе выполнения экспери-
мента. Учащиеся, работающие по инструкции №2 должны сами предсказать
возможность реакции между веществами до выполнения опыта, провести теоре-
тический анализ, затем выполнить эксперимент и подтвердить теоретические
предположения. Инструкция №2 в отличие от №1 содержит более общие указа-
ния к выполнению самостоятельной работы. В инструкции №3 требуется по-
строить гипотезу о возможности использования предлагаемых веществ для по-
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лучения заданных продуктов реакции, теоретически обосновать гипотезу, а за-
тем подтвердить ее опытным путем.

На начальном этапе работы со школьниками по использованию диффе-
ренцированных инструкций, мы сами распределяли варианты с учетом индиви-
дуальных особенностей учащихся. После нескольких занятий каждый ученик
получал все три варианта инструкций и самостоятельно выбирал траекторию
своей работы. Студенты вуза после ознакомления с сутью работы дифференци-
рованным методом сразу получали все три варианта инструкций, из которых
каждый был волен выбрать ту, которая ему была более понятна. Однако при за-
щите работ учащиеся (студенты) получали дополнительные баллы за работу по
инструкциям №2 и №3, поэтому от занятия к занятию число работающих по ин-
струкциям с большей долей самостоятельности, постепенно увеличивалось и к
концу практикума число работающих по инструкции №3 достигло 30%.

Наблюдения показали, что учащиеся, выполняющие эксперимент по диф-
ференцированным инструкциям, работали более самостоятельно и были более
организованны как в действиях, так и в выводах.

Дифференцированный подход мы используем и при проведении семинар-
ских занятий и коллоквиумов, а также на разных этапах контроля знаний. Для
этого готовим разноуровневые самостоятельные и контрольные работы, тесты
различного уровня сложности, творческие задания. Так, например, для более
сильных учащихся (студентов) мы составляем тесты по технологии Блума. Со-
ставляя уровневые задания, мы понимаем, что проверка уровня усвоения мате-
риала, хотя и играет существенную роль, но не является единственным показа-
телем. Цель разрабатываемых нами заданий - проверить и оценить не столько
степень усвоения программного материала, сколько уровень развития отдельных
сторон учебной деятельности. А оценивая успехи каждого учащегося, мы срав-
ниваем их не только с достижениями сверстников, но и с его собственными
предшествующими достижениями.

Обобщение результатов исследования дифференцированного подхода в
организации процесса обучения позволяет сделать следующие выводы:

- индивидуализация и дифференциация способствуют повышению успе-
ваемости;

- работа нравится учащимся, а положительные эмоции и есть элемент
здоровьесберегающей педагогической технологии, успех порождает успех;

- значительно повышается интерес к выполняемой работе, активное
включение в работу снижает риск переутомления;

- повышается мотивация учения;
- не травмируется психика учащегося, так как сильным учащимся нравят-

ся задания, требующие большего напряжения и творчества. Слабые же получают
удовлетворение от работы, так как работа завершена, и они не чувствуют себя
ущербно.

Наши первоначальные опасения, что представление более легких заданий
может оскорбить слабых, а у сильных вызвать чувство превосходства, оказались
необоснованными, так как более слабые учащиеся при желании могли попробо-
вать свои силы и на более трудных  вариантах. Зато совершенно отсутствует эф-
фект неудовлетворенности и разочарования из-за незавершенной работы. А это
еще один плюс в пользу здоровья.
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В заключении следует отметить, что применение здоровьесберегающих
педагогических технологии или хотя бы их элементов дает возможность осуще-
ствить личностную направленность обучения, создать комфортные условия для
обучаемых с учетом их индивидуальных особенностей, осуществить неразрыв-
ную связь с теорией деятельностного подхода в обучении.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТЕСТОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ

Аннотация. Статья раскрывает возможности решения проблемы осу-
ществления мониторинга успеваемости студентов, через создание системы объ-
ективной проверки уровня их достижений с использованием информационных
технологий. Показаны особенности функционирования разработанного про-
граммного комплекса. Сделан акцент на учете степени сложности вопроса, весо-
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вого коэффициента тематического модуля и на затраченном при тестировании
студентом времени, что обосновывает характеристику предложенной автомати-
зированной системы тестирования как надежного и валидного инструментария.

Annotation. The article uncovers the possibilities of students’ achievement
monitoring by system of objective examinations of their acquisitions using information
technologies. The distinguish features of developed program complex are denoted. The
paper highlights level of complexity of a question, weighting coefficient of thematic
module and time that is spent by student for answering the test. It substantiates charac-
teristic of automated testing system as reliable and valid tool.

Ключевые слова: мониторинг успеваемости, автоматизированная систе-
ма, степень сложности вопроса.

Key words: performance monitoring, automated system, the level of complexi-
ty of the issue.

Введение. Законодательная база Украины обязывает каждый вуз созда-
вать внутренние системы обеспечения качества в соответствии со стандартами и
рекомендациями по обеспечению качества в Европейском образовательном про-
странстве высшего образования.

Согласно этим документам, оценивание студентов – один из важнейших
элементов высшего образования. Результаты оценивания оказывают значитель-
ное влияние на будущие карьеры студентов [1].

Актуальной становится процедура создания в образовательном учрежде-
нии прозрачной мобильной системы внутреннего мониторинга уровня достиже-
ний студентов на основе использования независимых механизмов контрольно-
оценочных процедур.

В условиях развития информационно-компьютерных технологий, предла-
гается использовать технологию автоматизированного мониторинга уровня до-
стижений студентов. Такая технология позволит оперативно оценить текущую
учебную деятельность студентов и своевременно скорректировать учебный про-
цесс для достижения конечного результата – приобретение студентами компе-
тенций, необходимых для успешного выполнения профессиональной деятельно-
сти.

Цель статьи – обоснование основных принципов функционирования ав-
томатизированной системы оценивания достижений студентов, учитывающих
степень сложности вопроса, весовой коэффициент тематического модуля, время,
использованное студентом для ответа, и удовлетворяющей требованиям Евро-
пейских стандартов и рекомендаций по обеспечению качества.

Материалы исследований. В Национальном горном университете на ка-
федре разработан программный комплекс автоматизированной оценки уровня
достижений студентов.

Программный комплекс построен на базе программы электронных таблиц
Excel пакета Office операционной системы Microsoft Windows. Управление осу-
ществляется макросами, написанными на языке программирования Visual Basic
for Applications.

В программном комплексе предусмотрено восемь тестов. Каждый из
предложенных тестов состоит из 13 заданий (рис. 1). На базе тестов сформиро-
вано 104 билета. Билеты формируются путем декомпозиции существующих за-
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даний, приведенных в тестах. Каждый билет, может содержать от одного до 13
заданий. Задание имеет четыре варианта ответа, правильным может быть только
один ответ.

Задания тестов предусматривают определение степени сложности. Сте-
пень сложности задания зависит от вида умений, которые студент должен про-
демонстрировать при ответе, и совпадает со степенью сложности компетенций,
отраженных в программе учебной дисциплины. Как и структура любой деятель-
ности, степень сложности компетенций, соответственно и степень сложности
вопроса, представлены в виде четырех последовательных степеней [3].

К 1-ой степени сложности относят репродуктивную деятельность, направ-
ленную на идентификацию информации при повторном ее предъявлении в виде
готового решения.

Ко 2-ой – относят алгоритмическую деятельность по памяти, направлен-
ную на прямое использование известных методов решения задач.

К 3-ей – относят эвристическую деятельность, направленную на решение
задач, требующих преобразования известных методов и создание необходимых
алгоритмов в ходе самого решения.

К 4-ой – относят творческую деятельность, направленную на получение
объективно новой информации.

Степень компетенций (степень сложности задания), которые выносятся на
контрольные мероприятия, учитывается при оценке уровня сформированности
компетентностей у студентов как коэффициент сложности (Кск). Количество за-
даний и степень их сложности в каждом билете одинаковы.

В программном комплексе учтена значимость смысловых модулей, ин-
формационная составляющая которых отражена в заданиях.

Коэффициент весомости (Кваг) каждого задания составляет от одного до
100 и зависит от процента весомости смыслового модуля в общем объеме мате-
риала дисциплины. Сумма коэффициентов весомости всех заданий в билете
должна равняться 100.

Рис. 1. – Пример оформления билета

Поскольку при тестировании важным фактором является время, в про-
граммном комплексе есть возможность его ограничения при контроле и преду-
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смотрено влияние затраченного времени на оценку. Предложенный программ-
ный комплекс позволяет устанавливать максимальное время на решение билета.

После завершения максимально разрешенного времени выделенного для
решения билета, автоматически блокируется возможность решать задания и си-
стема подсчитывает оценку. Также предусмотрено учитывать скорость ответов
студентов. В случае включения такого параметра, оценка снижается до 20%, ес-
ли студент затратил на ответ больше половины отведенного времени. Препода-
ватель может корректировать отведенное для решения билетов время, учитывая
специфику дисциплины, сложность и количество предложенных заданий.

Рис. 2 – Итоговая оценка тестового задания в разных системах

После решения студентом всех заданий или по окончанию отведенного
времени, программа автоматически подсчитывает и выставляет оценку по четы-
рехбалльной, стобалльной, международной шкалам и в процентах. Оценка в
баллах подсчитывается по формуле:
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- сумма численных показателей заданий билета;

n - количество заданий в билете;
t - коэффициент времени, затраченного для решения билета; равен еди-

нице, когда maxttд £ , и 0.8, когда maxttд > ;

дt - время, затраченное студентом для решения билета;

maxt - время, отведенное преподавателем для решения билета.
Оценка по национальной шкале и шкале ECTS выставляется в соответ-

ствии со схемой приложения к диплому европейского образца.
Результаты каждой попытки тестирования студента заносятся в файл

электронной ведомости студентов соответствующей группы (рис.3), где хранит-
ся информация обо всех попытках тестирования каждого студента - дата, время,
оценка по трем системам, лучший результат тестирования и дата последней по-
пытки. Системой также сохраняется файл с лучшим результатом тестирования и
файл последней попыткой тестирования.

Рис. 3 – Электронная ведомость результатов сдачи тестов

При необходимости, файлы результатов тестирования студентов могут
быть выведены на печать и подписаны их авторами для сохранения бумажного
отчета о выполнении теста.

В случае, когда преподавателю, по каким либо причинам, необходимо
студента или группу студентов не допустить к контрольным мероприятиям, си-
стема позволяет ограничить доступ этих лиц к сдаче дисциплины или отдельно-
го модуля.

В представленной системе, за счет изменения позиций вопросов и после-
довательности ответов (правильный ответ каждый раз стоит на другом месте в
каждом конкретном задании в разных вариантах тестов) достигается значитель-
ное снижение вероятности угадывания правильного ответа и повышается объек-
тивность и обоснованность аттестации студента.

Кроме того, на любом этапе использования программы возможно обраще-
ние к файлу справочной информации «Инструкция по подготовке тестов», кото-
рый содержит рекомендации по налаживанию и улучшению тестового материа-
ла.
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На базе программы тестирования создан файл самоконтроля «СамоТест»,
который позволяет студентам, любой формы обучения, ознакомится с предло-
женной формой тестирования и подготовиться к контрольным мероприятиям.
Файл самотестирования можно использовать на любом компьютере независимо
от места расположения информационных файлов, что позволяет обеспечить ди-
станционную форму самоподготовки студентов.

С помощью автоматизированной системы диагностики легче обеспечить
надежность и объективность измерения уровня сформированности компетентно-
стей. Система позволяет опросить всех студентов по всем вопросам учебного
материала в одинаковых условиях с заранее разработанными, одинаковыми кри-
териями оценки.

В отличие от самых популярных программных средств, которые позволя-
ют формировать дистанционные средства контроля (KANSoftWare
(kansoftware.ru), TestGold (avelife.ru), MyTestX (mytest.klyaksa.net), OpenTEST2
(opentest.com.ua), x – TLS (xtls.org.ua) Moodle (moodle.org) и др.), предложенная
система имеет преимущества в простоте технологии и эффективности диагно-
стики, для ее использования нет необходимости установки дополнительного
программного обеспечения и дополнительных навыков работы.

Таким образом, предложенная автоматизированная система отвечает ос-
новным требованиям, предъявляемым к средствам диагностики, и может быть
использована для проведения масштабного тестирования, обеспечивая при этом
безопасность, конфиденциальность, независимость и объективность процесса
диагностики уровня достижений студентов, а также оперативное получение
участниками аналитических результатов тестирования.

Выводы. Созданная информационная технология позволяет обеспечить
многоаспектный контроль и самоконтроль студентов. Возможность оценить
правильность ответа на каждое задание и видеть результат тестирования, вносит
обучающий элемент в систему диагностики.

Предложенная автоматизированная система отвечает основным требова-
ниям, предъявляемым к средствам диагностики, и может быть использована для
проведения тестирования, обеспечивая при этом безопасность, конфиденциаль-
ность, независимость и объективность процесса диагностики уровня достижений
студентов, а также оперативное получение участниками аналитических резуль-
татов тестирования.
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УРОКИ КАЧЕСТВА

Аннотация. В статье проиллюстрированы несколько возможных уроков
качества, предназначенных для учеников 8-11 классов, разработанных в рамках
Краевой программы «Качество».

Annotation. The article illustrates several possible quality lessons for pupils of
8-11 forms developed under the regional program "Quality".

Ключевые слова: урок, урок качества, право потребителя.
Key words: lesson, lesson quality, the consumer's right.

Уроки: «Основы потребительской грамоты» к Краевой программе «Каче-
ство» для школьников 8-11 классов.

Урок №1, 1 час
1. Кто такой потребитель? Продавец? Реализатор? Производитель?
2. Почему потребитель – главное лицо на рынке? Что такое суверенитет

потребителя? Чем и почему он ограничен?
3. Краткая история потребительского движения. Возникновение потреби-

тельского законодательства.
Урок №2, 1 час
1. Права потребителей. Закон РФ «О защите прав потребителей». Защиту

каких прав гарантирует Закон?
2. Может ли потребитель защитить свои права сам и что для этого нужно

знать?
Урок №3, 1 час
Право потребителя на качество и безопасность товара.
1. Что является показателем качества товара?
2. Что понимает Закон под правом потребителя на качество товара? По-

нятия «срок службы», «срок годности, «гарантийный срок».
3. Что понимает Закон под «правом потребителя на безопасность това-

ра»?
4. Какие права дает Закон потребителю, купившему некачественный то-

вар? Можно ли обменять качественный, но не подошедший покупателю товар и
что для этого нужно?

Урок №4, 2 часа
Право потребителя на информацию.
1. Источники информации. Выбираем магазин. Выбираем продавца. Вы-

бираем товар. Что можно узнать по вывеске, по этикетке, ценнику? Учимся чи-
тать маркировку!

2. Как защититься от обвеса, обсчета? Куда жаловаться, если Ваши права



112 Вестник Академии знаний №2(9)

нарушены?
3. Каковы права школьника, студента, абитуриента, какая информация

поможет им избежать нарушений потребительских прав при поступлении в ВУЗ.
Задача занятий – помочь учащимся усвоить основные понятия потреби-

тельского поведения, осознать себя потребителями, самостоятельно ДОЙТИ до
понимания, почему потребитель является главной фигурой рыночное экономике
вообще, и рынка – в частности, научиться защищать СВОИ потребительские пра-
ва. Занятия могут проходить в форме дискуссии, при подведении итогов препо-
даватель уточняет или разъясняет смысл новых терминов. Учащимся можно по-
ручить составить словарь «Потребительской грамоты», в который записывать
все новые понятия и термины из преамбулы к Закону «О защите прав потреби-
телей» и самого Закона.

Урок №1. Кто такой потребитель?
В ходе первого урока надо предложить учащимся дать определения поня-

тием «потребитель», «продавец», «реализатор», «производитель». Все они рас-
крыты в преамбуле к закону «О защите прав потребителей». Затем более деталь-
но остановиться на понятии «потребитель». Учащиеся сами находят определе-
ние этого понятия, зачитывают его, а затем выясняют его смысл, обращая вни-
мание на то, что Закон называет потребителем любого гражданина, который
приобретает, имеет намерение приобрести или использует приобретенный товар
исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности, с бизнесом, Такое определе-
ние потребителя дано в Законе не случайно, а для того, чтобы подчеркнуть, что
Закон защищает только тех, кто является не юридическим, физическим лицом,
ибо первых защищают профессионалы (юристы, экономисты, аудиторы), а по-
требитель должен сам добиваться соблюдения своих прав, не имея при этом
специальных знаний.

Важно подчеркнуть и другой момент определения: потребителем является
не только тот, кто купил вещь, но и тот, кто эту вещь получил в подарок и ею
пользуется, а также тот, кто собирается сделать покупку.

Для лучшего уяснения этого момента, можно предложить учащимся сцен-
ки из жизни.

Покупатель осматривает товар и просит показать документы, подтвер-
ждающие качество и безопасность товара, т.к. потребитель имеет право.

Продавец заявляет:"Если купишь – покажу, а так – с какой стати? Все вы
тут будете о правах потребителя говорить. Раз сами не покупаете, значит и прав
у вас нет».

Учащиеся должны объяснить, в чем ошибка продавца.
По закону любой гражданин, обратившийся к продавцу с просьбой пока-

зать товар, рассказать о его свойствах, о производителе товара – уже является
потребителем и обладает правами, защиту которых гарантирует Закон «О защите
прав потребителей».

Возможна и такая ситуация: школа закупила для учащихся формы. У не-
которых учеников, получивших форму от школы бесплатно, обнаружены дефек-
ты в пошиве курточек.
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Могут ли они как потребители предъявить претензию магазину (или ате-
лье, пошившему формы) с требованием обменять некачественную вещь на каче-
ственную или безвозмездно устранить недостатки?

Да, могут. Ученики и их родители. Хотя не платят сами деньги за форму,
являются потребителями и имеют право на получение качественной вещи.

Для закрепления понятия «потребитель» можно задать вопрос-задание.
Кто из перечисленных людей является потребителем?
1) Валя спекла пирожки и угостила Таню. Кто из них является потребите-

лем?
2) Валя спекла пирожки и продает их на рынке. Мальчик, купивший у нее

пирожок. Обнаружил в нем муку и требует обменять пирожок или вернуть день-
ги.

Является ли мальчик потребителем и правомерно ли его требование?
Следует остановиться на вопросе о том, почему потребитель является

главным лицом рынка.
В ходе дискуссии ученики сами придут к правильному ответу.
Некоторые затруднения может вызвать вопрос о суверенитете потребите-

ля.
Для начала нужно выяснить содержание самого понятия «суверенитет»,

предложить учащимся найти это понятие в словаре. Исходя из определения са-
мого термина, можно поставить вопрос: чем ограничивается относительная не-
зависимость потребителя в решении купить тот или иной товар?

В ходе дискуссии учащиеся сами назовут такие факторы, как:
- дефицит (приходится покупать не то, что хочется, а то, что есть в про-

даже);
- монополизация в торговле, навязывающая некачественные товары по

высоким ценам;

- реклама, особенно недобросовестная;
- потребитель не профессионал – он не знает характеристику всех товаров,

продавец может «навязать» потребителю то, что хочет продать, может скрыть
дефекты товара, «подсунуть» некачественный товар, занизить гарантийный срок.

Желательно подтвердить все примерами из жизни. Вывод из всего выше-
рассмотренного:

Каждый из нас является потребителем и как потребитель может оказаться
обманутым на рынке. Чтобы избежать этого, мы должны знать свои права и
уметь защищать самостоятельно.

Кроме того, нужно знать те организации, которые помогают защищать
права потребителей. Завершить урок можно заслушиванием сообщения об исто-
рии борьбы потребителей за свои права.

История потребительских сражений за признания своих прав начиналась в
глубокой древности. Фигура потребителя появилась в мире вместе с появлением
обмена и развитием торговли. Когда пещерный человек, обменяв у соседа ка-
менный топор на глиняный горшок, и обнаружив в последнем трещину, кидался
на обманщика с дубиной – он тем самым защищал свое потребительское право
на качество полученного товара. Постепенно методы борьбы становились более
цивилизованными.
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Соблюдение интересов потребителей на древних рынках начинало зави-
сеть не только от решительности и смелости самого потребителя, но и от обыча-
ев, традиций данного общества. В ряде стран эти обычаи закреплялись законами
или постановлениями городской общины.

В 18 веке до нашей эры в древнем Вавилоне царь Хаммурапи составил
правила, в которых были статьи о наказаниях за обсчет, обвес и торговлю нека-
чественными товарами.

В России Новгородский князь Всеволод в 1135 году ввел наказания за об-
весы на рынках.

В г. Екатеринодаре в 1793 г. кошевой атаман Захарий Чепига принял
ордер, в котором предписывалась необходимость надзора за торговлей
«дабы во всем были меры и весы справедливы и в продаже товары произ-
водили в самой точности, без малейшего примешательства и дороговизны».

В конце 19 веке в мире появляются первые организации потребителей. В
Америке первыми идеологами движения в защиту прав потребителей стали ...
предприниматели, осознавшие на практике справедливость утверждения Генри
Форда первого, что «прибыль создает потребитель». В США появляются не
только общественные, но и государственные организации, защищающие потре-
бителей от недобросовестной рекламы, недобросовестных фармацевтов. В 60-х
годах 20 века появилась первая международная организация союзов потребите-
лей, в которую вошли потребительские организации США, Великобритании,
Австрии, Франции и Нидерландов.

В России первое потребительское общество - клуб потребителей - возник-
ло в г. Ленинграде в 1988 году. Тогда же появляются организации потребителей
в Волгограде, Ростове, Свердловске и Москве.

Общества потребителей объединились в Федерацию обществ потребите-
лей (ФОП), которая затем реорганизуется в международную конфедерацию об-
ществ потребителей (КонфОП), издающую журнал для потребителя – «СПРОС».

В г. Краснодаре в 1990 году инициативная группа, возглавляемая журна-
листкой З.И. Гусевой, создает ассоциацию по защите прав потребителей, которая
существует и поныне.

22 мая 1991 года был принят Закон ССС «О защите прав потребителей».
7 февраля 1992 года был принят, а с апреля вступил в силу Закон Россий-

ской Федерации «О защите прав потребителей».
8 1996 году в закон внесен ряд изменений, и он принят в новой редакции.
В1999 году в Закон «О защите прав потребителей» внесены новые допол-

нения и изменения, которые привели его положения в соответствие с положени-
ями Гражданского Кодекса РФ.

Сегодня, положение о государственной защите интересов потребителей
содержатся не только в самом Законе и Гражданском Кодексе РФ, но и в ряде
нормативных актов, законах и постановлениях Правительства, регулирующих
отдельные сферы потребительского рынка. Это, например, законы «О рекламе»,
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О сертификации», «Об обра-
зовании», «О страховании», «Об антимонопольной политике»,

«Об основах туристической деятельности», Постановления Правительства
«О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и без-
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опасности пищевых продуктов», «Правила продажи отдельных видов товаров» и
др.

Завершая урок, необходимо дать задания учащимся к следующему занятию
ознакомиться с содержанием Закона РФ «О защите прав потребителей», подго-
товить словарь новых понятий и терминов и вспомнить случаи из личной жизни,
когда, по мнению учащихся, нарушались их потребительские права. Хорошо, ес-
ли учащиеся эти случаи представят в форме сценок.

Урок потребительской грамотности № 2
Тема: Права потребителей. Закон РФ «О защите прав потребителей»
Начиная урок, можно напомнить выводы предыдущего урока о том, что с

древних времен потребитель пытался защитить свои интересы при взаимоотно-
шениях с торговлей и сферой обслуживания. Интересы потребителя таким обра-
зом защищал он сам, сложившиеся в обществе обычаи и традиции и какие-то за-
конодательные акты.

С развитием и расширением рыночных отношений это стало недостаточ-
но. Общество и власть начали ощущать необходимость законодательного при-
знания некоторых прав потребителей, их нарушения и принятия государственной
гарантии защиты прав потребителей.

В России долгие годы регулирования отношений по удовлетворению ин-
тересов граждан как потребителей осуществлялось в основном нормами граж-
данского законодательства. Действовавшее в России законодательство не давало
системы гарантий охраны прав граждан потребителей. Кроме того, оно не вполне
соответствовало нормам международного права, в частности, «Руководящим
принципам для защиты прав потребителей» единогласно принятым 9.04.85г. в
ООН (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 30/248). Принятые международ-
ным сообществом права на информацию, безопасность, потребительское просве-
щение, возмещение вреда либо не существовали, либо не имели механизма реа-
лизации, а потому носили декларативный характер, отсутствовала система госу-
дарственной защиты интересов потребителей.

Такое положение создавало возможность навязывания потребителям пло-
хих товаров, невыгодных условий договоров. Первой попыткой создания специ-
ального законодательства стал Закон СССР «О качестве продуктов и защите прав
потребителей» в 1988г.

22 мая 1991г. был принят Закон СССР «О защите прав потребителей», ко-
торый не вступил в силу в связи с распадом СССР.

7 апреля 1992г. вступил в силу Закон Российской Федерации «О защите
прав потребителей».

Сегодня мы пользуемся этим Законом во второй редакции 1999г.
После краткого повторения истории становления Российского законода-

тельства следует перейти конкретно к рассмотрению самого Закона, общего зна-
комства с его структурой и запоминания прав, которых сегодня гарантируется
государство.

2. Защита каких прав потребителей гарантируется Законом?
В марте 1962 г. Президент США Д. Кеннеди провозгласил 4 основных пра-

ва потребителей – право на выбор, на безопасность, право быть выслушанным,
право на информацию.
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В 1985 году в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Руководящие
принципы для защиты интересов потребителей» были закреплены 8 прав. К вы-
ше перечисленным добавлены право на просвещение, право на удовлетворение
базовых потребностей, право на здоровую окружающую среду, право на компен-
сацию ущерба.

Все эти права нашли отражение в российском законодательстве по защите
прав потребителей. Какие же права гарантирует нам Закон?

Основные права потребителей отражены в первой главе Закона.
Право на просвещение в области защиты прав потребителей:
Статья 3. Это право обеспечивается посредством системы информации по-

требителей об их правах и действий по защите этих прав путем разработки об-
щеобразовательных и профессиональных программ. В 1966 году в стране разра-
ботана программа «Потребительское образование». В учебных заведениях вво-
дятся курсы «Потребительской грамоты». В Краснодарском крае в дни месячни-
ка качества управлением Госторгинспекции был подготовлен материал о каче-
стве товаров, о праве потребителей на качество товаров, в школах проводились
уроки по этой теме. В СМИ постоянно выходят рубрики для потребителей.

Право на качество товара (работы, услуги) – статьи 4, 5, 6, 14, 18, 21,
24.

В статьях 5 и 6 развиваются положения о том, что право потребителя на
качество товара (работы) предполагает не только передачу ему товара, отвечаю-
щего определенным требованиям, но и установление гарантии поддержания то-
вара в работоспособном состоянии. Вводятся понятия «срок службы», «срок
годности», «гарантийный срок». Статьи 14 и 15 определяют имущественную от-
ветственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара.

Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги) – статья 7.
В статье предусмотрен ряд мероприятий по предотвращению причинения

вреда жизни и здоровью потребителя (это право гарантируется и Законом «О сер-
тификации»).

С правом на безопасность товара связано и право на возмещение вреда,
причиненного из-за недостатков товара, жизни, здоровью или имуществу потре-
бителя. Вред подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара.

Вопросы имущественной ответственности за нанесенный потребителю
вред рассмотрены в статьях 14 и 15. Возмещению подлежит как материальный
ущерб (ст. 14), так и моральный вред (ст. 15).

Право на информацию – статьи 8, 9, 10 и 12. Право на свободу потреби-
тельского выбора может быть обеспечено только на основе достоверной и пол-
ной информации. Поэтому в Законе определяется не только сам факт необходи-
мости предоставления информации, но и дается расшифровка о формах инфор-
мации, устанавливается перечень сведений, которые в обязательном порядке
должны быть предоставлены потребителю. Указано, что информация должна
предоставляться на русском языке.

Закон не только предусматривает обязанность продавца (изготовителя
предоставить доступную полную информацию о себе или о реализуемых товарах
(услугах), но и (ст. 12) устанавливает ответственность за нарушение этих обя-
занностей. Потребитель в случае нарушения этого права может потребовать
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возмещения убытков, вызванных не предоставлением информации, недостовер-
ным, неполным или несвоевременным ее предоставлением.

Статья 17 – гарантирует право на судебную защиту прав потребителей
В главе 2 «Права потребителя при покупке товаров» установлены га-

рантии защиты потребителя при заключении договора купли-продажи (общие
нормы о договорах купли - продажи содержатся в Гражданском Кодексе РФ (гл.
30 пар. 1,2)).

О том, как вести себя и какие действия предпринимать, если приобрел не-
качественный товар или товар надлежащего качества, но не подошедший п ка-
ким-либо причинам, в какие сроки можно обменять товар, или получить компен-
сацию можно узнать из статей 18,19, 20, 21, 22, 25; об ответственности продавца
за просрочку выполнения требований потребителя – статья 23; о расчетах с по-
требителем, купившим товар ненадлежащего качества – статья 24.

Важным дополнением к статьям главы 2 является Постановление Прави-
тельства РФ «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров» и са-
ми эти правила.

Глава 3 рассматривает права потребителей при заключении договоре на
выполнение работ (оказание услуг) и последствия нарушения сроков исполнения
работ или их некачественное исполнение.

Глава 4 определяет полномочия государственных и общественных орга-
нов, призванных осуществлять государственный контроль над соблюдением по-
требительского законодательства.

Все, названные в Законе организации, функционируют в Краснодарском
крае.

Одной из ведущих является Государственная инспекция по торговле, каче-
ству товаров и защите прав потребителей (ГТИ), имеющая территориальные от-
делы в г.г. Сочи, Новороссийске, Тихорецке, Туапсе, Геленджике, Армавире,
Кропоткине, Приморско-Ахтарске.

«Ассоциация по защите прав потребителя» является организацией, для ко-
торой главное направление деятельности – защита прав потребителей.

Госторгинспекция постоянно информирует потребителей края, дает сове-
ты и рекомендации через СМИ (газеты, радио, телевидение), фото-стенд| на рын-
ках, подготовку материалов для потребительского просвещения и выступления с
ними в школах, ВУЗах, общественных организациях ветеранов инвалидов.

Потребители участвуют в проведении рейдов по рынкам, в смотрах каче-
ства. В этом году было проведен. Помощниками специалистов

Госторгинспекции стали студенты, для которых при управлении создан фи-
лиа. кафедры (КГТУ) товароведения. Каждый потребитель всегда может обра-
титься за помощью и консультациями в управление ГТИ.

Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод, что потребитель
России защищает закон и множество нормативных документов. Но закон caм по
себе не может работать. Для того, чтобы он работал, люди должны знать закон и
постоянно им пользоваться.

Среди множества защитников потребителя – главным является САМ ПО-
ТРЕБИТЕЛЬ, вооруженный знаниями своих прав и добивающийся их исполне-
ния
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В качестве задания на дом можно предложить учащимся рассказать о си-
туациях, при которых покупался некачественный товар, о действиях по защите
себя от обмана со ссылками на Закон «О защите прав потребителей»

Урок№ 3 на тему «Право потребителя на качество и безопасность то-
вара»

Начиная урок, необходимо кратко рассмотреть содержание и значение по-
нятия «качество», показать что проблемой качества занимаются многие между-
народные организации. Можно заслушать 5-7 минутное сообщение (подготов-
ленное учащимися заранее) о целях и задачах проводимого с 1989ггода по реше-
нию Организации Объединённых наций Всемирного дня качества, о Кубанском
месячнике качества и о постановлении главы администрации Краснодарского
края А.Н. Ткачёва от 5 мая 2006 года № 309 «О реализации краевой целевой про-
граммы «Качество» на 2006-2010 годы».

Необходимо подчеркнуть, что качество жизни каждого из нас в значи-
тельной мере зависит от качества приобретаемых нами и используемых в повсе-
дневной жизни товаров.

Можно предложить учащимся найти в Законе «О защите прав потребите-
лей» положение, в котором определяется, что закон понимает под качеством то-
вара «его соответствие стандартам, условиям договора или требованиям, обычно
предъявляемым к подобным товарам».

По закону право потребителя на качество товара предполагает не только
передачу потребителю товара, отвечающего определённым требованиям и при-
годным к использованию, но и устанавливает гарантии поддержки этого товара в
работоспособном состоянии, а также возлагает на производителя определённые
обязательства перед потребителем по гарантии права на качество.

Время использования любого товара ограниченно. Закон в статье 5 вводит
понятие «срок службы», который устанавливает производитель. Это период
времени, в течение которого изготовитель обязуется обеспечить потребителю
возможность использовать товар по назначению.

Если в период этого срока выявляются существенные недостатки товара,
производитель несёт за это ответственность.

Если изготовитель не устанавливает срок службы, то по Закону он будет
нести ответственность за вред причиненный товаром, в течение 10 лет со дня пе-
редачи его потребителю.

Поскольку не ко всякому товару можно применить нормы Закона о сроке
службы. Закон вводит понятие «срок годности», т.е. период времени, по истече-
нию которого товар считается непригодным к использованию по своему прямо-
му назначению. В основном сроки годности устанавливаются для продоволь-
ственных товаров, пищевых концентратов, парфюмерно-косметических, товаров
бытовой химии.

Любой товар проходит определённый период использования, во время ко-
торого могут выявиться его недостатки. Поэтому Закон вводит понятие «гаран-
тийный срок», т.е. период времени, в течение которого изготовитель принимает
на себя повышенные обязательства перед покупателем. Объём этих обязательств
содержится в статье 18.

Если изготовитель не установил гарантийный срок, продавец вправе само-
стоятельно установить срок любой продолжительности.
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По российским законам при отсутствии указания изготовителя о гаран-
тийном сроке, он считается равным 6 месяцам. К большинству товаров, на кото-
рые установлен гарантийный срок, прикладывается гарантийный талон. Покупая
товар, следует требовать такой талон и внимательно знакомиться с его содержа-
нием.

С правом на качество тесно связано право на безопасность товара. Право
на безопасность означает что товар при обычных условиях его использования,
хранения, транспортировки и утилизации безопасен для жизни, здоровья потре-
бителя и окружающей среды.

Изготовитель обязан обеспечить безопасность товара в течении установ-
ленного срока службы или срока годности товара.

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя подле-
жит возмещению в соответствии со статьями 7 и 14.

В определённой мере гарантией безопасности товара является его серти-
фикация. Покупателю следует проверять наличие сертификата соответствия и
удостоверения качества.

После общего ознакомления с правом потребителя на качество и безопас-
ность товара следует перейти к вопросу о гарантиях этого права, т.е. выяснить,
как должен вести себя потребитель, если он приобрёл некачественный товар,
чтобы избежать негативные последствия неудачной покупки.

Эту часть урока целесообразно провести в форме сценок или в форме
учебно-позновательной игры, как соревнование двух команд.

В классе формируются две команды, группа экспертов и болельщиков.
Каждая команда должна разыграть сценку в которой потребитель пытает-

ся обменять в магазине приобретённый им некачественный товар.
Члены команд дают оценку поведения покупателя и продавца с точки зре-

ния соответствия их положениям Закона «О защите прав потребителей». Оценка
ответов в соответствии со знанием положения Закона даётся членами эксперт-
ной группы.

Затем команды задают друг другу вопросы на знание статей Закона «О
защите прав потребителей».

Типа:
1. Какие статьи Закона «О защите прав потребителей» устанавливают

права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего каче-
ства и безопасных для жизни и здоровья потребителей?

Ответ:
/Статья 4 .Качество товара.
Статья 7 Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)/.
2. Какую ответственность несут изготовитель и продавец за вред, причи-

ненный в следствии недостатков товара?
Ответ:
/Статья 14./
3. Каковы последствия продажи товара ненадлежащего качества? Что

может потребовать потребитель, которому продан некачественный товар?
Ответ: /Статья 14,22/.
4. Каковы сроки обмена некачественного товара?
Ответ: /Статья 19,22/.
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5. Каков порядок замены некачественного товара?
Ответ: /Статья 21, 23, 24/.
6. Можно ли обменять товар надлежащего качества, если он вам не

подошёл, и при каких условиях?
Ответ: /Статья 25/.
6. Что такое моральный вред, и как он компенсируется потребителю?
Ответ: /Статья 15/.
8. Какие товары не подлежат возврату и обмену?
Список этих товаров может быть вывешен на доске (таблицу ученики го-

товят заранее).
См. приложение №1
9. На что должен обращать внимание потребитель, чтобы не приобре-

сти некачественный товар?
При ответах на поставленные вопросы ученики могут приводить конкрет-

ные примеры из своей практики – покупателей.
В завершение урока даётся оценка работы команд, определяются победи-

тели и даётся задание всем присутствующим в письменном виде обобщить, ка-
кие потребительские знания приобретены в ходе урока «О праве на качество и
безопасность товара».

Хорошо, если кто-либо из учащихся заранее подготовит плакаты, которые
вывешиваются на доске и зачитываются. Всем участникам урока целесообразно
переписать их в тетради. Плакаты же могут быть вывешены в классе, чтобы с их
содержанием могли познакомиться все желающие научиться защищать свои по-
требительские права.

Варианты плакатов: «Ты купил некачественный товар, что делать?» Идти
в магазин где товар куплен и соответствии с положениями Закона «О защите
прав потребителей» (ст. 18) требовать:

1. Безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расхо-
дов на их исправление потребителем или третьими лицами. То есть речь идет
либо о бесплатном ремонте в гарантийной мастерской, либо о ремонте в любой
другой мастерской. В последнем случае квитанцию о ремонте предъявляют в ма-
газин для возврата истраченных денег.

2. Соразмерного уменьшения покупной цены. Например, вы купили му-
зыкальный центр и обнаружили в нём дефект, с которым можете примириться.
Но вещь с дефектом, естественно, должна быть дешевле безупречного товара. И
вы предлагаете продавцу размер уценки и, соответственно, сумму, которую он
вам должен вернуть.

3. Замены на товар аналогичной марки (модели, артикула).
4. Замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответ-

ствующим перерасчётом покупной цены. То есть, предположим, телевизор вы
можете заменить на другой, иной модели. Если эта модель окажется дороже, до-
плачивать разницу придется вам, если дешевле – магазину.

5. Расторжения договора купли-продажи. В этом случаи вы возвращаете
продавцу вещь, а он вам выплаченные за нее деньги.

6. Если товар весит более 5кг., его доставка для ремонта осуществляется
за счет магазина.
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Требования о замене, ремонте или возврате денег за товар с недостатками
потребитель вправе предъявить в течение гарантийного срока, а если срок не
установлен – в течение 2-х лет.

7. Магазин имеет право провести экспертизу возвращаемого вами товара.
Если экспертиза выявит, что недостаток в товаре возник по вашей вине (непра-
вильно пользовались, нарушали условия хранения), то ремонт товара и стои-
мость экспертизы придется оплачивать потребителю.

8. Для ряда технически сложных товаров, список которых утверждается
Правительством, замена товара или возврат денег допускается только при обна-
ружении существенного недостатка, т.е. такого недостатка, который делает
использование товара по назначению невозможным.

(См. приложение №1).
«Вы купили качественный товар, но он вам не подошел, как быть?»
1). Читайте статью 25 Закона «О защите прав потребителей»
2).Не теряйте товарный или кассовый чек.
3).Сохраните товарный вид вещи, ее потребительские свойства, пломбы,

фабричные ярлыки, упаковку.
4) В течение 14 дней, не считая дня покупки можно обменять непродо-

вольственный товар надлежащего качества. Спешите!
5) Учтите что существует перечень товаров, не подлежащих обмену. (См.

приложение №2).
При подготовке урока можно порекомендовать учащимся воспользоваться

информацией и советами Госторгинспекции в рубриках: «Контрольная закупка»
газ. «Краснодар»

«Клуб потребителя», газ. «Кубань сегодня». «Мы-потребители», «Потре-
бительский рынок Кубани» газ. «Кубань – бизнес».

Можно пригласить на урок специалистов Ассоциации по защите правпо-
требителя, Госстандарта, Госсанэпиднадзора, которые расскажут о том, как вы-
бирать качественные продукты, какие бывают подделки качества, фальсифика-
ции.

Приложение №1:
Перечень товаров длительного пользования, на которые не распро-

страняется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на
период ремонта или замены аналогичного товара

1. Автомобили, мотоциклы и др. виды мототехники, прицепы и номерные
агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для использования инвалида-
ми, прогулочные суда и плавсредства.

2. Мебель.
3. Электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в ме-

дицинских целях (электробритвы, электрофены, электрощипцы для завивки во-
лос, медицинские электрорефлекторы, электрогрелки, электробинты, электро-
пледы, электроодеяла).

4. Электробытовые приборы, используемые для термической обработки
продуктов и приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, электропечи, тостеры,
электрокпятильники, электрочайники, элекпроподогреватели и другие товары).

Приложение №2:
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Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размеров,
форм, габаритов, фасонов, расцветки или комплектации

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях
(предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля, и др. материалов,
инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости
рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми).

2. Предметы личной гигиены.
З. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстя-

ные и синтетические ткани, нетканые материалы типа тканей, метражные товары
из тканей и нетканых материалов – ленты, тесьма, кружева и другие аналогич-
ные товары).

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бе-
льевые, изделия чулочно-носочные).

6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из по-
лимерных материалов, в том числе для разового использования (посуда и при-
надлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хра-
нения и транспортировки пищевых продуктов).

7. Товары бытовой химии.
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты).
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драго-

ценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней,
ограненные драгоценные камни.

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним,
мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ, прогу-
лочные суда и иные плавсредства бытового назначения.

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установ-
лены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бы-
товые, кухонное оборудование, электробытовые машины и приборы, бытовая
радиоэлектронная аппаратура, бытовая вычислительная и множительная техника,
фото и кино аппаратура, телефонные аппараты и факсимильная аппаратура,
электромузыкальные инструменты, игрушки электронные).

Урок №4 на тему «Право потребителя на информацию»
Начиная урок, можно поставить перед учениками вопрос, которым завер-

шилось предыдущее занятие: что помогает потребителю воздержаться от приоб-
ретения некачественного товара? Ответы в конечном итоге сведутся к выводу,
что таким помощником является информация о товаре и умение покупателя
находить, читать и анализировать эту информацию.

Потребительская информация – это компас для потребителя. Не случайно
во всех странах, а также в Российском законе «О защите прав потребителей»
важнейшим правом является право на информацию. В статьях 8, 9, 10, 11 указа-
ны основные источники потребительской информации, предоставляемые произ-
водителем товара, торговыми работниками. В статье 12 говориться об ответ-
ственности изготовителя и продавца за предоставление потребителю недосто-
верной или недостаточно полной информации о товаре и изготовителе.
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При подготовке к уроку можно поручить учащимся принести на урок раз-
личные этикетки, упаковки от товаров с маркировкой, ценники и предложить
оценить ту информацию, которую дают эти документы.

Можно задать вопросы:
1. Почему не стоит покупать в магазине, не имеющем вывески? Какую

информацию должна дать покупателю вывеска?
2. Для чего введены визитные карточки и бейджики для продавцов?
3. Что является источником информации о товаре? Почему информация

на зарубежные товаре должна быть на русском языке?
4. Какую информацию должна давать этикетка товара?
5. Что вы знаете о символах, которые ставят на одежде? Какую информа-

цию мы получаем от этих символов? (В качестве ответа на этот вопрос можно
подготовить наглядное пособие (смотрите схему приложений)).

Можно поручить учащимся подготовить по данному вопросу небольшие
сообщения, используя следующие статьи в журнале «Спрос»: «Как читать мар-
кировку?»,«Спрос» №4, 1993г. «Без индексов не обойтись», - «Спрос» №3,
1994г. «Нужен ли покупателю штрих код?», - «Спрос», №3 1996г. «Знаки ком-
пьютерного мира», - «Спрос», №5 1997г.

Можно подготовить по этим темам рефераты и предоставить их для чте-
ния во внеурочное время.

Для того чтобы, потребители знали, куда жаловаться, если их права нару-
шены, целесообразно поручить учащимся сделать табличку с адресами и теле-
фонами организаций, проверяющих потребительский рынок и защищающих
права потребителей.

Кратко рассказать о «Ассоциации по защите прав потребителя» – чем за-
нимается – телефон 259-64-53 По информации данной ассоциации: в супермарке-
тах обвесов нет – там вес и стоимость измеряет электронная техника. На рынках
контрольные весы установлены. А вот на некачественные товары много жалоб.
Кроме местных бракоделов, рынок наполняют заводными «неликвидами» и
фальсификатами. Кто повезет за тридевять земель дорогой качественный товар?
Везут что подешевле, а значит - некачественный. Вот и бракуем сельдь «Фран-
цузскую» из Швеции, женские костюмы фирмы «Classik Master», происхожде-
ние которых выдают не только кривые лацканы и не выметанные петли, но и
ошибки в названии на этикетке.

Многие потребители уже разочаровались в импортных и завозимых из
ближнего зарубежья продуктов и предпочитаю покупать продукцию местных
производителей. Это породило новую форму обмана: реализаторы выдают им-
портные продукты за местные. Мы сталкиваемся с факторами, когда на Бразиль-
ских цыплятах, Польских консервах и сосисках красуются этикетки краевых мя-
сокомбинатов. Для выявления подобного обмана, надо требовать сопроводи-
тельные документы к товарам.

Не случайно рекомендуют отдавать предпочтение местной продук-
ции. Ведь даже высокое качество привозной продукции входе транспортировки
может снизиться. Учитывая это, производители привозной продукции часто дают
о ней не полную или недостоверную информацию. Летом приходилось снимать
с реализации «Фругурты» производства ОАО «Царицынского молкомбината» г.
Москвы, так как в информации для потребителей указывалось, что это «терми-
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низированный», «натуральный продукт без консервантов». Между тем в каче-
ственном удостоверении указывались температурные режимы хранения и сроки
реализации, по которым становилось ясно, что продукт прошел высоко темпера-
турную обработку, а значит, он может долго сохраняться, но ни какой пользы
здоровью не принесет.

Вам следует учесть, что далеко не каждая ложка всевозможных «Чудо йо-
гуртов», «Золотой услады» от «Эрманн» и т.д., которые постоянно мелькают ре-
кламных роликах, - «безупречны от природы» и несут избавления от болезни же-
лудка. В ходе проверок  часто снимают с реализации йогурты

которые продают на наших рынках. На коллективном смотре качества йо-
гуртов из 26 образцов 11 оказались нестандартными.

Летом много жалоб на творожные сырки завозимые из Москвы и Ростова.
Продавцы на вопрос о сроке годности сырков называют сорок суток, умалчивая
при этом что сорок суток сохраняют свое качество со дня изготовления и при
температуре -18 С. если же температура хранения 4 С±2 С то срок их хранения
только пять суток. И это написано на упаковке сырка. Надо научиться читать то,
что значится в маркировке товара.

Поэтому мы считаем, что успех в наведении порядка на рынках зависит от
активности и грамотности самих потребителей. Потребитель должен стать кон-
тролером качества, научиться защищать свои права. А значит он должен знать
эти права, знать Закон «О защите прав потребителей». И хотя это не входит в
наши обязанности, мы начали проводить потребительский всеобуч. Проводим
его в школах. Школьники заинтересовались и попросили проводить такие же
уроки для родителей, бабушек и дедушек. По совету школьников мы охватили
занятиями по потребительской грамоты инвалидов пенсионеров.

И вот теперь приехали к вам. Вы тоже потребители - ходите на рынки, в
магазины вас тоже обманывают.

Мы решили оказывать вам двойную поддержку - с одной стороны наши
специалисты постоянно обеспечивает вам профессиональную защиту с другой
стороны, мы хотим помочь вам овладеть методами самозащиты. Вы понимаете,
что поставить у каждого прилавка контролера невозможно у нас всего 54 ин-
спектора. А вот если каждый из вас станет контролером, начнет противится
нарушениям правил торговли и прав потребителей, будет объявлять бойкот тем
кто нарушает права потребителей, ситуация на рынке коренным образом изме-
нится.

Сегодня мы познакомим вас с одним из очень важных прав потребителей -
с правом на информацию. В соответствии статьями Закона «О защите прав по-
требителей» 8, 9, 10, 12, – продавец обязан предоставить потребителям полную,
достоверную, достоверную информацию о своей торговой точке, о себе о реали-
зуемых товарах. Эта информация необходима Вам для того, чтобы принять ре-
шение стоит ли покупать товары в этом магазине.

Что должна содержать информация о магазине?
Любой магазин должен иметь вывеску с названием, принадлежностью,

юридическим адресом, режимом работы. Если такой информации нет, в магазин
лучше не заходить, так как под колпаком безымянности могут скрываться нару-
шения. Заходите пожаловаться на этот магазин – а на кого жаловаться неизвест-
но.
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- зашли в магазин – оглянитесь, осмотрите его. Есть ли в магазине уголок
потребителя, где даны адреса и телефоны контролирующих организаций, прави-
ла торговли, имеется ли книга жалоб и предложений, доступна ли она потреби-
телю, есть ли контрольные весы.

- осмотрите прилавок: если на нем грязь, если весы зашкаливают, если на
одних весах взвешивают рыбу, мясо, сыр, печение, это должно Вас насторожить.

- если торгуют скоропортящимися продуктами, а холодильных установок
нет - уходите.

- обратите внимание на весовое хозяйство, средства измерения, на сроки
их метрологической поверки (объяснить, что имеется в виду).

Весы должны быть отрегулированы, стрелка весов – на 0. Проверьте гирю,
поставив ее на весы: гиря может оказаться облегченной. При взвешивании това-
ра гиря ставится на чашку весов после товара. Если покупаете сыпучие товары,
овощи, фрукты, учтите, что тара, в которой производится взвешивание, должна
быть чистой и промаркированной с 3-х сторон. За упаковку весового товара про-
давец не имеет права брать с вас оплату.

- обратите внимание на внешний вид и поведение продавца – это тоже
важная для Вас информация. У грязнули и грубияна покупать не стоит.

- не разрешайте продавцу одними руками брать деньги и неупакованный
продукт.

- не разрешайте взвешивать колбасу и колбасные изделия вместе с неуда-
ленными концами киглечной оболочки и шпагатом. Целесообразно остановиться
на том, какая информация должна быть предоставлена покупателю о товаре.

Информацию о товаре можно получить из маркировки на этикетке или на
потребительской упаковке, именно здесь прочитать, кто и когда произвел товар,
каков срок годности и хранения молочных продуктов, алкогольных напитках,
минеральной воде, жевательных резинках, рассказать, как читать маркировку.

Мы добились, что даже на колбасном батоне дается информация – о про-
изводителе, о составе продукта, дате изготовления, сроке годности, условиях
хранения.

Не умея читать информацию, потребитель часто сам себя обманывает.
Например: жалуется человек, что купил тушенку, в которой нет мясного вкуса.
Откуда ему быть, если тушенка из соевого белка. И это, кстати, указано в марки-
ровке, правда, очень мелким шрифтом. Научитесь, ищите и читайте внимательно
товар не покупать.

Необходимо обращать внимание на ценники – они тоже должны давать
информацию о товаре и о цене. Если ценники (выставочного ярлыка) нет, или он
недооформлен требуйте другие документы о товаре или не покупайте его.

При нарушении Ваших прав никогда не проявляйте покорность и застен-
чивость. Если Вам кажется, что Вас обвесили, проверяйте вес на контрольных
весах.

При любом сомнении в качестве товаров требуйте документы об их про-
исхождении и качестве (накладные, качественные удостоверения, сертификаты
соответствия).

Если продавец не соглашается с вашими законными требованиями, обра-
щайтесь к руководителям магазина и администраторам. Если они
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своевременно не оказывают содействие на поступившую жалобу, обра-
щайтесь в «Ассоциацию по защите прав потребителя» по Краснодарскому
краю, телефон 2-59-64-53.

При проведении урока на предприятии желательно предварительно озна-
комиться с продукцией, выпускаемой данным предприятием и дать ей оценку -
качеству, по оформлению информации об этой продукции.

Дать советы по улучшению всего вышеназванного.
Важно подчеркнуть: уважение интересов потребителей для работника

предприятия для любого предпринимателя является одним из условий производ-
ства фирмы. Завершая урок, можно зачитать или вывесить плакат с советами
предпринимателю, продавцам.

В завершение рассмотренных вопросов следует прочитать об Ответствен-
ности продавца за нарушение прав потребителей, которая рассматривается в ста-
тье 13.

Завершить обсуждение первых вопросов урока следует рассмотрением и
комментариями схем приложения, которые являются визитными карточками то-
варов.

А в заключении подготовить сообщение по вопросу об информации для
поступающих в ВУЗы, что интересует учащихся.

Важной проблемой для школьников является получение высшего образо-
вания. Сегодня на ряду с государственными существуют коммерческие –
платные учебные заведения. Да и в государственных всё большее число абиту-
риентов поступают на коммерческих условиях. Образование становиться плат-
ной услугой. Это значит, что заключая договор о платном обучении в ВУЗе,
гражданин действует как потребитель, получающий услугу. А значит абитури-
ент должен вести себя как потребитель - собрать всю информацию о покупаемой
услуге, проверить все документы, правильно заключить договор с ВУЗом, чьи
услуги он покупает.

Прежде всего надо проверить наличие у образовательного учреждения
лицензии на право заниматься образовательной деятельностью. Ознакомиться с
организацией учебного процесса, с правами и обязанностями студентов, с по-
рядком сдачи зачётов и экзаменов, с условиями отчисления из ВУЗа, возможно-
стями добровольного отказа от обучения и денежными обязательствами при
этом.

Надо заранее обратить внимание на выдаваемый по окончании учёбы ди-
плом – является ли он дипломом государственного образца, т.к. только такой
диплом признаётся любым учреждением России. Важно заранее знать условия и
порядок оплаты за обучение.

Подписывая договор, который Вы заключаете с ВУЗом, внимательно его
прочитайте, проанализируйте.

Если в будущем, в процессе обучения Вы заметите нарушение договора,
Вы можете потребовать возврата части заплаченных денег, ссылаясь на то, что
не все услуги, указанные в договоре, Вам предоставлены.

Завершая краткий курс потребительской грамоты можно предложить
учащимся письменно ответить на вопросы:

1 .Что нового я узнал в ходе уроков потребительской грамоты?
2. Принесли ли эти уроки мне пользу, и в чём она?
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3. Изменилось ли моё поведение в магазине, на рынке - конкретно в чём?
4. Мои предложения по совершенствованию уроков грамоты.
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Аннотация. Привлечение параметров качества жизни к оценке результа-
тов лечения психически больных и эффективности лечебно-восстановительных
мероприятий является в современной медицине отражением сдвига в идеологии
от патернализма к принципу партнерства, формированию у пациента чувства со-
трудничества в лечебном процессе и ответственности за результаты терапии и
свое социальное поведение. Использование данных анализа качества жизни и
социального функционирования пациентов различных групп должно проводить-
ся с применением многофакторных методов анализа для уточнения наиболее
информативных показателей качества жизни. Полученные данные могут быть
использованы для дальнейшей разработки реабилитационных программ.

Annotation. The involvement of the parameters of life quality to the assess-
ment of the results of treatment of the mentally ill and efficiency of rehabilitation
measures is in modern medicine, a reflection of a shift in ideology from paternalism to
the partnership principle, the formation of the patient's feelings cooperation in the
treatment process and responsibility for the results of therapy and their social behav-
iour. The use of data analysis of the quality of life and social functioning of patients of
different groups should be conducted with the use of multivariate analysis techniques
to clarify the most informative indicators of quality of life. The data obtained can be
used for further development of rehabilitation programs.

Ключевые слова: психиатрия, качество жизни, шизофрения, реабилита-
ция.

Key words: psychiatry, quality of life, schizophrenia, rehabilitation.

Описания различных аспектов социального статуса и функционирования
психически больных даже на современном этапе развития психиатрии остаются
единичными. При этом мало внимания уделяется самооценке пациентов, его
мнению и суждениям, т.е. показателям качества жизни. Способ исследования
социального функционирования и качества жизни может способствовать выяв-
лению психических расстройств на ранних этапах их формирования и определе-
нию групп риска по возникновению психической патологии среди лиц с невыяв-
ленными ранее психическими расстройствами, что важно для профилактики
психических заболеваний [1].

Многочисленные работы, посвященные изучению качества жизни боль-
ных шизофренией, демонстрируют зависимость субъективных показателей каче-
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ства жизни от многих факторов, которые могут быть объединены в три основные
группы: психосоциальных, терапевтических и процессуальных факторов. Влия-
ние этих факторов на индивидуальные изменения показателей качества жизни
больных шизофренией может объяснять от 12 до 36% различий. По мнению ав-
торов, изучение качества жизни больных шизофренией имеет вполне самостоя-
тельное значение по нескольким причинам. Во-первых, это необходимость изу-
чения корреляций между приемом антипсихотических средств и побочными эф-
фектами такой длительной терапии, приводящей к нон-комплаенсу. Во-вторых,
это необходимость пересмотрения принципов нешаблонного применения тера-
пии. В-третьих, сам факт наличия психического заболевания (вследствие стиг-
матизации) и прогредиентность шизофренического процесса могут кардиналь-
ным образом влиять на социальное функционирование больных и менять их со-
циальный статус после выписки из стационара [2].

Измерительным инструментом, используемым для оценки качества жизни
больных шизофренией в нашем исследовании, послужил опросник  ВОЗКЖ-100
[3].

Исследование показало, что больные шизофренией по большинству пара-
метров оценивают свое качество жизни как плохое (46,38%) либо очень плохое
(11,88%) [4, 5]. При этом можно отметить более низкие показатели оценки каче-
ства своей жизни со стороны мужчин. Так, в целом мужчины оценили данный
признак негативно в 66,66% случаев по сравнению с 52,02% аналогичного пока-
зателя у женщин. Соответственно отличались и показатели хорошего либо очень
хорошего качества жизни, которые составили в целом для мужчин – 19,06%, для
женщин – 31,82% случаев. Полученные данные, вероятно, следует рассматри-
вать как косвенное доказательство более высокого реабилитационного потенци-
ала больных шизофренией женщин и, в то же время, как доказательство необхо-
димости разработки индивидуальных, адресно направленных реабилитационных
программ.

На следующем этапе исследования мы провели анализ средних показате-
лей по сферам качества жизни. Анализ средних показателей по сферам качества
жизни показал, что практически все сферы входят в интервал средних и нижней
границы хороших оценок (12-14 баллов). Наиболее высоко пациентами была
оценена сфера «Уровень независимости» - 14,01+0,167. Под уровнем независи-
мости понималась возможность вести автономное существование, обеспечивать
и обслуживать себя самостоятельно, справляться с повседневными делами и ра-
ботой, не завися при этом от приема лекарств или иных видов лече-
ния(последний показатель оказался очень созвучным с медико-социальной ха-
рактеристикой обследуемых, в которой уже подчеркивалось их нежелание при-
нимать поддерживающую терапию вне стационара).

Хорошие оценки получены также в «Психологической сфере»
(13,25+0,164), «Физической сфере» (13,2+0,176), «Духовной сфере»
(13,07+0,214).  Психологическая сфера включает в себя характеристики эмоцио-
нальной сферы больных (положительные и отрицательные эмоции), состояние
когнитивного функционирования, собственную самооценку. Физическая сфера
подчеркивает важность таких характеристик в формировании уровня социально-
го функционирования и качества жизни, как болевые ощущения (либо их отсут-
ствие) в связи с болезнью, состояние активности или усталости организма.  Ду-
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ховная сфера опросника характеризует личные верования и убеждения человека,
которые придают смысл его существованию.

По сферам «Социальные взаимоотношения» и «Окружающая среда» были
получены средние оценки, соответственно, 12,61+0,195 и 12,64+0,114. Социаль-
ное функционирование включает в себя близкие личные взаимоотношения ин-
дивида, возможность оказывать поддержку другим, получать поддержку от
окружающих, а также возможность удовлетворять сексуальные потребности.
Сфера «Окружающая среда» - самая большая, в ней рассматриваются 8 субсфер
жизни, как то: личная свобода и безопасность, жилищные условия и окружаю-
щая среда дома, финансовая обеспеченность, возможности получения информа-
ции, а также – социальной и медицинской помощи, экологические особенности
среды, наличие\отсутствие транспорта.

Следующим этапом исследования была оценка пациентами субсфер. Ана-
лиз полученных данных позволяет сделать выводы о состоянии наиболее важ-
ных областей жизнедеятельности обследуемых лиц с целью уточнения проблем-
ных, дезадаптивных и, напротив, сохранных, ресурсных субсфер в плане улуч-
шения социального функционирования больных.

Итак, в целом, самые низкие показатели оценки качества жизни получены
в субсферах «Финансовые ресурсы» (11,27+0,184) и «Физическая безопасность»
(11,62+0,218), входящих в структуру сферы ядерного модуля «Окружающая сре-
да», а также в субсфере «Сексуальная активность» (11,69+0,225). Учитывая тот
факт, что многие пациенты являются инвалидами, а также постоянно нуждаются
в приеме зачастую дорогостоящих лекарственных средств, можно предполо-
жить, что в данных социально-экономических условиях такая низкая оценка па-
циентами данной сферы является достаточно объективной и соответствует ре-
альности. Приблизительно одинаково, на уровне средних значений, обследуемые
больные оценили такие субсферы, как «Положительные эмоции» (12,03+0,238) и
«Возможности для отдыха и развлечений и их использование» (12,06+0,199).

Целый ряд субсфер был оценен пациентами на уровне верхней границы
средних значений. Эту группу составили следующие показатели. «Медицинская
и социальная помощь» оценивалась больными на 12,4+0,155 баллов, «Отрица-
тельные эмоции» - 12,50+0,204, «Сон и отдых» -12,71+0,267 баллов. В силу
наличия многочисленных проблем в этой психофизиологической сфере, оценка
пациентами данного признака относительно невысока.  Субсфера «Жизненная
активность, энергия и усталость» была оценена на 12,74+0,197 баллов. Невысо-
кие оценки этой субсферы зачастую объясняются присутствием в клинической
картины заболевания выраженных апато-абулических расстройств, анергии, ре-
дукции энергетического потенциала, т.н. синдрома «дрейфа». «Практическая со-
циальная поддержка» также была расценена пациентами относительно невысоко
- 12,84+0,236 баллов.

Следующую группу характеристик своей жизни обследуемые пациенты
оценили «чуть выше среднего», т.е. это были характеристики, попадавшие на
нижнюю границу «хорошего качества жизни». К ним были отнесены следующие
субсферы. «Духовность, шум, климат, привлекательность», оценены пациентами
на уровне хорошего качества - 13,06+0,213 баллов, «Транспорт» - 13,11+0,179.
На одном уровне пациентами были оценены две субсферы - «Окружающая среда
вокруг» - 13,28+0,158 баллов и «Мышление, обучаемость, память и концентра-
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ция» -13,28+0,190 баллов. При оценке  «Личных отношений» получено
13,35+0,204 балла,  субсферы «Окружающая среда дома» -13,47+0,192. «Спо-
собность к работе» была оценена больными шизофренией на 13,50+0,220 баллов,
«Зависимость от лекарств и лечения» - на 13,54+0,247 баллов. Обследуемые
больные имели достаточно хорошую «Способность выполнять повседневные
дела» - 13,61+0,177. Субсфера «Возможности для приобретения новой информа-
ции и навыков» охарактеризована больными шизофренией как хорошая -
13,91+0,149. Необходимо помнить о том, что хроническое психическое рас-
стройство (каковым является шизофрения), несомненно, может приводить к
определенным ограничениям в реализации возможностей получения образова-
ния, информации, профессии.

И, наконец, максимальные оценки показателей субсфер качества жизни (в
нашем исследовании они оказались в диапазоне хорошего качества жизни) были
получены в четырех субсферах. «Самооценка» больных находилась в диапазоне
14,01+0,198 баллов. На формирование уровня самооценки больных шизофрени-
ей могут влиять как клинические (особенности течения заболевания, ведущая
симптоматика) факторы, так и социальные (отношения в семье и коллективе,
стигматизация, социальные ограничения). Субсферу «Физическая боль и дис-
комфорт» больные шизофренией оценили на 14,18+0,201. По-видимому, такая
оценка объясняется тем, что наличие выраженной психопатологической симп-
томатики, как правило, не сопровождается каким-либо болевыми ощущениями.
Субсфера «Образ тела и внешность» - 14,41+0,185 баллов – также была оценена
респондентами  достаточно высоко. Как правило, больные шизофренией чаще
всего не имеют явных физических недостатков, что повышает их оценку в дан-
ной субсфере. Однако в ряде случаев пациент может быть недоволен своей
внешностью в силу заболевания (дисморфофобические расстройства), побочного
действия психофармакотерапии (повышение веса, гиперпролактинемия, двига-
тельные расстройства). Оценка субсферы «Подвижность» являлась самой высо-
кой - 15,74+0,190  балла.

Разработка реабилитационных программ для больных шизофренией
должна учитывать результаты исследования качества жизни больных с выявле-
нием наиболее значимых детерминирующих факторов [6]. Необходим ком-
плексный подход, сочетающий использование фармако- и психотерапевтическое
вмешательство, программы восстановления когнитивных процессов, психообра-
зование и профессиональную реабилитацию, развитие социальных навыков, а
также адресно разработанные дестигматизационные мероприятия [7, 8].
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Аннотация. Рассмотрена проблема освоения технологий личностно ори-
ентированного взаимодействия как фактора психологической компетентности
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В настоящее время меняется комплекс требований к профессиональной
подготовке молодых специалистов. На первый план выступает не набор знаний,
не профессиональный запас умений и навыков, а методология их деятельности,
интегрирующая личностные и профессионально-деятельностные компоненты в
целом. Целью профессионального образования должна стать подготовка не
только квалифицированного работника, компетентного, ответственного, свобод-
но владеющего своей профессией, ориентированного в смежных областях дея-
тельности, конкурентоспособного, но и готового к постоянному профессиональ-
ному росту, профессиональной мобильности и социальной активности. В связи с
этим в современном вузе необходимо воспитывать «свободную», способную к
самореализации личность, которая сможет продолжать совершенствовать свои
знания в процессе самообразования, создавать условия для развития заложенно-
го в личности потенциала и стремлений к саморазвитию, к самообучению, само-
раскрытию[8].

Вместе с тем, следует признать, что российская система образования до
сих пор представляет собой механизм, главной функцией которого была и оста-
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ется адаптация индивида к существующему порядку вещей, формированию зна-
ний, умений, навыков, воспитанию полезных черт личности. Вузовский учебный
процесс все еще организован по-школярски: на лекциях студенту выдается ин-
формация, а на практических и семинарских занятиях эти знания преподаватель
пытается «выудить» из студента. Самостоятельная работа, как правило, сводится
к выучиванию лекций, нахождению необходимой литературы для написания ре-
фератов, курсовых работ, представляющих собой конспект, а чаще всего просто
сканирование текстов из монографий, учебников или «скачиванию» информации
из Интернета. Учебная деятельность для большинства студентов перестала быть
доминантой их жизни[6].

По результатам наших исследований около 67% респондентов (в основ-
ном студенты 1-ых курсов) приходят в институт, чтобы пообщаться с друзьями,
22% – «потому что надо», «это моя обязанность», «потому что отмечают посе-
щаемость» и только немногим больше 11 % студентов дают следующие ответы:
«интерес к предметам», «узнать что-нибудь новенькое», «побольше узнать о
своей профессии».

Однако основными претензиями общества к выпускникам вузов являются
не только низкая учебная мотивация, невысокая обученность, низкий уровень
знаний, умений, навыков, но и социальная пассивность, эгоистичность, безду-
ховность, низкий уровень воспитанности.

Причина такого положения в традиционной системе общественного вос-
питания, в системе формирования, навязывания внешних по отношению к моло-
дому человеку ценностей, задаваемых человеку обществом, что, как считает А.
Б. Орлов, неизбежно приводит к невротизации личности, ее бездуховности, к
расщеплению ее социального и индивидуального опыта, к отчуждению ее соци-
ального, внешнего Я (личности) от внутреннего, реального (сущности)[3].

Акцент на внешнюю систему ценностей в ущерб внутренней, приоритет
формирования над развитием в итоге приводит к тому, что обучающий беспре-
дельно господствует над обучающимся, преподавание доминирует над учением.

В конце учебного года нами был проведен опрос первокурсников с целью
выявления их отношения к институту, к организации учебного процесса в нем,
выявления тех впечатлений и переживаний которые они испытывали на протя-
жении всего учебного года.

Студенческие ответы, приведённые ниже, отражают субъективное вос-
приятие индивидуально сложившейся конкретной учебной ситуации. Они со-
держат некоторые общие тревожные моменты. И свидетельствуют о дефиците
неформального профессионального общения и диалога преподавателей со сту-
дентами. Не ставя цель досконального анализа результатов опроса можно кон-
статировать, что идеи педагогики ненасилия, свободы личности, гуманистиче-
ских ценностей в вузовском образовательном процессе сегодня только деклари-
руются, или применяются стихийно, что точно освещено в ответах студентов-
первокурсников[10].

Все это актуализирует проблему внедрения в вузовский учебный процесс
«нервосберегающих», личностно-ориентированных, человекоцентированных
образовательных технологий, определения эффективных форм и методов педа-
гогического взаимодействия.
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Исследование и развитие личностно-ориентированного образования явля-
ется в настоящий момент предметом исследования многих ученых. Одним из
направлений научных поисков в данной области является личностно-
ориентированное взаимодействие в педагогической среде. Данная проблема яв-
ляется специфичной и сложной. Процессы взаимодействия характеризуются
очень большим разнообразием видов, форм, типов, что определяет специфиче-
ские сложности решения[4].

Результаты опроса первокурсников
Вопросы Ответы %

Какие чувства чаще
всего испытывал нахо-
дясь в институте?

усталость, утомление 27, 3
удовлетворение от общения с друзьями 23,1
голод 18
желание поскорее уйти домой 14,7
в зависимости от настроения препода-
вателя

11,5

ответственность, озабоченность 2,8
спокойствие и уверенность 2,6

Что для тебя «свобода
учиться»?

свободное посещение занятий 58,7
чтобы никто не принуждал учить 22
небольшой объем домашних заданий 7,3
возможность самостоятельно выбирать
предметы

5,1

самообразование 4
возможность себя показать, проявить 2,9

Смотрят ли на тебя
преподаватели? (кон-
такт «глаза в глаза»)

«да», если ты активен и «нет» если пас-
сивен

25

редко 23,2
только когда «плохо себя ведешь» на
занятиях

17,8

в основном на экзамене 15,4
смотрят когда чувствуют мою заинте-
ресованность в предмете, в информа-
ции, которую выдают

9

порой приходиться ловить на себе
взгляды преподавателей

5,6

смотрят и стараются помочь, поддер-
жать

4

Как оценивается твоя
учебная деятельность?

оценками, как в школе 37,9
результатами теста 23,3
посещаемостью 19
уважительным отношением к препода-
вателю

7,5

похвала, стимулирование 6,6
считаются с твоим мнением 5,7

Чтобы ты хотел изме-
нить в вузовской си-
стеме

отменить компьютерное тестирование 52,3
хотел бы изменить отношения препода-
вателей к студентам

25

изменить формальное отношение неко-
торых преподавателей к учебному про-

12,7
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цессу … открытое нежелание некото-
рых преподавателей делиться своим
профессиональным опытом
откорректировать неудобное расписа-
ние (учиться с утра, а не с третьей па-
ры), недостаток некоторой информации
по организационным вопросам.

10

В психологическом плане взаимодействие состоит в том, что субъект вза-
имодействия приобретает индивидуализированное отражение его действитель-
ного отношения к другим субъектам взаимодействия. Взаимодействие приобре-
тает новый личностный смысл, который изменяется, варьируется с уже имею-
щимися личностными смыслами[2].

Взаимодействие может быть, как субъект-объектное, так и субъект-
субъектное. В субъект-объектном случае взаимодействие осуществляется через
следующие психологические механизмы: уведомление, научение, поучение, ма-
нипулирование и т.п. Поэтому его можно охарактеризовать, как несовершенное
(без подлинного взаимодействия). Вышеописанные взаимодействия в сфере че-
ловек-человек считаются важным компонентом командно-административной
системы традиционного образования. При описанном подходе взаимодействие
студентов и преподавателей происходит преимущественно в передаче готовых
знаний преподавателем и усвоение этой информации студентом.

Гуманизм и демократия общественной жизни предполагает такой тип вза-
имодействия как субъект-субъектные отношения, которым свойственно сораз-
мышление, сопереживание, сотрудничество. Множество отечественных психо-
логов выделяют субъект-субъектную природу взаимодействия, которая характе-
ризуется «связью двух и более равноактивных, равносвободных, равноуникаль-
ных субъектов, которые раскрывают свою неповторимость в содержании и спо-
собе своего взаимодействия». Этот тип взаимоотношений можно рассматривать
как личностно-ориентированный[5].

Личностно ориентированное образование должно включать такие обяза-
тельные компоненты, как аксиологический, когнитивный, деятельно-творческий
и личностный. Личностно ориентированное образование отличается от традици-
онного, тем, что в нём личностный компонент является системообразующим, а в
традиционном образовании системообразующим считается когнитивный компо-
нент.

Осуществление этих необходимых для современной системы образования
изменений требует серьезного концептуального исследования, вскрывающего и
анализирующего накопившиеся противоречия и предлагающие конструктивные
методы их разрешения.

Мы считаем, что психологической науке должна быть отдана главная роль
в комплексе наук, обеспечивающих разработку научно-практической концепции
реформы системы образования. Только наука, изучающая различные формы ин-
дивидуального опыта, может дать объективные научные ответы на вопросы о
том, какова же на самом деле молодежь в нашем обществе, что она на самом де-
ле ценит, чего хочет, к чему стремиться. Вот почему в нашем институте прини-
маются такие меры, которые, мы надеемся, в ближайшем будущем обеспечат
психологизацию, последовательную гуманизацию всей институтской жизни.
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К одной из таких мер, мы относим создание в институте психологической
службы. Психологическая служба образовательного учреждения – явление не
новое, и уже накоплен достаточный большой опыт в реализации помощи обуча-
ющимся. Но вся проблема состоит в том, что опыт психологической службы ву-
за недостаточен, он практически дублирует психологические службы общеобра-
зовательных учреждений.

В своих представлениях о деятельности психологической службы вуза ис-
ходим из гуманистической парадигмы высшего образования, строящейся на сле-
дующих принципах личностно ориентированного взаимодействия.

Ведущим принципом является принцип диалогизации педагогического
взаимодействия. Монологизированное педагогическое взаимодействие – это
неравноправное взаимодействие, осуществляемое на 3-х уровнях:  на уровне об-
мена информацией,  на уровне ролевого и межличностного взаимодействия пре-
подавателя и студента.

Реорганизация во взаимодействии позиции общения педагога и студента
заключается в переходе в равноправные позиции. В позиции сотрудничества, со-
воспитания, со-участия.

Значимым принципом личностно ориентированного взаимодействия явля-
ется принцип проблематизации. Данный принцип включает смену ролей и
функциональных изменений студента и преподавателя в процессе воспитания и
обучения. Преподаватель должен стимулировать личностное развитие молодого
поколения, его активность в исследовательской деятельности, постановку и ре-
шение познавательных проблем и задач.

Третий психологический принцип организации подлинного педагогиче-
ского взаимодействия – принцип персонификации. Взрослый выполняет роль
воспитателя, учителя, а студент роль воспитуемого, ученика.

Персонификация во взаимодействии содержит чувства, переживания,
эмоции и соответствующие им действия и поступки, т.е. элементы личностного
опыта.

И, последний принцип - индивидуализация педагогического взаимодей-
ствия. Ориентированность на индивидуальность обучающегося, направленность
на его интересы и способности.

Раскрытие и выявление в каждом студенте индивидуальности, одаренно-
сти и построение  с их учётом содержания и методики обучения, адекватных
личностным и возрастным особенностям означает индивидуализацию педагоги-
ческого взаимодействия.

Вышеперечисленные принципы организации личностно ориентирован-
ного педагогического взаимодействия тесно взаимосвязаны и способны актуа-
лизировать творческий потенциал преподавателей и студентов, стимулировать
их личностный рост, при этом реализация любого из этих принципов невоз-
можна без реализации остальных.

По результатам психологических исследований 10% преподавателей об-
ладают следующими профессиональными качествами: вниманием, уважением
и пониманием к окружающим, искренностью проявления чувств и пережива-
ний. Психологические данные утверждают, что перечисленные выше характе-
ристики межличностного общения свойственны педагогам при личностно ори-
ентированном взаимодействии со студентами.
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Большой процент преподавателей ВУЗа не интересуются внутренним
миром студентов, их проблемами и переживаниями, не доверяют им.

Новизна нетрадиционных, альтернативных принципов диалогизации,
проблематизации, персонификации и индивидуализации сталкивается со зна-
чительными трудностями [1].

Первое, это трудности преодоления из сознания и поведения преподава-
телей стереотипов моносубъектной педагогики. Второе, очень слабая методи-
ческая база по разработке и обеспеченности перечисленных принципов.

Учитывая всё вышесказанное, можно выделить значимые задачи психоло-
гической службы: совершенствовать педагогическое мастерство преподавателя
высшей школы, гармонизировать его личность, приобщать к психологической
культуре, актуализировать преподавательский потенциала. Решение перечис-
ленных задач осуществляется по следующим взаимосвязанным направлениям:

1. многоплановость исследований, обобщённость и анализ основных
психолого-педагогических  проблем преподавателей;

2. психодиагностическое исследование значимых личностных и про-
фессиональных качеств, преподавателей;

3. внедрение интерактивных методов обучения (ролевые игры, тре-
нинги, деловые дискуссии), направленных на формирование навыков личностно
ориентированного взаимодействия с коллегами и студентами;

4. использование индивидуального психологического консультирова-
ния;

5. психологический мониторинг профессионального развития.
Главной целью психологической помощи преподавателю вуза является

содействие в профессиональной реализации, обогащение своей профессиональ-
ной культуры.

Преподавательская работа предполагает создание ориентационного поля
профессионального развития личности, укрепления профессионального «Я»,
поддержание адекватной самооценки, но самое главное освоение технологий
личностно ориентированного взаимодействия.

Вместе с тем, считаем необходимым отметить следующее: влияние социо-
культурной ситуации, сложившейся с конца XIX века по наши дни показывает
значительно возросшую роль технологий деятельности в жизни людей. Профес-
сионал, владеющий определённой технологией труда, считает её единственно
верной.

Внедрение новых технологий требует от людей новых знаний и умений.
Возникает явление «психологического барьера».

В рамках личностно-ориентированного взаимодействия, суть преподава-
ния заключается в том, чтобы стимулировать желание учиться, а первостепенная
роль преподавателя – заинтересовать обучающегося, питать его любознатель-
ность. А обыденный сбор и изложение фактов ничего не стоят в настоящее вре-
мя и будут еще менее востребованы в будущем, тогда как умение учиться всегда
в центре. В настоящем современном преподавании нет места авторитарной лич-
ности или человеку, занимающемуся самоутверждением. Что же тогда «уче-
ние»?

Задав достаточно большой группе преподавателей нашего института два
вопроса: «Что Вы преподаете?» и «Чему Вы обучаете?», мы получили следую-
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щие результаты. Первый вопрос не вызвал у респондентов никаких затруднений,
они довольно легко и подробно рассказывали о содержании преподаваемой дис-
циплины, делились личным опытом лектора. Ответ на второй вопрос вызвал
чрезвычайные затруднения у большинства преподавателей. Они не смогли точно
сформулировать цели обучения будущих специалистов, сущность процесса уче-
ния студентов, в попытках определения таких целей не звучали термины «спо-
собность», «качества личности», а чаще всего звучали ответы: «формирую инте-
рес к своему предмету», «учу мыслить и анализировать» и т.п.

Подобные результаты объясняются приоритетом репродуктивных форм
обучения, лекционных форм передачи знания. Психологами доказано, что лучше
всего запоминаются знания, добытые в процессе активной мыслительной дея-
тельности, а не в процессе пассивного восприятия. По этой причине современная
вузовская педагогика имеет в своем арсенале большое количество активных
обучающих технологий. Их использование позволяет студенту моделировать,
воспроизводить практические действия с реальными объектами своего труда.
Как пример можно привести различные игровые формы обучения (имитацион-
ные, организационно-деятельностные), различные формы тренинговых занятий
(в том числе и мыслетренинги).

Степень владения сотрудниками кафедр обучающими технологиями явля-
ется показателем их педагогического мастерства.

Психологизация подготовки и переподготовки преподавателей  включает:
1. Психологизацию содержания педагогического образования;
2. Психологизацию методов педагогического образования;
3. Психологизацию цели педагогического образования.
Итак, прежде чем приступить к процессу совершенствования педагогиче-

ского мастерства, приобщения преподавателей нашего вуза к психологической
культуре, технологиям личностно-ориентированного взаимодействия, актуали-
зации их творческого потенциала, нами проводилась работа по исследованию,
анализу и обобщению основных психологических проблем, с которыми сталки-
вается преподаватель высшей школы. Проводилась комплексная психодиагно-
стика профессионально важных личностных качеств, потенциала взаимодей-
ствия и др.

Для изучения профессионально-личностного потенциала нами использо-
вался следующий блок методик: «Ценностные ориентации» М. Рокича, ориента-
ционная анкета Б. Баса, методика изучения мотивационной направленности, ме-
тодика самооценки профессионально-значимых качеств.

Потенциал взаимодействия изучался при использовании системы методик
В.А. Маликовой:

1. Направленность на взаимодействие (методика В. Смекалы – М. Куче-
ры, адаптированная Н. М. Пейсаховым).

2. Тест Томаса-Килмена оценки тактик взаимодействия.
3. Методика выявления коммуникативных и организаторских склонно-

стей (КОС-2) В. В. Синявского и Б. А. Федоришина.
4. Методика Т.Е. Аргентовой «Стиль общения».
В результате полученных данных были выявлены следующие пути реше-

ния проблем, это гармонизация личности преподавателя, включающая становле-
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ние особой психологической культуры (культуру убеждений, переживаний,
представлений), проявляющейся к самому себе, к студентам, коллегам[9].

Серьезного отбора методов и технологий требует психологическая по-
мощь преподавательскому составу в совершенствовании своего профессиональ-
ного мастерства, в приобщении к личностно-ориентированному взаимодей-
ствию. Активные методы социально-психологического обучения, такие как, дис-
куссионные, игровые, видеотренинг, группы встреч и т.д. и т.п. все шире внед-
ряются в систему подготовки и переподготовки педагогов.

Данная практическая работа является комплексной и включает в себя раз-
личные виды тренингов, деловых игр, а так же привычные для преподавателей
лекции, беседы, научно-практические семинары. Целью данной работы являлось
постепенное осознание педагогами возможности работать по-новому, на прин-
ципах личностно ориентированного взаимодействия, получения не только удо-
влетворения, но и удовольствия от своего труда.

Общая структура занятий при организации научно-практических семина-
ров заключалась в следующем:

- при анализе и обобщении основных психологических проблем препода-
вателей составлялся и ранжировался по значимости перечень тем для группово-
го обсуждения;

- в результате психодиагностических мероприятий, в ходе обсуждения
конкретных проблем выявлялся актуальный уровень психолого-педагогических
знаний, умений и навыков;

- выдавался необходимый информационный блок: лекция-беседа, лекция-
дискуссия, лекция-размышление;

- работа в малых группах с обсуждением представленной проблемы;
- применение различных видов тренингов, включающих решение ситуа-

ционных задач, психотехнических игр, в которых важно было вызвать у себя но-
вые формы психологического состояния, новые формы поведения;

- обучение приемам восприятия, понимания, самопрезентации, самоанали-
за, самоконтроля и другим психологическим техникам;

- организация помощи преподавателям в перенесении моделей взаимодей-
ствия, поведения в реальную практику;

- апробация преподавателями психологических техник, их индивидуаль-
ная модификация, коррекция в ходе практической деятельности;

- обсуждение результатов применения психологического инструментария;
- подведение итогов, формулирование выводов по проблеме.
Значимая роль в обучении преподавателей технологии личностно ориен-

тированного взаимодействия отводилась построению комплексных психологи-
ческих практик, которые стимулировали креативность и самовыражение препо-
давателей. Нами экстенсивно использовались методы группового тренинга.
Главной задачей которого являлось обучение педагога правильно общаться с са-
мим собой и обучающимися. На данном тренинге сближаются педагогические и
терапевтические виды общения, способствуя личностному росту педагога, гар-
монизируя систему его внутриличностных отношений[7].

В процессе работы нами использовались группы встреч, как особый вид
психологической работы, который нацеливался на поиске аутентичности и от-
крытости во взаимоотношениях с другими. В данных группах создавалась и раз-
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вивалась атмосфера доверия, которая способствовала свободе выражения члена-
ми группы личностно значимых мыслей и чувств. Метод ролевых игр стал чрез-
вычайно эффективным методом имитационного моделирования личностно ори-
ентированного взаимодействия. В результате применения данного активного ме-
тода происходит увеличение в педагоге способности понимать себя, свое пове-
дение, свое взаимодействие, свое воздействие на окружающих.

Отказ от пассивных, информационных, монологических форм работы с
преподавателями, переход к активным, проблемным и диалогическим методам
освоения педагогического опыта, на наш взгляд, позволят решить ряд острейших
проблем, стоящих в настоящее время перед системой образования.

Список источников:
1. Баскова Ю.С. Способы повышения мотивации у студентов факультета сервиса

и туризма к изучению иностранных языков. // Курорты. Сервис. Туризм. 2013. № 2-
4 (1921). С. 158-165.

2. Гапонова Г.И. О проблеме профессионального становления личности: различ-
ные подходы, анализ ситуации в образовании. // Вестник академии знаний. 2012 №2,
с.34-37.

3. Гапонова Г.И. К профессионализму через личностный потенциал студента.
Учебное пособие для студентов с грифом УМО. Краснодар, 2010 -139с.

4. Лазаренко Л.А. Психологическая компетентность как детерминанта профес-
сиональной успешности преподавателя высшей школы: дис. канд.психол.наук. Ставро-
поль, 2008. 187с.

5. Лазаренко Л.А. Объективные и субъективные критерии оценки профессио-
нальной успешности преподавателя высшей школы / Фундаментальные исследования.
2008. №2. С. 55.

6. Меркулова Т.А. Исследование критериев качества обучения и воспитания с
целью использования их в Кубанском социально-экономическом институте // Курорты.
Сервис. Туризм, №2-3, КСЭИ Краснодар, 2009. С. 86-90.

7. Ольшанская С.А. Современные технологии реализации личностного потенци-
ала студентов, обучающихся по направлению «Туризм» / 5-е Твердовские чтения. //
Сборник материалов Международной научно-практической конференции (туризм, кра-
еведение, рекреации, экология, образование) г.Краснодар, КСЭИ, 2013. С.366-373.

8. Ольшанская С.А. Особенности формирования субъектной позиции спортсме-
нов в юношеском возрасте. // Физическая культура, спорт – наука и практика. 2009. №1.
С.21-26.

9. Романенко Е.А. Развитие личности в системе общественных отношений //
Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. № 3 (59) (июнь). – Краснодар, КСЭИ, 2013.
С. 189-192.

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1213850
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1213850&selid=20787622
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1213850&selid=20787622


142 Вестник Академии знаний №2(9)

ПРАВИЛА
предоставления материалов авторами

«Вестника Академии Знаний»

1. Условия публикации материалов

1.1. Получаемые материалы проходят редакторскую вычитку и рецензирование.
1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности.

2. Виды статей
2.1. В журнал принимаются статьи на русском языке.
2.2. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 20 машинописных
страниц текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование ученых
о наиболее важных, значимых, фундаментальных исследованиях.
2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстраций.
Они представляют собой изложение информации о научной проблеме или практиче-
ском исследовании, но без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследова-
ния.

3.Требования к статьям
3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журнала.
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами
(количество знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика).
3.3. На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в дру-
гом издании.
3.4. Не допускается употребление аббревиатур.
3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации.

4. Подготовка рукописи к публикации
4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с тек-
стом заявки.
4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов (Ива-
нов-статья; Иванов, Ефимова-статья).
4.3. Оформление статьи:
- формат листа А4 (210×297 мм)
- все поля по 20 мм
- размер шрифта – 12, Times New Roman
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту в
квадратных скобках
4.4. Аннотация и ключевые слова обязательны на русском и английском языке.
4.5. Обязателен перевод фамилии, инициалов, научной степени, звания, должности ав-

тора на английский язык.
4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка;

Иванов, Ефимова-заявка).
4.7. Заявка содержит в себе информацию:
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК)
- должность и место работы автора и соавторов
- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал)
- номер контактного телефона
- название статьи, количество страниц
- раздел, в котором статью необходимо опубликовать.

mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@mail.ru


Вестник Академии знаний №2(9), 2014 143

5. Структура статьи
5.1. Основные разделы:
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области иссле-
дования и цели работы;
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (ма-
териалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.);
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые
результаты и намечены перспективы изложенного исследования;
- список литературы.

6. Работа со знаками, цифрами и формулами
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности
писать в одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков
умножения. желательно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в
тексте.
6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа
и дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химиче-
ские символы набираются прямым нормальным шрифтом.
6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов.
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко
различать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки - (дефис,
орфографический знак) и – (тире, пунктуационный знак).

7. Иллюстрации
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали
рисунка при его уменьшении должны различаться.
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение.
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются крат-
кими и точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.

8. Таблицы
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, ко-
торые не могут быть описаны в тексте.
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расстав-
лены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

9. Ссылки
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008.

10. Единицы измерения, обозначения
10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Между-
народной единицей (СИ).
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся.

11. Авторские права
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей.

График выхода журнала в 2014 году
№1(8) Прием материалов до 01 марта. Выход номера – март 2014
№2(9) Прием материалов до 01 июня. Выход номера – июнь 2014

№3(10) Прием материалов до 01 сентября. Выход номера – сентябрь 2014
№4(11) Прием материалов до 01 декабря. Выход номера – декабрь 2014



144 Вестник Академии знаний №2(9)

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на
страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Зна-
ний оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать
все издания «Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- разнонаправленность тематик Международных конференций и Вестника
Академии знаний;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- Вестник включен в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубе-
жья, что обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной науки.

Журнал выходит ежеквартально (4 выпуска в год).
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru
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