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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 378.1:006
НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА НА
ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ.
Жаткамбаева Ж
ст. преподаватель, Университет Алматы, Калабергенова Г- ст. преподаватель,
Университет Алматы,
. Асаналиев М.Кю
д.п.н, профессор, академик МАНПО РФ, Кыргызский государственный технический университет им.Раззакова
В статье предложен анализ интерактивной технологии обучения в процессе подготовки будущих техник-механик как средство повышение эффективностиобучения.
Ключевые словаинформационные технологий обучения,профессиональная компетентность,информационный поток,компьютерные технологии
Состояние развития системы ТиПО характеризуется новыми подходами, связанными с последними событиями в жизни нашей страны. Появилась необходимость интеграции не только по экономическим и социальным вопросам, но и другим, в частности – в
области образования и подготовки кадров ТиПО, соответствующих требованиям международных стандартов.
В Республики Казахстан реформы, осуществляемые в системе общественных отношений, оказывают огромное влияние на образование, требуя от него мобильности,
адекватного ответа на реалии нового исторического этапа и соответствия потребностям
развития экономики. В этом контексте возросло значение современной системы образования. С принятием Государственной программы развития образования Республике
Казахстан на 2050годы этой проблеме было уделено особое внимание.
Целью образования в условиях быстро изменяющегося мира и увеличения потоков информации являются фундаментальные предметные знания, но они становятся
недостаточными, т.к. обучающиеся должны не просто владеть системой знаний, умений и навыков, а, что гораздо важнее сегодня, быть способны проявлять «…умение
самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества» [1].
Казахстанская система образования пока продолжает развиваться в условиях традиционных: недостаточность материально-технического оснащения, методологической
базы, структуры и содержания. Это не позволяет ей занять достойное место в мировом
образовательном пространстве. Содержание образования сегодня еще должным образом не ориентировано на подготовку обучающихся к компетентному, ответственному
и творческому участию в жизни общества.
Главной целью ТиПО в области технологии обработке материалов является не
только формирование у учащихся системы знаний, практических умений и навыков, необходимых для будущей профессии, но и воспитание высоконравственной, коммуникативной, социально зрелой, творчески активной личности, что является неотъемлемой частью профессиональной компетентности будущих специалистов. Сегодня еще одной из
актуальных проблем образования в колледже является подготовка выпускников к адекватной многофункциональной профессиональной деятельности, которая связана с решением
разнообразных задач обработки, передачи, трансформации протекающих информационных потоков и процессов в условиях стремительно развивающихся компьютерных технологий. Эта задача усложняется при кредитной системе образования ввиду большого объема самостоятельной работы учащихся (смещения акцентов получения знаний в сторону
увеличения объема самостоятельного их добывания). В связи с этим уровень подготовки
учащихся в области технологии обработке материалов будет зависеть от того, насколько
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учебный процесс ориентирован на применение интерактивных методов обучения, позволяющих в сжатые сроки обеспечить учащихся большим объемом информации, выработать
умения и навыки, необходимые им для будущей профессиональной деятельности. Это
обусловливает необходимость внедрения в процесс профессиональной подготовки учащихся в области технологии обработке материалов, интерактивные методы обучения на
базе инновационных технологий и техники.
Обзор научной литературы показывает, что проблема профессионального обучения являлась предметом исследования на протяжении многих лет развития школы и
педагогической мысли. Об этом свидетельствуют труды Я.А.Коменского [2], К.Д.
Ушинского [3] и других авторов.
Научно-теоретической основой развития и совершенствования профессиональной
подготовки кадров являются труды таких зарубежных и казахстанских ученых-педагогов. В последние годы исследования в области профессионального образования, ориентированного на формирование профессиональной компетентности будущих специалистов, получили соответствующее развитие. На сегодняшний день разработаны такие аспекты профессиональной компетентности, как: организационно-педагогические условия
формирования профессиональной компетенции рабочих в учебных центрах предприятия; компьютерная компетентность в контексте личностно-ориентированного обучения
– П.В. Беспалько [4]; педагогическая компетентность преподавателей высшей школы –
Ж.Р. Башировой [5]; система повышения компетентности педагога – Л.И. Берестовой [6]
и других.
В условиях интеграции Казахстана в мировое образовательное пространство повышению уровня образования, роли квалификации, профессионализма и способностей к
творчеству как важнейших характеристик труда, способствует развитие информационного общества.
Проблеме подготовки кадров, способных владеть современными информационными технологиями, достаточно хорошо ориентироваться в потоке информации, уделяется большое внимание как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях в области профессиональной педагогики. Среди большого количества трудов по профессиональной подготовки, охватывающих проблемы использования компьютерных технологий в образовании...
Обеспечением достаточного уровня знаниями для применения новых информационных технологий обучения, компьютерной техники, основные тенденции ее использования, эксплуатации и обслуживания изучались и анализировались в работах и других.
Отдельные вопросы интерактивного обучения, эффективность его применения в
учебном процессе, повышения познавательного интереса обучаемых.
Изучение проблемы подготовки учащихся в области технологии еще не нашло
должного отражения в педагогических исследованиях и не имеет соответствующего теоретического и научно-методологического обоснования. Поэтому данное исследование
посвящено вопросам подготовки специалистов в условиях кредитной системы путем интенсивного применения интерактивных методов обучения с обязательным созданием интерактивной среды.
Таким образом, существует противоречие между социально обусловленной потребностью в специалистах по социально-культурному сервису и туризму , способных решать
актуальные проблемы производства на уровне современных требований, и недостаточной
разработанностью теоретических и технологических основ их подготовки в условиях кредитной системы обучения в многопрофильном колледже.
Определены исходные положения исследования, разработан научный аппарат исследования; проведен анализ состояния рассматриваемой проблемы в философской, социальной и психолого-педагогической литературе; сформулировано содержание базовых понятий.
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Разработана модель подготовки учащихся в области технологиина основе интерактивных методов обучения; педагогическая система совершенствования подготовки учащихся в области технологии на основе интерактивных методов обучения и определено содержание ее компонентов; определена методика проведения педагогического эксперимента; уточнено содержание базовых понятий в связи с развитием компьютерных технологий в образовании и интерактивных методов обучения; проведен констатирующий эксперимент.
Экспериментально проверена эффективность педагогической системы совершенствования подготовки специалистов в области технологии на основе интерактивных методов обучения.
Определены требования современного производства к подготовке учащихся в области технологии;
 обоснованы пути и средства совершенствования подготовки учащихся в области
технологии на основе интерактивных методов обучения;
 разработана модель подготовки учащихся в области технологии на основе интерактивных методов;
 сконструирована педагогическая система подготовки учащихся в области технологии на основе интерактивных методов обучения и определено содержание ее компонентов;
 экспериментально проверена эффективность педагогической системы подготовки учащихся в области технологии на основе интерактивных методов обучения.
Внедрены в учебно-воспитательный процесс колледжа педагогической системы подготовки специалистов в области технологии на основе интерактивных методов обучения,
включающей.Полученные результаты исследования обеспечены использованием системного подхода и взаимосвязанного комплекса теоретических и эмпирических методов;
опытной проверкой результатов исследования; обсуждением основных результатов; анализом итогов педагогического эксперимента с использованием аппарата математической
обработки.
Общие итоги работы, формулируют основные теоретические выводы и практические рекомендации исследования, намечены перспективы дальнейших научных поисков в
этом направлении.
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Сегодня можно считать общепризнанным в теоретическом плане то положение, которое утверждает, что одной из ведущих тенденций развития системы инженерного образования является его гуманизация, что, в свою очередь, обуславливает необходимость
тщательной проработки педагогических и психологических проблем высшего технического образования. Выявление имеющихся резервов в педагогической деятельности современного преподавателя технического вуза в процессе подготовки творчески мыслящих инженеров – одна из образовательных и воспитательных проблем такого рода, актуализирующая вопросы глубокой трансформации учебной деятельности, нацеленной на
гуманизацию базового взаимоотношения «преподаватель-студент (магистрант, аспирант)». Такое видение, как мы постараемся в дальнейшем показать, предполагает не просто реорганизацию учебно-воспитательного взаимодействия преподавателей и учащихся, но и необходимость внедрения новых форм активизации деятельности преподавателя, а также осуществление радикальной перестройки самой его личности как педагога-профессионала.
Нельзя не отметить, что выявление имеющихся резервов в педагогической деятельности современного преподавателя сопряжено с целым рядом трудностей. Дело в том,
что, к глубокому сожалению, в высшей школе по-прежнему продолжает бытовать субъектно – объектная парадигма с ее преимущественно директивным стилем обучения и
воспитания. Для этой парадигмы догматический тип является наиболее распространенным типом личности преподавателя, который не заинтересован в формировании у молодых людей осознанной самостоятельной личностной позиции. Применяемая им монологическая форма передачи накопленных знаний, ориентирована не на развитие учащегося
как самобытной личности, способной рассуждать, аргументировано отстаивать свое мнение, самостоятельно принимать решения и брать на себя за них ответственность. В лучшем случае цель монологической трансляции знаний - преподавательский научно-профессиональный рост, критерием которого являются, прежде всего, количественные показатели такие, как число статей и стаж работы.
В методологическом отношении данная парадигма не требует от педагога владения
основами диалогического общения со студентами (магистрантами, аспирантами). Ограничиваясь в своей учебной работе лишь передачей знаний, он, по сути, сводит работу
учащихся к адекватному воспроизведению передаваемой им информации, отношение к
которой у молодых людей оказывается порой безальтернативным.
Можно констатировать, что для субъектно-объектной педагогической парадигмы
характерны следующие принципы: авторитарно-догматический стиль работы преподавателя; ориентация преподавателя лишь на передачу знаний, на их монологическое преподнесение учащимся; преобладание педагогических мер воздействия в ущерб самоорганизации и самоуправлению; преимущественная работа педагога с усредненной студенческой массой; абсолютизация методов репродуктивного обучения.
В качестве положительного следует отметить то, что в рамках субъектно-объектной парадигмы была разработана и получила широкое распространение достаточно эффективная технология обучения базовым, основополагающим принципам различных
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учебных дисциплин. Кроме того, присущая данной парадигме репродуктивная методология позволяет успешно решать некоторые педагогические задачи, как то, практиковаться в совершенствовании умения последовательно и доказательно излагать и объяснять учебный материал. Нельзя не упомянуть и о том, в последнее время одним из важнейших принципов репродуктивного обучения стало тестирование, которое, став популярным, трансформировалось и находит сегодня применение в компьютерном варианте,
прежде всего и главным образом, для проверки студенческих знаний по общенаучным,
техническим, а порой и общественным дисциплинам.
Важность и необходимость передачи знаний в процессе преподавания всех без исключения учебных дисциплин действительно важна, и во многом смысл деятельность
педагога сводится именно к этому. Однако совершенно необходимо подчеркнуть, что в
условиях информационного общества смысл преподавания этим уже не исчерпывается.
Функция педагога, как передатчика знаний, сохраняясь, отходит на второй план в силу
того, что появляется много других источников информации, число которых с течением
времени будет, несомненно, только возрастать. Именно поэтому образование уже не может ограничивать себя лишь трансляцией знаний, оно необходимо связано с воспитанием, с формированием личностных качеств учащегося, с его становлением и развитием,
как личности. В этих условиях на уровне высшей школы специальное образование
должно быть не просто средством усвоения готовых стандартов общепризнанного знания, но и условием, основой и предпосылкой творческого самовыражения, самореализации человека в жизни. Оно должно стать способом свободного коммуникационного обмена обучающегося молодого человека с другими людьми, обмена, которые совершается
в каждом акте его жизнедеятельности и на протяжении всей жизни. В целом, такой обмен
предполагает не столько усвоение, сколько самостоятельное генерирование информации, и, более того, ее отдачу в обмен на полученную.
Понимание того, что сегодня на первое место в образовании, в том числе и инженерном, выходит не трансляционная, а наставническая деятельность педагога, нацеленная на раскрытие творческого потенциала учащихся, предполагает и надлежащий способ
обучения учебным дисциплинам в техническом вузе. Их преподавание должно отдавать
примат не столько вопросу «чему учить?», сколько тому «как учить?».
Диктуемый появлением новых технологий, в частности информационных, запрос
на творчески мыслящих инженеров вызывает настоятельную потребность в иной педагогической парадигме, которая придет в высшую техническую школу в недалеком будущем – диалогической, субъект –субъектной. В ее основе будут лежать такие принципы,
как нацеленность преподавателя на преодоление противопоставления обучаемого обучающему, признание права обучающихся на собственное суждение, на развитие их способности к самосовершенствованию, самообучению и самовоспитанию.
В диалогической, субъект – субъектной парадигме педагог выступает отнюдь не
только в качестве источника и передатчика знаний для учащихся. Он здесь является,
прежде всего, мастером, владеющим искусством ставить вопросы таким образом, чтобы
побуждать участников общения к поиску и совместному нахождению ответов. Именно в
этом случае учащийся становится непосредственным соучастником акта рождения нового, у него формируются способности сомневаться, вопрошать, проникать в суть явлений, он начинает ощущать себя в полной мере человеком – существом творящим, думающим, осознающим. Даже если педагог выступает в роли лектора, то и в данном случае
принципиально важным оказывается превращение монолога в напряженный внутренний
диалог, позволяющий обучаемому молодому человеку увидеть и почувствовать процесс
рождения мысли.
Преподавание должно предусматривать использование в учебном процессе лекций
с элементами беседы, с проблемным изложением материала, в ходе которых при помощи
различного рода приемов возникает, как минимум, внутренний диалог студентов с пре9

подавателем; семинаров по методикам «мозгового штурма» и синектики, поисковых бесед, исследовательских приемов, дидактических и деловых игр, дискуссий, конкурсов,
диспутов, в ходе которых студенты совершенствуют навыки работы в коллективе, учатся
растить свое исследовательское умение, искать точки соприкосновения с оппонентами,
общими усилиями находить оптимальные варианты решения проблем.
При этом в перестройке учебного процесса особое значение приобретает разработка оптимальных форм совместной деятельности преподавателя и студента, деятельности, направленной, прежде всего, на развитие творческого стиля мышления у студентов. Основу ее должна составлять система творческих задач профессионального плана,
решение которых возможно лишь в совместном поиске, как результат сотрудничества и
соучастия, ибо только совместный поиск формирует у студента творческое мышление,
что сможет существенно помочь в усвоении мыслительных и практических операций,
необходимых будущим молодым специалистам в дальнейшей профессиональной деятельности. Совместное движение через трудности и противоречия поиска подразумевает
умение педагога чутко реагировать на социокультурные особенности динамики исторического времени, учитывать индивидуальные психологические особенности учащихся,
обладать четко выраженной нравственной позицией, понимать непреходящий и непререкаемый характер моральных запретов, те невидимые подлинные нити, которые связывают различные поколения между собой.
Широкое использование активных методов обучения и диалоговая форма организации всего учебного процесса предполагают радикальную перестройку личности самого педагога технического вуза, который сегодня должен владеть новыми принципами
обучения и преподавания учебных дисциплин и быть нацеленным на то, чтобы студент
из объекта обучения превратился в субъект. В связи с парадигмальными, сущностными
трансформациями образования правомерна постановка вопроса о включении в современную «оценку» преподавателя технического вуза не только доставшихся в наследство
от прежней парадигмы количественных показателей его профессиональной деятельности, но и показателей качественных. Ясно, что от творческого отношения преподавателя
к своей деятельности, совершенствования им собственной педагогической техники,
внедрения новых форм обучения, на первое место в котором выходит наставническая,
консультационно-организаторская деятельность педагога, в значительной степени, зависит раскрытие творческого потенциала учащихся.
Конечно, проблемы, рассмотренные в этой работе, не исчерпывают весь перечень
проблем, которые могли бы войти в круг внимания философов и инженерных педагогов,
занимающихся вопросами современного высшего специального образования. Мы ограничились лишь проблемами некоторых особенностей познавательных возможностей образовательной деятельности, анализ которых приводит к выводу о том, что именно диалогический подход к решению задачи гуманизации инженерного образования в современном техническом вузе позволяет сформировать у современных студентов творческое
отношение и интерес к решению стандартных и нестандартных задач.
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MOTIVATION PROBLEM IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE
Hajiyeva Sevinj Tahmaz
Doctoral and English teacher of the Azerbaijan State Pedagogical University
What is motivation? “Motivation” as the concept of “motiv” exposes to different
explanation. It is a combination internal and external factors that stimulate desire and energy in
people to be continually interested and committed to a job, role or subject, or to make an effort
to attain a goal. Motivation is one of the important factor which direct human attitude. In spite
of structure, comman target of all institutions and organizations is to direct human activities to
achieve their goals. Regardless of work, main target is realization of the job which depends on
several elements as willingness of people, the adoption and demonstration of sufficient effort.
Personal motivation level is the key to success on realization of any job.
The most complicated and interesting part of active learning methods is steps of the
motivation which builts the basic of the lesson. Achievement success in providing effective
results is possible with studing the control of motifs mechanism and applying them correctly.
Linguistics suggest different approaches to the solution of the problem considering difficulties
and multifuctionality of the job. Based on the opinion of psychologists, duiring the process of
teaching foreign language, teacher clearyfies students’ attitude to the lesson and improves their
understanding of foreign language. The teacher's success is recognized when there are
prearenged conditions foxed to understand each language clearly, teacher should prefer such
environment that each students will be able to demostrate there spirit and creativity.
Motivation forming one of the causes of the teaching. Motivation have been investigated
in several years. Motivation is the actual state of wanting to do something, to excel in a certain
situation and this is also divided into subcategories. Two different kinds of motivation which
are vital to know about when it comes to learning a second language are intrinsic and extrinsic
motivation. Intrinsic motivation is also referred to as integrative motivation by Gardner and
Lambert and can be described as a person doing something because he/she really wants to for
his/her own sake. There is a genuine interest behind intrinsic motivation and a wish to learn
something from this interest. The second type of motivation is called extrinsic motivtion and is
also referred to as instrumental motivtion by Gardner and Lambert and it means that a person
performs an action because it is a requirement to be able to reach a certain goal in the end. An
example in the context of learning English might be if a student has a desire to become a tour
leader in a foreign country. He/she has to be able to speak English quite well in order to manage
and to get the position in the first place. This means that learning English is crucial for this
person even though the actual learning of the language might not be of great interest for the
person. [1, p. 236]
Motivation is an internal strategy of the person prepared by him/herself. Therefore, in
order to achieve positive results in teaching English-based strategies are needed. Sometimes the
"Harvard’s 15 rule", known as the rules of the router being used as a law student enthusiasm. It
should be noted that some of these rules:
 İf you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream.
 When you think it’s too late, the truth is, it’s still early.
 The pain of studying is only temporary. But the pain of not knowing-ignorance is
forever.
 Studying is not about time. It’s about effort.
 If you don’t walk today, you’ll have to run tomorrow.
According to Dörnyei and Otto`, the process of becoming motivated to study a second
language is divided into three parts; preactional phase, actional phase and postactional phase.
[4, p. 47-64]
Within these three phases there are several different sub-phases of which most have to be
passed in order for the person to reach the next phase of the process. The first phase, the
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preactional phase, is when the student gets the idea of what he/she wants to accomplish, then
reflecting about what he/she needs to do in order to get to the final goal. The person, in this case
a student who aspires to learn a second language, first has to set a goal for him/herself. It might
be a short term or a long term goal. Then the student has to make the goal more tangible by
devising a plan on how to get to the goal and then finally starting the actual practical procedure
towards the goal.
The second phase, the actional phase has , as its main focus, the execution of the plan
formed in the previous phase and to reflect about how the plan is progressing. This means that
the student first has to implement the steps already devised in the previous phase. Secondly, the
student goes through an evaluating process where the student asks him/herself if the plans are
going the way he/she thought from the beginning. In this part of the process it is very important
for the teacher to give the student good feedback, since it is a crucial phase for the student to
actually go through with the plan and not see the goal as unattainable and drop it.
The third and final phase, the postactional phase, will commence when either the goal is
reached or when the student has, for whatever reasons, dropped the goal. The two things that
will occur in this phase are that either the student will look back on reaching the goal as a whole
and then evaluate the accomplishment if successful; or he/she will see how the acquired
knowledge, even though it was not entirely accomplished, can be utilized in the future if
unsuccessful. Furthermore, Dörnyei and Otto`emphasize the important role the teacher holds in
the student’s actional phase. [4, p. 47-64] Setting goals and making plans of how to attain the
goals, the student for the most part does alone, but the actional phase to some extent relies on
the teacher when it comes to learning language. Many students find sitting in classrooms and
learning to be quite tedious and therefore it is up to the teacher to make the time spent inside
the classrooms as interesting and as much fun as possible, for example, by the use of material
which the students feel is relevent to their lives. What is relevent or not is something that will
change with time, so it is important for the teacher to take the time and ask him/herself what
this particular group find relevant.
There are different motivational strategies a teacher might utilize when teaching an L2.
Dörney and Guilloteaux [3, p. 57] propose the following system containing four dimensions
when it comes to how to work with motivational strategies as a teacher:
1) Creating basic motivational conditions. By this, Dörney and Guilloteaux
mean that there are a few basic conditions which are necessary for both the students and
for the teacher in order to be comfortable in a classroom. For instance the relationship between
the students and the teacher needs to be good. If it is not, neither the teacher nor the students
will feel secure with each other and this will severely obstruct the will to learn and the will to
teach. This is also connected with what kind of atmosphere is created inside the classroom. For
example, an easy going atmosphere where everyone feels welcome and secure will produce a
better situation for wanting to learn.
2) Generating initial motivation. By this Dörney and Guilloteaux are referring to different
kinds of strategies a teacher can utilize in order to make the students as interested as possible
in learning English. An example might be to explain how the students will be able to use their
knowledge in the future and to try and create real, concrete situstions for them to really
emphasize the use. Another example might be for the teacher to put a great deal of thought into
how he/she introduces new topics the class will be working with. It is important to try and
introduce new things with a positive attitude and also to think about what it is within a certain
topic that would appeal to a certain group. For instance, if the majority of the group is female,
choosing a film about love might work better that if the majority of the group is male.
3) Maintaining and protecting motivation. By this Dörney and Guilloteaux mean that it
is important that the teacher continues to motivate his/her students throughout the course by for
example using stimulating, enjoyable and relevant tasks. If the students feel like they are doing
well, it is more likely that they will want to keep studying.
4) Encouraging positive retrospective self-evaluation. By this, Dörney and Guilloteaux
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mean that the teacher has to explain to the students exactly what they have accomplished during
their course and how successful they have been. It is vital for the students to think back on
where they were before, at the start of the course so they can see the progress they have made.
By providing the students with their positive results and with positive feed-back, this will help
amplify their fulfilment.
Additional motivational strategies brought up by Tornberg [5, p. 17] were for the teacher
to explain assignment and what is to be done during class in a very clear and explicit manner.
Many students tend to lose interest in the content of the lessons beacuse they have not quite
followed the instuctions the teacher has provided them with. To facilitate motivation during
class, it is crucial that the teacher is as clear as can possibly be when explaining new things for
the students. Moreover, it is a good strategy for the teacher to carefully organize the material
and the structure of the lessons before commencing on something new. A well thought out
structure will make it easier for the students to follow the lessons and will then aid the
motivation to continue learning as much as possible.
Related to the context of the lesson to be learned, teacher can create motivation giving
question without explanation. For example: “What do we know and don’t know about this?”,
“Why do you interested in about this?”, “What do you want to learn about this? ”. Open
questions with two-three or more answers possible to create motivation. Question and answer
revitalize the lesson and makes it an interesting entertainment. For example: “How dou you feel
in such situation?”, “Why do you think so?”, “How can you prove your mate’s opinion?”.
Logical questions, assignments gain non-standart eccentricity and it is interest of students,
create conditions to think, to discuss and to argue.For example:
How did she guess? A woman caught a taxi, told the driver her address, sat into the car
and began to chat. She was talking her head off. The driver thought she’d never stop talking.
Soon he lost his temper. He said: “Excuse me, madam. You needn’t talk to me. I’m deaf and
today I’ve forgotten my otophone at home.” The driver was happy when the woman fell silent.
When she left the taxi near her house and the car went away, the woman suddenly understood
that the driver hadn’t been deaf. How did she guess that the drive had told lies?
Key: If the driver was deaf, he couldn’t hear the address the woman had told him
Teachers and students should try to use in the learning process only English. Native
laguage may apply if it is needed. Communicate motivation is more interesting for students.
Students have interest to the activities such as speak each other in foreign language,when they
see foreign, ask someting from him, translate and to request an interview. As we know the
students’ main goal is to achieve fluent communication and to use English language in any
situation . It is very important to spent more time to the logical, thought-provoking questions,
games and debate in order to developt their speech. Games and discussions improves students'
thoughts, fantasies.Watching movies in English, discussing new expressions and words, using
them in the sentences, sharing experiences about the film rouse interest for students in teaching
English.
One of the attractive methods for students is giving them different project. According to
Belaqrudov, the projects can be divided into several groups "mono, collectively, verbal, written,
visual and internet projects," [6, p. 6-12]. Work projects mean multidisciplinary approach to
language teaching. This method motivated students to be creative and to learn new things.
Dorney says: " Motivation is important to get effective results in qualified education." [2, p.
117]
According to the research of scientists we can say that that motivation is element which
direct and pasinate human activity in every aspects. Enthusiasm and success is the way drives
forward for motivation.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ.
Король Александр Иванович
адъюнкт кафедры педагогики и социальной психологии Санкт-Петербургского
университета МВД России
капитан полиции
В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации индивидуальный
педагогический подход в воспитании личного состава достигается постановкой всей служебной деятельности на научные основы, правильным пониманием целей и задач, плановым и целенаправленным использованием всех форм, методов и средств педагогического воздействия, с учетом личных физических, интеллектуальных, психологических,
эмоциональных и социальных особенностей сотрудников, обеспечением единства профессионального, нравственного и социального воспитания, служебной и психологической подготовки. При этом именно планомерная и комплексная индивидуальная работа
надежно обеспечивает формирование у каждого сотрудника высоких профессиональнонравственных и духовных качеств. Проявление их в служебной деятельности и в быту
оценивается со стороны общества как высокий уровень нравственной сознательности,
моральной чистоты, педагогического мастерства, физической выносливости, психологической подготовленности к выполнению оперативно-служебных задач.
Поскольку одним из наиболее важных элементов работы руководителя (начальника), воспитателя является личная индивидуальная беседа с сотрудником, то следует
иметь ввиду, что педагогика и социальная психология разработала ряд правил проведения бесед, облегчающих взаимоотношения руководителя (начальника) с подчиненными.
Для индивидуального подхода, как свидетельствует современная педагогика и социальная психология, чрезвычайно важно овладение искусством личного общения, помогающим находить пути к взаимопониманию между людьми. Правила личного общения при
осуществлении индивидуального подхода можно сформулировать следующим образом:
а) точки зрения сближаются, если позиция убеждающего достаточно близко подходит к установке того субъекта, на которого направлено воздействие. Такое воздействие осуществляется не «рывком», а постепенно, с возможно близкой позиции, чтобы
каждый из шагов руководителя (начальника) воспринимался подчиненным положительно;
б) должна быть «поправка» на личность воспитателя, то есть учет того, симпатизирует или нет руководителю (начальнику) подчиненный. При положительном отношении
к руководителю (начальнику) или воспитателю, даже крайне отдаленная позиция педагога от установки подчиненного не воспринимается им негативно;
в) следует выяснить, в чем недостаток, сложившийся у подчиненного установки,
состоящей из четырех сфер – интеллектуальной, психологической, социальной и практической. Для человека характерно стремление к гармонии этих сфер. Скажем, выбирая
правоохранительную специальность, люди мечтают о том, чтобы работа удовлетворяла
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их интеллектуально, чувственно, эмоционально и чтобы они были в состоянии ее выполнить качественно. Зачастую сотрудник разумом сознает, что нужно выполнять «черновую», на его взгляд, работу, зато его эмоции возражают против ее выполнения. Воспитатель должен знать, что в противоборстве этих сфер вырабатывается стимул – окончательное решение, которое и приводит к практическому действию;
г) столкновение крайностей нежелательно; следует вести диалог не только о том,
что разъединяет, но и о том, что сближает: так возникают доверие, общий язык, дружеские отношения. Общению между руководителем (начальником) и подчиненным противопоказана система запретов, если под нее не подведена прочная база сознательного отношения к служебному делу.
Совершенно очевидно, что индивидуальный подход в формировании профессионально-нравственных качеств у сотрудников органов внутренних дел противопоставлен
массовости и шаблонности. Он предполагает рассмотрение каждого сотрудника персонально, учитывая все его особенности и недостатки, и осуществляя ранее действенные
методы и формы педагогического воздействия исключительно с учетом этих особенностей.
Опытные воспитатели, осуществляя индивидуальный подход к каждому сотруднику, особо контролируют поведения тех людей, от которых возможно ожидать нарушение служебной дисциплины и законности. С ними конкретно проводятся специальные и
персонально направленные воспитательные мероприятия, индивидуально анализируются поступки и мотивы тех или иных действий сотрудника. Необходимо обладать
устойчивыми знаниями педагогического воздействия на тех сотрудников, которые способны по своим недостаточно сформированным профессионально-нравственным качествам и поведению допустить различного рода нарушения служебной дисциплины и как
следствие законности.
Допускаемые сотрудниками органов внутренних дел нарушения служебной дисциплин формально следует разделить на следующие виды: это склонность к не исполнению
приказов и распоряжений руководителя (начальника), пререкания, не тактичное поведение, резкость, отсутствие вежливости; халатное исполнение служебных обязанностей,
лень, апатия, стремление создать видимость служебной деятельности; самоуправство
или склонность к самовольным поведению, приводящая к различного рода нарушениям
служебной дисциплины, общепринятым требованиям, правилам и формам. Такие компоненты могут проявляться как взаимосвязано, так и разрозненно друг от друга, в зависимости от влияния внешних и внутренних факторов, при сильном психологическом и
эмоциональном напряжении личного состава или перегрузки. Предпочтение педагогических методов, форм и средств, которые необходимы в частности и по своей совокупности для конкретного сотрудника, и способные продуктивно на него повлиять, требуют
следующих действий: комплексного анализа мотивов поведения и совершенного поступка; не однотипности педагогического воздействия (так как при применении одного
и того же средства исчезает результативность их восприятия, что приводит к возникновению препятствий психологического характера между подчиненным и руководителем
(начальником)); учета индивидуальных особенностей педагогического воздействия, методов, форм и средств (на каждого сотрудника влияния по сути одинаковых педагогических способов сказывается по-разному). Приводя пример различия по темпераментам
сотрудников органов внутренних дел, следует указать, что сангвиник к объявлению какого-либо взыскания отнесется несколько болезненно, но быстро отойдет от него и продолжит нормально исполнять свои функции; у холерика наложенное дисциплинарное
взыскание вызовет большие эмоциональные всплески, что может склонить к пререканиям; флегматик, может не отнестись серьезно к такому педагогическому действию и по
сути его не будет беспокоить принятая мера; меланхолику, внутренне сильному переживающему за свои действия, достаточно будет высказать одно общественное порицание.
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Индивидуальный подход предполагает отделение ближайших перспективных задач воспитания сотрудника и формирования у них необходимого набора профессионально-нравственных качеств. Надо не только выявлять те качества, опираясь на которые можно успешно решать проблему совершенствования личности, но и создавать такие условия, такую обстановку на службе, во время выполнения заданий, при которых
не могли бы проявляться и усугубляться отрицательные качества подчиненного.
Под воздействием решаемых правоохранительными органами задач, формируется
стиль поведения сотрудника полиции. Полицейская служба позволяет развить сильные
и независимые черты характера, необходимые для развивающегося общества и правового государства. Настоящий служитель закона и правопорядка, в отличие от человека,
который или позволяет себе «не замечать» ничего противозаконного, или ограничивается внутренним негодованием, или даже пытается осуществить попытки сокрытия, при
любых обстоятельствах выступает, противопоставляя себя беззаконности. Потому что в
данном случае право, служебная обязанность сотрудника органов внутренних дел органически сливаются с нравственными требованиями – личными и общественными. В отличие от других членов нашего общества и представляемых ими профессий и специальностей, сотрудник органов внутренних дел на протяжении служебного и внеслужебного
времени находится в беспокойном и даже в стрессовом состоянии. Для сотрудника
вполне реальна возможность физического либо же психологического травмирования как
на службе, так и вне рабочего времени. Зачастую не нормированный рабочий график
приводит к постоянному перенапряжению сотрудника и возможному срыву.
Зачисленный на службу в органы внутренних дел, молодой сотрудник органов
внутренних дел преисполненный оптимизмом и надеждой, что все его действия приведут к улучшению показателей и минимизации преступности на вверенной территории со
временем понимает, что многие прилагаемые усилия не оправдываются. Отсюда и возникает возможность возникновения внутреннего психологического и эмоционального
состояния подавленности, которая постепенно переходит в психологическую пере адаптацию, формирующую негативные качества личности сотрудника. Общий фон его
настроения падает, полнота оптимизма, которая была присуща новичку снижается.
Наступает момент развития негативных профессиональных и нравственных качеств личности сотрудника: пессимизма, подозрительности, апатии, недоверия и др.
В процессе службы у некоторых сотрудников органов внутренних дел, оказавшихся вне индивидуального воспитательного воздействия, зачастую формируются негативные черты характера и отрицательные проявления. Всплывающие высокомерие, апатия, а порой и грубость, ведет к серьезным нарушениям – к незаконным задержаниям,
злоупотреблению служебными полномочиями, неправомерному применению силы, специальных средств, огнестрельного оружия, не соблюдению сроков документального
оформления служебных материалов и элементам формализма в рассмотрении поданных
со стороны общественности заявлений и жалоб.
Овладение искусством воспитания и психолого-педагогических знаний позволяет
с учетом научных критериев индивидуально корректировать деятельность и поведение
подчиненных, вырабатывать в них стойкий «иммунитет» к профессиональной деформации и дезадаптации. Руководители (начальники) и воспитатели должны находить оптимальные и персонально направленные психолого-педагогические средства такого «иммунитета». Мало предъявлять те или иные требования к личности человека, который
приходит на службу в органы внутренних дел и продолжает в них служить, крайне важно
постоянно заботиться о создании положительного фона настроения у каждого сотрудника.
Надо считаться с тем, что у каждого есть индивидуальный уровень своих способностей, своя направленность, свои особенности, и делать все возможное, чтобы в пределах этих особенностей он был определенной оригинальностью, неповторимой лично16

стью. Недаром многие воспитатели считают отправным моментом в организации индивидуальной работы выявление положительных крупиц в подчиненном, опору на них и
их использование в становлении, дальнейшем развитии сотрудника полиции. Воспитание в данном случае – целеустремленный процесс, чуждый абстрактности, хаотичности
и беспомощной суете.
Важно стремиться к тому, чтобы положительные эмоции рождались у сотрудников
органов внутренних дел в ходе содержательной индивидуальной и личностно-направленной работы, участия в мероприятиях, обращенных на предотвращение преступлений
в стадии их зарождения, на устранение причин, способствующих совершению этих преступлений. Надо воспитывать в нем понимание того, что конкретные задачи профилактической деятельности тесно смыкаются с задачами государства и правоохранительных
органов, широкой общественности в осуществлении планов развития общества и государства. Понимание этого – стимул к дальнейшему повышению интеллекта, культуры,
осознанию причастности к общественному делу.
Индивидуальный подход отнюдь не решает все проблем формирования профессионально-нравственных качеств сотрудника полиции, но позволяет заложить качественную базу для его становления и воспитания, учесть все особенности человека и показать
заинтересованность в индивидуальном профессиональном и нравственном развитии его
личности, и как следствие, гармоничном вхождении во взаимосвязанную сферу права и
морали общества и государства.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИКИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кулиш Илья Анатольевич
аспирант Челябинского государственного педагогического университета
В данной статье рассматривается содержательный компонент в использовании
компьютерных технологий на современном этапе организации качественного обучения
русскому языку младших школьников и связан с представлением о месте компьютерных
технологий на уроках русского языка в начальной школе. Изучается эффективность использования компьютерных технологий в совокупности системно-деятельностного, интерактивного и лингводидактического подходов, обеспечивающих фиксацию языковедческой информации, её обработку и информационные обмены (передачу, распространение, раскрытие).
Теоретические и методологические подходы в работе над повышением качества
обучения русскому языку указывают на эффективность использования компьютерных
технологий в совокупности системно-деятельностного, интерактивного и лингводидактического подходов. Сама возможность взаимного дополнения системно-дятельностного, интерактивного и лингводидактического подходов при проектировании методики
использования компьютерных технологий влияет на качество обучения русскому языку
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младшего школьника и определяется внутренними методологическими связями между
ними:
1. В соответствии с требованиями ФГОС, в основе реализации основной образовательной программы по русскому языку лежит системно-деятельностный подход, который предполагает ориентацию на достижение цели и основного результата языкового
образования; развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познание
и освоение целостной картины мира личностью обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию.
2. Интерактивный подход выступает в роли реализации системного анализа учебной деятельности и её структурирования с учётом свойств интерактивности представления языковой информации, содержания и способов повышения качества обучения младшего школьника, осуществляемых за счёт использования компьютерных технологий на
уроках русского языка в начальной школе (интеграция звука, текста, видео, изображений
и мультипликации, подаваемых в целостном пространственно-временном потоке), что
позволяет комплексно воздействовать на языковую личность младшего школьника, погружая её в интерактивную языковую среду, и обеспечивает «все виды наглядности –
языковую (словесно-речевую) и неязыковую (предметно-изобразительную)».
3. Лингводидактический подход является ведущим ориентиром в проектировании
методики использования компьютерных технологий, направленной на повышение качества обучения русскому языку младшего школьника в силу специфики предъявления
языковой информации младшему школьнику. Персанализация компьютерных технологий (планшет, смартфон, джостик и т.д.) изменяют параметры их лингводидактических
свойств в обучении русскому языку, с успехом встраиваются в традиционный урок русского языка. Лингводидактический подход в использовании компьютерных технологий
даёт преимущества к информационно-коммуникационныму взаимодействию в многообразие организационных форм представления языковедческой информации на уроках
русского языка в начальной школе.
Кратко рассмотрим вышеперечисленные подходы.
1. Системно-деятельностный подход подразумевает интеграцию идей, лежащих
в основе системного и деятельностного подходов. Его основные положения, предполагающие рассмотрение объекта исследования как системы, успешно использовали в педагогических исследованиях А.Г. Асмолов, А.В. Гаврилин, И.Д. Демакова, В.А. Караковский, Ю.А. Конаржевский, В.А. Сидоренков, З.И. Тюмасева и др. Идеи опосредованного управления процессами формирования и развития личности ребёнка разрабатывались А.И. Артюхиной, В.Я. Барышниковым, Г.Е. Беляевым, С.Е. Гайдукевичем, С.Д. Дерябо, Н.Б. Стрекаловой и др. Отметим, что системно-деятельностный подход определяет
конструктивные особенности повышения качества обучения русскому языку средствами
компьютерных технологий, наполняет интерактивные связи в восприятии языкового материала учащимся и эффективно влияет на качество обучения русскому языку младшего
школьника. Поэтому при использовании компьютерных технологий, системно-деятельностный подход мы подкрепляем лингводидактическим в силу специфики представления языковой информации, раскрывающей содержание языковой деятельности участников процесса обучения и способы осуществления этой деятельности, позволяя выявить
дидактическое содержание использования компьютерных технологий на уроках русского языка в начальной школе.
2. Интерактивный подход в построении методики повышения качества обучения
русскому языку младшего школьника средствами компьютерных технологий интегрирует идеи деятельностного подхода. Его деятельностный аспект, подразумевающий рассмотрение качества обучения русскому языку младшего школьника через призму категории деятельности и её характеристик, применяли в педагогических исследованиях А.Г.
Асмолов, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев и др. Вопросы
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практического применения и теоретического осмысления интерактивных форм, приёмов
и технологий в обучении рассматриваются в работах А.Е. Авдюковой, В.П. Агольцова,
И.В. Балицкой, В.А. Вакуленко, П.Д. Гадживой, Т.Н. Добрыниной и др.
Использование интерактивного подхода в использовании компьютерных технологий при обучении
русскому языку младшего школьника обеспечивается:
а) оптимизацией учебно-познавательного интереса, зависящей от: комплексной постановки целей и задач изучаемого языкового понятия, способствуя выделению основополагающего в лексико-грамматическом содержании изучаемых понятий; подбора и сочетания лингводидактических методов и приёмов, дидактических условий, принципов
индивидуализации и дифференциации языковедческого обучения в начальной школе;
б) зависимостью современного использования компьютерных технологий в
начальном обучении от структуры содержания учебного предмета русский язык, т.е. за
счёт специфики представления языковой информации в процессе обучения русскому
языку от содержательно-операционного уровня переходит на операционно-содержательный;
в) реализацией психолого-педагогического принципа визуализации языковой информации, звенья которой определяются спецификой лингводидактических методов и
приёмов возрастного развития младших школьников, формированием алгоритмических
и эвристических приемов языковой деятельности младших школьников.
Необходимо учитывать, что важнейшей сущностной чертой организации процесса
обучения русскому языку в начальной школе в современном информационном обществе
является обеспечение системной педагогической поддержки во взаимодействии субъектов образования с компьютерными технологиями. Этим определяется интерактивность
взаимодействия в проектировании методики повышения качества обучения русскому
языку средствами компьютерных технологий. И объясняется целым комплексом причин,
среди которых наиболее важными являются:
- использование компьютерных технологий как средства, эффективно влияющего
на качество обучения русскому языку младшего школьника за счёт развития образного
мышления, подкрепляемого традиционным логическим, последовательным, линейным
способом восприятия лингводидактических единиц, изучаемых в начальной школе;
- повышение учебно-познавательного интереса, свободной творческой деятельности учащегося объёмом учебной информации на уроке в связи с динамикой развития
компьютерных технологий (интерактивная доска, планшет, джойстик и др.).
Определяя интерактивность в качестве вектора, предлагающего за счёт использования компьютерных технологий повысить качество обучения русскому языку младшего
школьника, отметим, что использование компьютерных технологий при изучении русского языка в начальной школе не требует изменения содержания программы русского
языка, но предполагает принципиально новый подход к организации обучения русскому
языку младшего школьника.
3. Лингводидактический подход в построении методики повышения качества обучения русскому языку средствами компьютерных технологий параллельно является процессом включения учащихся в мыслительные операции: как анализ, синтез, сравнение,
обобщение и систематизация, абстракция и конкретизация языковых норм русского
языка. Характеризуется длительностью, постепенностью, непротиворечивостью, поэтапной связью с речевыми способностями младшего школьника и закономерностями развития их умственных способностей.
Использование компьютерных технологий в обучении младших школьников важен
вопрос о классификации организации уроков в отечественной науке. Анализ педагогической литературы продемонстрировал, что за основу типологии уроков в начальной
школе ученые-эксперты предлагают признать основную дидактическую цель (Е.В.
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Оспенникова, А.В. Усова и др.), ведущие виды деятельности (А.В. Хуторской и др.), процесс освоения учащимися предметных знаний, образовательных целей (Б.Т. Панов, Т.И.
Шамова и др.); этапы постановки и решения учебных задач (А.Б. Воронцов, Л.С. Кошкарова, М.А. Кубышева, А.З. Рахимов, Л.В. Трубайчук и др.), особенности взаимодействия субъектов учебной деятельности (П.И. Тушнолобов, В.Б. Лебединцев и др.). Особо
полной классификацией уроков считается типология Е.В. Оспенниковой, разработанная
для предметов естественнонаучного блока. Данная типология представлена всеми общепризнанными на сегодняшнем рубеже развития отечественной общей дидактики способами организации уроков в начальной школе, повышающих качество обучения (в том
числе Internet-занятия, внеурочные занятия, видеозанятия, тестирования, проектные занятия, игровые учебные занятия и т.д.). Причём, наименование формы свидетельствует
о кардинальных отличиях в ключевых элементах урока русского языка, который имеет
возможность быть нацелен либо на фрагментарный характер присвоения языковых знаний младшим школьником, либо на передачу полных конструкций научных языковых
знаний и целостного навыка выполнения разных видов языковой деятельности учащегося. Без учёта вариаций одной и той же формы перечень учебных занятий насчитывает
около трёх десятков видов. Многие из указанных форм применимы в использовании компьютерных технологий на уроках русского языка и повышают качество обучения русскому языку младшего школьника, мы учитываем структуру построения предмета «Русский язык» и виды языковой деятельности младшего школьника, направленные на повышения качества обучения русскому языку.
Таким образом, использование компьютерных технологий на уроках русского
языка в начальной школе оптимально и эффективно отвечает триединой дидактической
цели урока, тем самым оказывает влияние на качество овладения младшим школьником
планируемыми предметными и метопредметными УУД по курсу Филология начального
общего образования, а также положительно влияет на учебно-познавательный интерес,
формирование орфографической зоркости у младшего школьника.
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ.
Лыженкова Р.С.
старший преподавателькафедры Физическая культура ,
Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения
Г.Иркутск
В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня
здоровья и физической подготовленности школьников и студентов. Вместе со здоровьем
снижается и функциональное состояние, что, несомненно, влияет на успешное освоение
всех учебных дисциплин. Все это соответственно отражается на качестве обучения и становлении специалистов. Тогда к одной из основных целей образования стоит отнести
грамотное физическое воспитания учащихся, развитие их осознанного отношения к своему здоровью, понимания значимости физического воспитания в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и на уровне вуза. По этим причинам существует острая
необходимость решения этих серьезных проблем.[1,2,3,4,5,6,7,8]
Проблема состоит в том что стремительное снижение уровня здоровья школьников и студентов является серьезной проблемой современного мира. В связи с этим необходимо найти наиболее эффективные, отвечающие требованиям здоровья и интересам
молодежи физкультурно-оздоровительные технологии. Поэтому возрастает значимость
физической активности населения, усиливается ее роль в формировании здорового образа жизни и качества жизни. К сожалению, на данный момент система физического воспитания и культуры терпит кризис, используемые технологии и формы занятий устарели
и не отвечают интересам сегодняшней молодежи, которая чаще пренебрегает данной
дисциплиной.[5, 6,8]
Проанализировав источники, стоит отметить, что осознание значимости здоровьеформирования необходимо прививать с детства, прежде всего через социальный институт. В связи с этим, одной из целей образования становится создание условий для развития у ребенка понимания значимости физического воспитания и здоровьеформирования.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - это технологии, решающие задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья детей. В качестве них в
некоторых детсадах используются упражнения на степах, фитболах, дыхательная гимнастика, релаксация, игровой стретчинг и многое другое. Особенно детям нравится степаэробика. Для дополнительных физических нагрузок на определенные группы мышц используется игровой стретчинг, который основан на статичных растяжках мышц тела и
суставно-связочного аппарата рук, ног и позвоночника, что позволяет предотвратить
нарушения осанки и оказать оздоровительное воздействие на весь организм. [7 с.46]Так
как, многое закладывается в сознании ребенка еще в начальной школе, большинство преподавателей задаются вопросом: каким же должно быть физическое воспитание в
начальных классах, чтобы максимально использовать возможности этого этапа в развитии ребенка? На данный момент существуют неоднозначные и порой даже противоречивые мнения и взгляды на содержание и организацию физического воспитания в школе.
Наиболее обоснованными представляются позиции специалистов, отстаивающих необходимость доминирования образовательной направленности предмета, получения учащимися полноценного общего образования в области физической культуры и связывающих будущее школьного физического воспитания с идеей его спортизации. Каждое из
этих направлений имеет под собой определенную основу, обладает существенными возможностями и определенными недостатками, вызванными современными условиями
функционирования общеобразовательных школ. Поэтому в вопросе о должной результативности физического воспитания важен определенный баланс между обозначенными
направлениями.[4 c.62]
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Так же следует, отметить, ни одна из моделей и педагогических технологий развития учебно-воспитательной системы образовательных учреждений не может быть полностью взята за основу при организации физкультурно-оздоровительной деятельности
школы. Сложность создания модели физкультурно-оздоровительной деятельности
школы обусловлена тем, что успешность функционирования и реализация такой модели
во многом зависит от уровня профессиональной подготовленности учителей и наличия
у них соответствующих физкультурных и здоровьесберегающих компетенций. [8 c.1-2]
Такой подход проектирования физкультурно-оздоровительной деятельности коллектива
учителей школы прошел апробацию и обеспечил достижение позитивных результатов в
повышении уровня физической культуры и здоровья школьников, развитии профессиональной компетентности педагогов в сфере здорового образа жизни.[8 c.4-5]
Так же,смещение акцента в формировании физической активности на двигательный компонент в ущерб интеллектуальному и социально-психологическому компонентам одна из главных причин того, что она не стала необходимой потребностью каждого
студента. Для совершенствования содержания и организации системы физической активности в высших учебных заведениях требуются такие формы и методы обучения и
воспитания, которые формируют целостное отношение молодежи к средствам физической культуры. Поэтому одной из актуальных научных задач являются поиск и обоснование эффективных путей формирования целостного отношения к физической активности студенческой молодежи как важного и необходимого условия укрепления здоровья
и повышения качества ее жизни. Выход из создавшегося положения возможен лишь при
комплексном решении задач физического, нравственного и духовного воспитания студенческой молодежи, которое должно предусматривать рациональное сочетание новых
подходов к педагогическому процессу по дисциплине «Физическая культура» и новых
технологий физической активности.[5 c.41]
Вместе с тем исследователи выделяют и общие требования к физической надежности и готовности (кинезиологическому потенциалу) специалистов к высокопродуктивной профессиональной деятельности в современных условиях.В связи с этим возникает
необходимость в формировании студентов кинезиологической компетентности, предполагающей способность к смысловому проектированию физкультурно-спортивной активности с целью развития своего кинезиологического потенциала, обеспечивающего психофизическую готовность к будущей профессиональной деятельности. [3,6]
Авторами выяснилось, что построенная система физической активности в сочетании с
разработанной технологией здоровьесбережения на базе Центра здоровья студентов позволила достичь высокого уровня компонента "индивидуальное здоровье" и качества
жизни студенческой молодежи. [5 c.42]
Что бы лучше разобраться в данной проблеме, было проведено исследование. В
качестве среды была выбрана социальная сеть «Вконтакте», а форматом исследования
стал опрос. В исследовании приняли участие около 200 человек в возрасте от 14 до 27
лет. На первый вопрос большинство респондентов ответило отрицательно: из 135 человек «да» ответили всего 38 опрошенных. Значит, приходится говорить о недостаточной
модернизации системы физического воспитания в образовательных учреждениях. Что,
определенно, является поводом для тревоги.

(рис.1).
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Также, в ходе исследования выяснилось, что большое количество девушек в качестве физкультурно-оздоровительных технологий предпочитают использовать отличные
от предложенных, либо не используют их – вариант ответа «другое» набрал 45 голосов
из 120. Из предложенных технологий популярностью пользуется вариант ответа «комплекс программ». Остальные показатели были следующими: йогу выбрали 10,8% опрошенных, аэробику – 6,7%, степ-аэробику – 4,2%, пилатес - 2,5%, фитбол-аэробику – 0%.

(рис.2)
Среди юношей самыми популярными стали силовые тренировки (35 из 108 опрошенных). Следом, как и у девушек, идут технологии, отличные от предложенных, либо
их отсутствие – 29 человек. Далее следуют боевые искусства – 14,8%, комплекс программ – 10,2%, фитнес – 7,4%, восточные единоборства – 6,5%, йога – 1,9%.

(рис.3)
Из 164 опрошенных, положительное влияние выбранных технологий 33 - ощущают
его в полной мере, 38 – ощущают, но незначительно, 84 – не ощущают его вообще. Следовательно, эффективность используемых молодежью оздоровительных технологий
находится под сомнением.
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(рис.4)
Инновационные и физкультурно-оздоровительные технологии в образовательных
учреждениях – малодоступны, об этом говорит следующее: о доступности таких технологий сказали лишь 63 из 222 респондентов.

(рис.5)
Проведенное исследование показало, что большинство образовательных учреждений остро нуждаются в модернизации существующих физкультурно-оздоровительных
программ. Также стоит упомянуть то, что сама молодежь не особо интересуется какимилибо существующими физкультурно-оздоровительными программами, предпочитая им
что-то другое, либо не используя их вообще. Следовательно, основная тактика разработчика физкультурно-оздоровительной программы для какого-либо учебного заведения
состоит в том, чтобы заинтересовать ей учащегося. Так же можно сказать, что физкультурно-оздоровительные программы следует использовать во всех образовательных учреждениях, начиная с детского сада и заканчивая высшим учебным заведением. Данные
программы не просто повышают показатель физической подготовленности среди молодежи, а также помогают поддерживать здоровье.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНО-МОДУЛЬНОГО
ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ
Шилова Анжелика Степановна
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»
аспирант кафедры методики преподавания
Курск
В современных условиях повышается потребность в подготовке специалистов со
знанием трех иностранных языков, что требует внесения координальных изменений в
систему их профессионального образования. Одним из возможных способов повышения
эффективности профессионального образования будущих бакалавров и в процессе изучениятрех иностранных языков является использование возможностей индивидуализации. Содержание понятия «индивидуализация» многоаспектно и включает в себя лингвистическую, социокультурную, психологическую и профессиональную составляющие,
которые представляют единое целое в процессе личностного развития и профессионального становления будущего бакалавра педагогического образования.
Предлагаемая модель индивидуализации профессиональной подготовки направлена на овладение профессиональной культуры, которая включает в себя 4 основных
компонента: знания о сферах приложения деятельности, опыт осуществления известных
способов деятельности, умения подойти творчески к решению новой профессиональной
задачи, опыт эмоционального отношения к профессиональной деятельности, преломленной через систему ценностей личности» [5,с.250]. Система профессиональной подготовки бакалавра должна быть не предметно, а профессионально направленной. Это означает, что стержнем, системообразующим фактором профессиональной подготовки врача
является его профессиональное мастерство, основанное на знаниях и умениях.
Модель индивидуализации профессиональной подготовки в процессе изучения
трех иностранных языков должна моделировать основные структуру и содержание данного процесса.
Целью предлагаемой модели формирование будущего личности будущего специалиста владеющего необходимыми ценностными ориентациями и этическими нормами
обеспечивающими эффективную реализацию подготовки учащихся на различных ступенях обучения в иноязычном образовании.
Разработанная модель профессиональной подготовки бакалавра должна обеспечивать каждому студенту возможность индивидуальной самореализации. Достижение какого-либо уровня профессионального мастерства зависит в первую очередь от индивидуальных свойств человека, его индивидуальных способностей. В связи с этим подготовка учителей должна быть «штучной», индивидуализированной. У каждого студента
должен быть план собственной самореализации. Система профессиональной подготовки
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должна обеспечить студенту мотивацию к самообразованию, к совершенствованию профессиональной подготовки, обеспечить самостоятельность добычи знаний, научить студента умению учиться, дать ему понять, что любое образование – это, прежде всего, самообразование, т.е. самостоятельность мышления и решения учебных задач.
Модель индивидуализации в процессе изучения трех иностранных языков состоит
из четырёх блоков: целевого (цель и задачи), теоретического (подходы, принципы, содержание), технологического (алгоритм, средства обучения, педагогические условия) и
оценочно-результативного (критерии, показатели эффективности модели и ее результат)[3,с.164].
Результатом модели является развитие индивидуально-образовательной траекториибудущего специалиста сферы иноязычного образования с учетом его профессиональных и личностных интересов и потребностей.
Задачами данной модели являются следующие: в развивающем аспекте это развитие лингвистических способностей бакалавров в процессе изучения трех иностранных
языков: развитие и профессионального педагогического мышления;в учебном аспекте:
овладение лингвистическими в учебном аспекте: овладение лингвистическими и социокультурными знаниями,формирование фонетических лексических и грамматических в
трех изучаемых языках;развитие коммуникативных умений в трех языках;в воспитательном аспекте:воспитание патриотизма,воспитание толерантности, овладение тремя иностранными языками и их культурным наследием в познавательном аспекте:расширение
лингвистического кругозора в ходе изучения трех иностранных языков.
Основными подходами к процессу индивидуализации как важнейшему условию
совершенствования профессиональной подготовки бакалавра в процессе изучения иностранного языка как иностранного являются: интегративно-модульный, личностно-деятельностный, коммуникативный и компетентностный подходы.
Одним из приоритетных для нашего исследования является интегративно-модульный. Интегративно-модульный подход который предусматривает интеграцию различных дисциплин и модулей профессиональной подготовки будущего бакалавра таких как
модуля аудиторной работы модуля самостоятельной работы, модуля научно-исследовательской деятельности, модуля производственной практики.
Использование интегративно-модульного способствует подходу осуществлению
самостоятельного выбора в процессе обучения студентами тех заданий, которые соответствуют их уровню знаний, тем самым обеспечивается индивидуальный темп продвижения студента по программе; акцентированию внимания преподавателя на консультативно-координирующих функциях управления познавательной деятельностью бакалавров, способствующих осуществлению индивидуализации во всем ее многообразии.
Процесс индивидуализации невозможен без реализации личностно-деятельностного подхода. С точки зрения этого подхода индивидуальный потенциал будущих бакалавров развивается в процессе вовлечения их в профессиональную деятельность, обладающую для студентов личностной значимостью, только в деятельности и посредством
выполнения профессиональных видов деятельности развивается личность будущего специалиста.
Основой индивидуализации профессиональной подготовки студентов является
коммуникативный поход, в соответствии с которым основной способ усвоения иностранного языка может быть сформулирован таким образом: «Культура через язык и
язык через культуру» [2,с.79], то есть усвоение фактов иноязычной культуры происходит
в ходе усвоения языка как средства общения при знакомстве с реалиями неродной культуры.
Индивидуализация профессиональной подготовки студентов, изучающих иностранный, будет успешной при правильной реализации методических принципов, интеграции которых позволяет осуществить всесторонне, развить личность будущего специалиста сферы иноязычного образования.
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Приоритетным в предлагаемой модели является принцип индивидуализации, который функционирует в единстве с другими принципами, такими, как принцип функциональности, ситуативности, овладение иноязычным образованием через общение, профессиональной направленности, вариативности, интегративности, проблемности и др.
Принцип индивидуализации является основополагающим при обучении языкам, одним из главных средств создания мотивации и активности студентов. Рассмотрим подробнее сущность понятия «индивидуализация». В общем виде индивидуализация предполагает адаптацию учебного процесса к возможностям студентов, предусматривает «подтягивание» более «слабых» студентов на более высокий уровень владения языком, а также
предоставление «сильным» возможности продвигаться в освоении учебного курса более
быстрыми темпами; подразумевается выбор каждым из студентов собственной технологии овладения иностранными языками. [4,с.320].
Процесс реализации технологии индивидуализации профессиональной подготовки
бакалавров на основе интегративно-модульного подхода характеризуется наличием следующих этапов: 1) целеполагание, 2) прогнозирование, 3) проектирование, 4) сбор информации в соответствии с методической характеристикой группы, 5) обработка информации на основе данных методической характеристики группы, 6) использование информации в индивидуализированном обучении с целью создания индивидуального творческого продукта, 7) анализ индивидуального творческого продукта, 8) корректировка индивидуального творческого продукта, 9) устная или письменная презентация индивидуального творческого продукта в квазипрофессиональной деятельности.
Модель индивидуализации профессиональной подготовки студентов реализуется на
основе учёта данных методической характеристики группы, отражающей индивидные,
субъектные, личностные характеристики каждого отдельного студента. Индивидуальная
характеристика группы содержит информацию об индивидуальности каждого студента и
всей группы в целом. Данные методической характеристики группы позволяют учитывать
все три подструктуры индивидуализированного обучения и прогнозировать речевые поступки студентов с учётом их особенностей.
Предлагаемая модель основана на интеграции различных модулей таких как: общепрофессиональные модули, специальные модули, модуль самостоятельной работы,
модуль научно-исследовательской работы, модуль клинической практики, которые интегрируются в процессе обучения трем иностранных языкам и направлены на развитие
индивидуальной образовательной профессиональной траектории бакалавра с первого по
четвертый курс.
Модель индивидуализации профессиональной подготовки студентов реализуется
на основе учёта данных методической характеристики группы, отражающей индивидные, субъектные, личностные характеристики каждого отдельного студента[1,с.40].
Технология индивидуализации профессиональной подготовки студентов на основе
интегративно-модульного подхода включает в себя следующие этапы: целеполагание,
прогнозирование, проектирование, сбор информации в соответствии с методической характеристикой группы, обработка информации на основе данных методической характеристики группы, использование информации в индивидуализированном обучении с целью создания индивидуального творческого продукта, анализ индивидуального творческого продукта, корректировка индивидуального творческого продукта, устная или
письменная презентация индивидуального творческого продукта впрофессиональной
деятельности.
Оценочно-результативный блок включает критерии и показатели эффективности
модели индивидуализации. Основными критериями эффективности реализации модели
индивидуализации профессиональной подготовки бакалавров является:
 мотивационный критерий; мотивация к изучению трех иностранных языков
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 психологический критерий; показатели: аналитическое мышление, уровень развития лингвистических способностей;
 лингвистический критерий; показатели: знания, коммуникативные умения;
 социокультурный критерий; показатели: социально-ценностные ориентации,
опыт социального общения;
Мы выделяем три уровня эффективности профессиональной подготовки будущих
специалистовпри изучении иностранного языка: 1) низкий, 2) средний, 3) высокий уровень. В основу выделения уровней эффективности профессиональной подготовки легли
выше перечисленные критерии и показатели.
Результатом модели является развитие индивидных, субъектных и личностных качеств бакалавра.
Таким образом, предлагаемая модель представляет собой интеграцию всех указанных блоков,которые способствуют развитию личностному потенциалу будущего профессионала в процессе овладения тремя иностранными языками и их культурным наследием, представленным данными языками.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ НА УРОВНЕ СТУДЕНТОВ
Дюсенбиева И.О.
1 курс. Факультет общей медицины. КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы
Актуальность: Потребность в общении, в обмене информацией с окружающим миром можно считать следствием эволюционного развития человека, как основателя и
неотъемлемой части социума. Можно сказать ,что целью общения является приведение
человека к какому-либо виду активности. Искусство взаимодействия двух или более
людей с целью последующего воздействия друг на друга и есть общение. [2,4]Но так как
на пути к любой цели встречаются своеобразные преграды или сбои , так и на пути этого
потока взаимодействия имеются барьеры, имеющие разную природу и разное происхождение. В этой работе я провожу выявление типов коммуникативных барьеров среди студентов и причины их возникновения.
Цель исследования: изучение барьеров общения в современном обществе и выявление посредством опроса самых подавляющих барьеров
Задачи исследования:
Методы исследования: онлайн-опрос студентов КазНМУ
Результаты и обсуждение: Все коммуникативные барьеры по природе возникновения можно разделить на следующие группы: физические(расстояние, шум), инструментальные(незнание языка), физиологические (нарушение слухового или речевого аппарата), социально-психологические(социально-материальное положение, культурный
уровень, религиозные и политические аспекты, разное эмоциональное состояние), личностные(интровертированность, регидность, застенчивость). [1,3]И с целью выявления
наиболее подавляющего барьера из них я провела онлайн-опрос студентов нашего университета. Теперь опираясь на результаты я могу привести статистические данные. Из
проголосовавших количеством 150 человек 47,9 % проголосовали за доминантность личностных барьеров; 32,2% - за социально-психологические преграды; 8,9 % - за инструментальные барьеры; 7,5 % - за физиологические и 3,4 % - отдали голос за физические
барьеры в общении. По приведенным числовым показателям можно прийти к заключению об изначально интересовавшем меня вопросе о подавляющем барьерном факторе в
обществе XXI века. И в итоге им оказался личностный барьер, то есть для большинства
основной проблемой в нахождении общего языка является тип личности человека – противоположение «экстраверт-интроверт». Но на самом деле эти два типа личности уравнивают друг друга, порой возможно даже конфликтуя друг с другом. [5] Так, на втором
месте стоит социально-психологический барьер, что, можно сказать, неудивительно.
Ведь различие политических и религиозных взглядов в наше время может сделать чужими даже родных друг для друга людей; материальное положение для многих имеет
большое значение; с депрессивными люди поток общения очень затруднен и только с
помощью действующих психологических навыков и огромного желания можно преодолеть такой барьер. То, что инструментальные преграды в коммуникации оказались на
третьей позиции уже может подтолкнуть многих к изучению языков, чтобы такие барьеры не могли помешать обмену информацией. Инструментальные и физические барьеры
набрали ничтожно малое количество голосов, поэтому я спешу сделать вывод о том, что
такие факторы как расстояние и физиологические недостатки человека - очень малый
барьер по сравнению с огромной потребностью социума в общении.
Стоит заметить, что я в своей работе не намечала целей поиска способов исключения этих барьеров, так как основная моя задача – это процесс анализа, но анализа без
решения. Ведь в нашем мире все строится на равновесии и гармонии, а это будет невозможно, если в мире будет преобладать одно сплошная гладь во всех типах отношений
людей, поэтому для наступления гармонии необходим процесс уравнивания количества
«преград» с количеством «глади». Это как вечное видение социума сквозь призму инь и
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ян. Так и наш мир не может быть чисто миром экстравертов или интровертов, миром
людей одних политических позиций или религиозных видений, миром одинакового
языка для всех, миром, где 100% людей физиологически полноценны или миром без расстояний. Мир без барьеров не реален, реален только человек, который преодолевает барьеры и поддерживает гармонию вокруг себя. И только с преодолением этих барьеров,
человек может доказать, что он действительно стоит на вершине социума и является достойной его частью.
Выводы:
Список литературы:
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2. А.Ю.Борисов – Роскошь человеческого общения
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СНГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ КАК КОГНИТИВНОЙ ОСНОВЫ
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Кенжебаева Кундыз Сериковна
Докторант III курса Кызылординского
государственного университета имени Коркыт Ата, Казахстан
В любое время педагогическая деятельность считалась одной из сложных работ в
сфере образования. В настоящее время профессиональная деятельность педагога особенно усложнилась. Общественные требования, необходимость уровня высокого профессионализма и стремление достичь этого уровня, все это приводит к неразрывному
развитию профессиональных обязанностей педагогов.
Поэтому, педагог должен быть в постоянном поиске новых идей, и уметь самостоятельно решать многие педагогические проблемы. Потому что, настоящее состояние современной школы и разные школьные события не удовлетворяют потребности современных школьников и в общем общества. Имеются разные противоречия между качеством интеллекта и взаимоотношении в психологии детей, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс в соответствии современного времени. Эти противоречия и есть
причины основному кризису школьных педагогических действии.
В связи с этим, на теоретико-методических основании особенности развития социального интеллекта будущих педагогов, при формировании необходимых качеств для
профессиональных взаимоотношении и высоких психических процессов, проанализировав отдельные исследования, мы постараемся создать интгегрированное, синтезированное заключение.
Педагог должен отличаться своими делами и взимоотношениями с окружающими.
Это «особенность» характеризуется соответствием высоким профессиональным и общественным требованиям. Поэтому действиям, способностям, взаимоотношениям, писхологическим качествам педагога большое влияние имеет окружающая среда. В своих трудах Е.И.Рогов про личностные качества писал - «высокий интеллект педагога соответствует самому высокому рейтингу». Так же он показал, что в педагогических действиях
интеллектуальные картины встречаются очень мало [1, 120 б.].
Интеллект считается и когнитивной и личностной структурой. То есть, он показывает особенности процесса мышления индивида. Процесс мышления определяют окружающая среда, образование и воспитание.
Согласно Фейербаху, мышление человека не есть нечто самостоятельное, отдельно
от него существующее, а необходимое, неотделимое от него свойство. Субъектом мышления является тот же самый человек, который живет в реальном мире, а не особое, вне
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мира витающее существо, созерцающее и осмысливающее мир «со стороны» [2, т. 3, 25
б.].
В связи с этим, в психолого-педагогических исследованиях ввели такое понятие
как «профессиональное мышление».
Это понятие используется в двух смыслах. Первый, связан с особенностью «профессионального мышления» связанного с профессиональной деятельностью и определяет его высокий профессиональный уровень. Второй, «профессиональное мышление»
связано с видом специальности, с особенностями профессиональных действии.
Например, В.П.Андронов, исследуя процесс мышления врача, разделил профессиональное мышление на такие части как «клиническое», «врачебное», «медицинское». Не
случайно у опытных врачей-профессионалов со временем возникает критическое отношение к классическим описаниям болезней. Они на практике убеждаются в том, что все
описываемые в руководствах характерные симптомы заболевания обнаруживаются
крайне редко[3].
Так же, в педагогических действиях тоже есть понятие «профессиональное мышление». Здесь рассматриваются такие свойства как скорость мышления, точность, уникальность, которые дают возможность выполнить профессиональные обязанности педагога на высоком уровне. На самомо деле, при организации и внедрении каких-либо
учебно-воспитательных действии, при их планировании и прогнозировании возникает
необходимость влечения педагогических мышлении. Каждая педагогическое воздействие связано с проведением профессиональной работы на основе психолого-педагогической концепции. А выбор психолого-педагогической концепции, его применение и
развитие, точно подходящей психологической техникой требует у педагога глубины педагогического мышления. Поэтому, считается актуальной высказывание В.Д.Шадрикова
о важности профессионального мышления педагога: «Новое педагогическое мышление
в воспитательной работе школы дает возможность избавиться от надоевших всем формализма» - так он особо выделяет педагогическое профессиональное мышление [4, 10
б.].
Профессионализация когнитивного процесса будущих педагогов является актуальной для нашего исследования. Поэтому, для определения особенностей развития социального интеллекта педагога, мы проанализируем некоторые исследования про позанавательное развитие педагога.
Не будем проводить историю научного обозрения мыслительным действиям педагогов, учениям и идеям про их высокие психические функции. Мы остановимся на ценных концепциях, рассматривающих высокие психические функции педагогов, их мыслительные действия в сфере психолого-педагогических исследованиях, дающих методическое направление для определения особенности развития социального интеллекта будущих педагогов.
В психолого-педагогических литературах рассматриваются многие профессиональные действия, нуждающихся в интеллектуальном потенциале учителя. Поэтому,
научные труды таких ученых, как А.В.Брушлинский, С.Г. Вершловский, И.В.Дубровина,
С.М.Жакыпов, С.Т.Каргин, Ю.К.Корнилов, Н.В.Кузьмина, Ю.Н.Кулюткин, Т.Қ.Кудайбердиев, А.К.Маркова, Л.М.Митина, А.А.Реан, Л.В.Путляева, О.С.Сангилбаев, В.А.Сластенин, Г.С.Сухобская, Я.С.Турбовской, М.К.Тутушкина, В.Д.Шадриков, Х.Т.Шерьязданова и других направлены на усиление психических функции, на мышление педагогов в формировании учебно-познавательной активности детей в образовательных
учреждениях и управление педагогических процессов.
Здесь, профессиональное мышление педагога определяется следующими понятиями «качество», «особенность», «компетентность», «процесс познания», «способность»,
«приспособленность» и др. Так же, во многих случаях в психолого-педагогических исследованиях развитие профессионального мышления объясняют с приспособливанием к
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педагогическим действиям. Но, в связи с тем, что педагог мыслит профессионально, разница между этими категориями конкретно не показываются. Например, Ю.Н.Кулюткин
и Г.С.Сухобская педагогическое мышление педагога рассматривают и как профессиональное качество и как профессиональная образованность[5].
В связи с этим, мы тоже не намерены найти точную формулировку понятия «педагогическое мышление». В нашей работе мы должны проанализировать и определить действия педагогического мышления, методически направленных на глубокие и целостные
особенности развития социального интеллекта будущих педагогов.
В.А.Сластенин [6] определил, что при профессиональной подготовке будущих педагогов личность должна быть со сформировавшимся профессиональным мышлением и
определив, что бывают определенные условия для профессионального педагогического
мышления, педагогическое мышление рассмотрел как акты теории педагогических действии.
Педагог-ученый предупреждает, что педагогическое действие будет в виде единства профессионального мышления. Поэтому, А.И.Пискунов отмечал, что для формирования профессионального мышления будущих учителей в высших педагогических школах необходимо повышать их теоретическое знание. Академик, исследователь педагогической истории указал, что при профессиональной подготовке учителей главной проблемой и задачей является повышение теоретических общепедагогических знании будущих
учителей[7, 3-10 бб.]. Но до настоящего времени еще нет решения данной проблемы.
Самоанализ и самооценка учительского труда непосредственно связаны с необходимостью диагностики педагогического труда учителя как основы его совершенствования,
как отмечает Я.С.Турбовской [8, 214-216 бб.].
Не мало ученых, которые связывают педагогическое мышление педагога, с освоенным знанием и сформировавшимся сознанием с усовершествованной логикой. Например, О.А.Абдуллина [9] указала, актуальность формирования профессионального мышления, обеспечивающий гносеологическую сторону педагогических действии у студентов через высшую педагогическую систему образования.
В.Э.Тамарин и Д.С.Яковлева профессиональное мышление будущего учителя рассматривают как особенное мышление, специально направленное на их воспитательную
работу[10, 56 б.]. Но и в этих трудах не будут определены многие механизмы и закономерности в профессиональных направлениях познавательных процессов будущих учителей.
А.А.Орлов проблему формирования профессионального мышления студента объясняет с адаптированием их к педагогическим действиям. По его мнению, процесс мышления учителя должен быть взаимосвязан с его профессиональным действием [11, 5 б.].
Он профессиональное мышление педагога определил как «педагогическая дальновидность» особенно направленный на окружающую среду. Эта педагогическая дальновидность изображает психолого-педагогическое и профессиональное образование, разумные методы и личностные ориентации. Такие основы А.А.Орлова дал возможность показать три уровня формирования профессионального мышления педагога:
- нижний уровень – педагогические обязанности осущестляются только по конкретным установленным шаблонам (на этом уровне педагогические обязанности рассматриваются только в официальном виде);
- средний уровень – характеризуется наличием творческих элементов в решении
педагогических задач (выглядит синтезом простой образованности и применением освоенных теоретических знании с применением их в практике);
- высший уровень – применение нестандартных действии в анализе педагогических вопросов и на диагностической основе решение конкретной ситуации педагогических вопросов;
Такой анализ формирования профессионального мышления будущих учителей
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А.А.Орлова определяет их творческие способности профессионального уровня как специалиста. Такое педагогическое действие кажется только опосредованным свойством
особенности педагогического мышления.
Рассматривание конкретного процесса мышления профессионализма такого педагога с другими категорями встречаются и в других исследованиях. Например, М.Г.Савин
[12] просто определяет понятие профессионального мышления. По его мнению, определение и решение профессионального мышления педагога как самостоятельный вид
иерархического процесса взаимозависимых между собой задачами обучения, воспитание и развития класса.
М.Г.Савин, педагогическое мышление рассматривает в трех уровнях:
- макро-уровень педагогического мышления;
- мезо-уровень педагогического мышления;
- микро-уровень педагогического мышления;
Также он показатели высшего уровня разделяет на следующие части:
- при помощи различных педагогических действии точное построение когнитивной модели процесса развития учеников и классов;
- укрепление формирования механизма педагогической атрибуции как необходимого компонента социально-психологических, психофизиологических и педагогических детерминаторв, играющих важную роль в учебно-воспитательном процессе;
- совершенствование развития механизма антиципации: умение сознательного
прогнозирования педагогом формы ответа еще нерешенной педагогической проблемы;
- укрепление формирования педагогической рефлексии как компонента педагогического мышления.
Т.А.Метельницкая [13] указывает, что для развития педагогического мастерства
необходима психологическая готовность. Исследователь делит на части уровни процесса
педагогического мышления:
- процесс мышления педагога в демонстрационном уровне;
- процесс мышления педагога в методическом уровне;
- процесс мышления педагога в методологическом уровне;
По ее мнению, процесс мышления педагога в методологическом уровне характеризует его глубину, проворность и просторность.
Но, Т.А.Мельницкая при помощи экспериментальных исследовании показала, что
82% учителям присущи процесс мышления демонстративного и методического уровней.
Так же есть исследования, дающие возможность дать оптимистическое заключение. Например, по мнениям Д.Н.Завалишина и С.Г.Поликанова [14] чем больше стаж и
опыт работы, тем больше изменяются профессиональное мышление педагогов. Они при
помощи экспериментальных исследовании показали, что при результатах таких изменении проблемы в педагогических действиях уменьшаются.
Мы считаем, чем больше стаж и опыт педагога, тем у него больше уровень педагогического мышления, по сравнению с ранним временем он должен ставить и уметь решать более сложные педагогические проблемы. Так же, высокий уровень педагогического мышления педагога должен определяться его высокой «чувствительностью» к заданному вопросу. В результате способность к профессиональному мышлению педагога
не ограничится только лишь решением проблем в конкретных действиях. Он в будущем
сможет эффективно организовывать взаимоотношения с родителями, с администрацией,
с коллегами и учениками. Это не только прямое решение проблем. Здесь идет как бы
предупреждение педагогических проблем и не создавать условия для их появления.
По В.Л.Худякову [15] специалист, который может прогнозировать действия с профессиональной точки зрения характеризуется следующими способностями:
- способность решать обобщенно при помощи анализа;
- способность решать обобщенно при помощи обмана;
- способность привести общее к конкретному;
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- способность нахождения общий вариант проблемы с освоенного образовательного состава;
- способность поиска идентичности с разных научных отраслей и умение их пременения.
В понятии педагогического мышления идеи и мысли исследователей с других позиций дают нам возможность формулировать и раскрыть теоретико-методические основы нашей исследовательской работы. Например, в третьей четверти прошлого столетия установленные Л.П.Доблаевым[16], особенности социального интеллекта будущих
педагогов становится актуальным, как психологический механизм педагогического
мышления студентов в понятии характера, поступки и поведения человека.
Он относит к психологическим механизмам педагогического мышления причины,
мотив и структуру характера, поступки и поведения человека.
Познание характера, поступки и поведения человека в ситуациях, где нужно быстрое решение, особенно в конфликтных и напряженных обстановках, считается начальным психолого-педагогическим условием при формировании у студентов профессионального педагогического мышления. Этот взгляд Л.П.Доблаева для нас был важным
при решении проблемы развития социального интеллекта будущих педагогов.
Имеются некоторые формулировки, объясняющие, что при формировании педагогического мышления учителя необходимо знание педагогом теории и технологии решения педагогических вопросов.
Например, Л.Ф.Спирин [17; 12 б.] формирование профессионального мышления
будущих учителей связывает с их умением решить различные педагогические вопросы
в процессе общепедагогического воспитания и образования. Исследователь ставит на
первое место достаточность умения студентами применения теории и технологии педагогических вопросов, повышение общепедагогических знании в профессиональной подготовке воспитательной работы у студентов [17-18].
М.М.Кашапов [19] в своей монографии, где рассматривал теоретические и практические аспекты профессиональное мышление учителя рассматривает с психологической
точки зрения как процесс решения педагогической проблемы. Он принципы и критерий
педагогического мышления объясняет способностью анализировать учителем в уровневом виде педагогической ситуации. По мнению М.М.Кашапова профессиональное мышление педагога является совокупностью разультативных и нацеленных свойств педагогических действии. Автор напоминает, что особенности педагогического мышления, основываясь на нескольких значимых моментах, надо рассматривать систематически.
М.М.Кашапов в решении проблемных педагогических ситуации указал следующие
обозначения:
- микрогенетические обозначения мышления;
- функциональные обозначения мышления;
- содержательные обозначения мышления;
- действительные обозначения мышления;
В связи с этим М.М.Кашапов функции педагогического мышления делит на следующие виды:
1) диагностический: исследование педагогом учеников, понять педагогическую ситуацию, быть в обратной связи в отношений профессиональных действии;
2) стимулирующий: педагог своими педагогическими действиями стимулирует
учеников к интеллектуальным начинаниям;
3) информирующий: педагог в зависимости от возраста учеников рассказывает о
проблемах и путях их решения;
4) развивающий: педагог сознательно подбирает способ формирования социальнозначимых и учебно-познавательных качеств в учениках;
5) компенсаторный: педагог должен быть способным управлять своими категори34

ями достижений, должен уметь позитивно мыслить, должен видеть положительные стороны в неблагоприятынх ситуациях
6) оценивающий: педагог оценивает степень результативности различных действий и осведомлять об этом учеников;
7) самоусовершенствующий: профессиональное мышление не дает возможность
педагогу остаться в сфере импульсивных и незначительных педагогических действиях[17, 51-52 бб.].
М.М.Кашапов[17, 369 б.] рассматривая мыслительную деятельность как целостную систему, обращает внимание не только на интеллектуальные компоненты, но и на
личностные. Исходным в этом случае является представление о включенности в структуру мышления его личностного аспекта, задающего целостность мыслительного процесса
По мнению С.М.Пилосяна [20] важнейшим профессиональным показателем педагогического мышления, которая играет опеределнную роль в успешности его деятельности, выступают прогностические способности, позволяющие эффективно взаимодействовать в системе «диагноз-прогноз-планирование-управление». Когнитивные процессы педагога прогнозируют интеракционные аспекты взаимоотношении с учениками.
А.Н.Ануфриев [21] в системе «диагноз-прогноз-планирование-управление» обращает внимание на первый компонент. По его мнению, при анализе личностного состава
надо входить в виде понятия «диагностическое мышление», содержание которого является «постановка диагноза», определение индивидуальных особенностей ученика и причин их появления.
Автор диагностическое мышление делит на две основные формы:
- практическое мышление;
- теоретическое мышление.
А.Н.Ануфриев практическое мышление рассамтривает как особенности, направленных на решение практических задач учебно-воспитательного процесса. А в теоретическом мышлении, по его мнению, ставится задача понимания причин конкретной проблемы. Например, для понимания понижения успеваемости ученика или отрицательных
изменении в характере понадобится диагностико-теоретическое мышление учителя.
Исследователь считает, что диагностическое мышление учителя часто происходит
в условиях неполной информации, поэтому выдвигает следующее предположение: данный вид мышления является предметом уже не науки, а искусства и предлагает опираться на уникальное своеобразие опыта и личностных свойств субъекта при постановке
диагноза.
Важным для нашей работы считаются особенные отметки педагогического мышления, предназначенные для определения особенностей развития социального интеллекта будущих педагогов. В статьях В.Э.Тамарина и Д.С.Яковлева [10] данные отметки
педагогического мышления классифицированы следующим образом:
1) для осуществления цели и задачи воспитания, педагог должен тщательно изучить применяемые жизненные и учебные ситуации;
2) для применения как способов обучения и воспитания, умения принять педагогом различные информационные источники;
3) педагог, должен смотреть глазами ученика, применяемые материалы при обучении и воспитании, умение данных материалов оценить в психологической и лингвистической стороны;
4) стремление понимать педагогом мотивы, проделки ученика и почувствовать их
психическое состояние.
Как заметно, в таких особенностях мышления педагога высвечиваются такие компоненты социального интеллекта как перцепционность, эмоциональность и приспособленность. Так же В.Э.Тамарин и Д.С.Яковлева определили три уровня действии мышлений педагога.
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1. На первом уровне педагогическое мышление осуществляется путем логики
предметных действии. Педагог при помощи мышления цели и задачи воспитания превращает в конкретный «предмет».
2. Второй уровень направлен на реконструкцию логики предметных действии педагога, на состав и службу людей, участвующих в действиях. Здесь главенствует педагогическая цель, определяющая мысли и поступки педагога.
3. Третий уровень. Реконструкция через мышление педагога, распространяется
на все педагогические действия. А целевая направленное влияние ориентируется не
только на весь класс, но и для каждого ученика индивидуально.
Так же, В.Н.Пушкин [22] уделеят большое внимание на творческий характер педагогического мышления. Автор провел исследвоания по тфорческому мышлению и предложил расмотреть это понятие более глубже.
Он выделил два вида из состава творческого мышления:
- аналитическое мышление действии педагога;
- эвристическое мышление действии педагога;
В исследованиях В.Н.Пушкина определены этапы, механизмы и закономерности
творческого мышления.
Особо выделил педагогическое мышление как важную способность знаменитый
академик, педагог И.Я.Лернер[23]. По мнению ученого, педагогическое мышление является сознательным действием и определил, что оно является неразделимой частью любого педагогического явления.
А.А.Баталов[24] при обяснении смысла профессионального мышления педагогов
делит на «профессионалов» и «делитантов». По его исследованиям, способный педагог
на профессиоанльном уровне, глубоко зная свой предмет, никогда не будет бояться трудностей и готов трудиться до последних сил. А кругозор педагога-дилетанта далек от
научного содержания. Педагог-дилетант не может дальше продвинуться дальше своего
«Я» и работает в ограниченном мышлений. По его мнению, мышление педагога-дилетанта быстрое, несозревшее, не конкртеное, а в общих чертах. Так же автор считает, что
педагог-дилетант свою мало-мальски проделанную работу рекламирует при помощи
слайда, видео, выставки, встречами, подарками – не имеющими никакой роли в педагогической деятельности.
Таким образом, ученые объясняют педагогическое профессиональное мышление
как главной причиной точного образования, соответствующего требованиям учебно-воспитательного процесса. Анализ литературы показал, что существуют противоположные
мнения. Например, Е.К.Осипова считает, что педагогическое мышление существует как
процесс решения педагогических задач. Его характеризует полифункциональность,
иерархизированность, эвристичность поисковых структур и многокомпонентность[25,
58 б.].
И так, основным процессом когнитивной сферы педагога считается профессиональное педагогическое мышление. Но, вышерассмотренные исследования показали,
что профессиональное педагогическое мышление охватывает разные аспекты. И все компоненты педагогического мышления находятся в сложных связях и взаимодействиях, системообразующей связью которых выступает учебная и практическая педагогическая деятельность.
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ
Павлова Мария Васильевна
Начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-4 УФСИН России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Аннотация. Статья посвящена вопросам определения структурных элементов этнопсихологической компетентности сотрудников ФСИН России. Рассмотрено понятие
компетентности, представлена концепция структурных элементов профессиональной
компетентности как средств и навыков для повышения качества осуществляемой деятельности. Приведены примеры возможных инструментов для повышения этнопсихологической компетентности сотрудников.
Ключевые слова: этнопсихологическая компетентность, сотрудники ФСИН России, многонациональное общество, структурные элементы
Structural elements of ethno-psychological competence of employees of the Russian Federal Penitentiary Service
Annotation. Article is devoted to the definition of the structural elements of ethno-psychological competence of employees of of the Russian Federal Penitentiary Service. The concept of competence, introduced the concept of structural elements of professional competence
and skills as a means to improve the quality of activities. Examples of possible tools to improve
the ethno-psychological competence of employees.
Keywords: ethno-psychological competence, of the Russian Federal Penitentiary Service
employees, multi-ethnic society, the structural elements
Вопросы толерантности в отношении различных групп национальностей становятся всё более актуальными для сферы психологии, педагогики. Но наибольшую практическую значимость приобретают вопросы этнопсихологической компетентности сотрудников правоохранительных органов, в том числе и ФСИН России, чьей непосредственной служебной задачей является обеспечение порядка в условиях многонационального социума, коим является общество на территории Российской Федерации.
Большинство публикаций исследователей вопросов этнопсихологической готовности сотрудников посвящено вопросам толерантности в различных аспектах. При этом
при профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов фактически отсутствует проблема этнической толерантности, как и отсутствует общее научное
понятие «этнопсихологическая подготовка» [1,с. 150]. Именно поэтому крайне важной
задачей исследователей в настоящий момент является выявление, систематизации и
структуризация знаний об этнопсихологической компетентности, как обязательном
условии современной работы сотрудников уголовно-исполнительной системы в действующих социально-экономических реалиях.
Межличностная этническая толерантность является показателем профессионализма и зрелости личности, деятельность которой осуществляется по принципу «человек-человек». Улучшение качества взаимодействия правоохранительных органов с обществом с учетом этнопсихологических факторов является целью определения структурных элементов этнопсихологической компетентности сотрудника правоохранительных органов [2, с. 36].
Компетентность в профессиональной области вообще предполагает совокупность
навыков и умений для повышения эффективности осуществляемой деятельности. Таким
образом, структурными элементами этнопсихологической компетентности сотрудников
уголовно-исполнительной системы могут считаться все условия, необходимые и способствующие качественному несению службы.
В частности, перед сотрудником стоит задача по установлению доверия в отношениях правоохранительных органов и этнических обществ. В том числе, это относится к
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соблюдению требований при исполнении наказания, в работе с родственниками осужденного мигранта.
Еще один важный структурный элемент заключается в этническом толерантном
сотрудничестве правоохранительных органов и общественных организаций, которые
представляют интересы той или иной этнической общности [3,с. 40]. Крайне важно такое
сотрудничество в рамках расследования правонарушений и преступлений, совершенных
на почве национальной, религиозной нетерпимости.
В рамках развития профессиональных навыков для повышения этнопсихологической компетентности требуется изучение каждым сотрудником феноменов, сущностных
характеристик и закономерностей проявлений тех или иных нравственных ценностей и
культурных обычаев.
Возможным структурным элементом, который можно внедрить в систему подготовки сотрудников пенитенциарной системы, представляется обучающая программа,
тренинг, посвящённый практическому осуществлению различных упражнений, нацеленных на формирование и совершенствование навыков в сфере межличностных коммуникаций в условиях многонационального общества.
Общим признаком, который характеризует все структурные элементы этнопсихологической компетентности, является межэтническая интеграция, которая характеризуется принятием, позитивным отношением к этнической группе, культуре.
Таким образом, проведенное исследование по вопросам структурных элементов этнопсихологической компетентности сотрудников пенитенциарной системы привело к
выводу о недостаточной теоретической и практической разработанности темы, об отсутствии сущностных определений. Теоретическая проработка данного вопроса, а также
разработка специальных образовательных и тренинговых программ для сотрудников
ФСИН России могут стать основой для институционального становления механизмов
регулирования, контроля и повышения этнопсихологической компетентности.
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ И ИГНОРИРОВАНИЕ ЦВЕТА В ЗРИТЕЛЬНОМ
ВОСПРИЯТИИ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
Соловьева Евгения Александровна
магистрант кафедры психологии труда и психологического консультирования
Московского педагогического государственного университета
(Россия, г. Москва)
В работе рассмотрено влияние и роль цвета на восприятие рекламы, ассоциации,
вызываемые им, значение его использования для эффективного воздействия рекламного
сообщения на потребительскую активность, а также представлены результаты исследования, целью которого было выявление особенностей предпочтения и игнорирования цвета в рекламной продукции.
Ключевые слова: восприятие, цвет, реклама, потребитель, цветовая гамма, рекламная продукция.
В настоящее время, важнейшим способом продвижения товара на рынке является
реклама. Ее основная цель - привлечь максимальное число покупателей. Для этого используется целый ряд различных приемов, как сознательно, так и подсознательно действующих на человека.
39

Одним из них является применение разнообразных цветовых решений. Между цветом и восприятием присутствует установленная зависимость. Цвет способствует реалистично показать рекламируемый товар, упрощает его распознавание, вызывает и укрепляет ассоциации [4].
Итак, в мире рекламы цвет крайне значим. 60% ее успеха зависит как раз от его
выбора. Он способен сказаться на решении о покупке не меньше, чем слоган, являясь
связующим звеном в рекламном сообщении, которое вносит коррективы в восприятие
информации.
И если раньше цветовому оформлению рекламы не предавали должного значения,
то сегодня цветопсихология воздвигается в ранг существенной и самостоятельной области знаний.
Есть мнение, что цветная реклама сильнее оказывает влияние, чем черно-белая, так
как повышает безусловность достоинств показанного продукта, упрощает его узнавание
и влияет на подсознание [1].
Мы решили экспериментально проверить эту гипотезу с помощью метода высокочастотной системы трекинга глаз SMI Hi-Speed 1250.
Основным инструментом данного метода является айтрекер, способный различать
и делать запись передвижения глаз и позиции зрачка.
Айтрекинг в переводе с английского буквально означает «отслеживание глаз».
Другими словами, эта технология, позволяющая отследить и записать движение глаз: расширение зрачка, его перемещение [3].
По отношению к контенту, показанному на экране, этот метод, прежде всего, используется для того, чтобы выяснить, куда смотрят испытуемые, что их привлекает больше
всего.
Нами было протестировано 30 испытуемых с нормальным зрением в возрасте от 17
до 44 лет, средний возраст которых составляет 22,6 года, из них 15 мужчин и 15 женщин.
Исследование проводилось в дневное время в изолированной комнате с приемлемой температурой, без окон и внешних шумов. Каждому испытуемому в случайном порядке предъявлялись слайды, на каждом из которых было размещено по четыре изображения идентичной рекламы, отличающейся лишь ее цветовым оформлением.
В исследовании использовались изображения одного размера, в формате jpg оптимизированные под разрешение 1920 х 1080. Показ испытуемому каждого слайда занимал
4000 мс или 4 секунды, после этого на экране появлялась фиксационная точка.
Проанализировав средние показатели времени обнаружения рекламного объекта в
оценке цветных и черно-белых изображений (рисунок 1), мы пришли к выводу, что первоначально испытуемых больше привлекает хроматическая реклама, а не ахроматическая.
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Рисунок 1. Средние показатели времени обнаружения рекламного объекта в оценке
цветных и черно-белых изображений (мс)
Для повышения достоверности полученных результатов мы использовали U критерий Манна-Уитни (таблица 1).
Таблица 1.
Статистические показатели различий времени обнаружения рекламного объекта в
оценке черно-белых и цветных изображений по U критерию Манна-Уитни
Средний
U МаннаЗначимость
ранг
Сумма рангов
Уитни
P
различий
Цветное
35,08
1263
Черно-белое
37,92
1365
597
0,566
>0.05
Анализ данных, показывает, что статистически достоверных различий между измеряемыми переменными, а именно между временем обнаружения рекламного объекта в
оценке цветного и черно-белого изображения, не обнаружено.
Следовательно, нет статистически надежных оснований утверждать, что цветная
реклама привлекательнее для первого взгляда потенциальных покупателей, чем чернобелая. Предположение, что она приковывает взгляд сразу же после появления, и только
после потенциальные покупатели обращают внимание на черно-белое изображение, не
подтвердилось.
Интерпретировав средние показатели общего времени просмотра рекламного
объекта в оценке черно-белых и цветных изображений (рисунок 2), мы выяснили, что
просмотр цветной версии оформления рекламы занял большее количество времени, чем
просмотр ее черно-белого варианта. Как мы можем заметить, об этом свидетельствуют
показатели каждого из предъявленных стимулов.
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Рисунок 2. Средние показатели общего времени просмотра рекламного объекта в оценке черно-белых и цветных изображений (мс)
Для повышения достоверности первоначального вывода, полученного с помощью
выявления средних показателей, о том, что полноцветная реклама, предпочтительнее рекламы выдержанной в черно-белой цветовой гамме, и для определения значимости выявленных между этими показателями различий, мы использовали U критерий МаннаУитни (таблица 2).
Таблица 2.
Статистические показатели различий общего времени просмотра рекламного объекта в оценке черно-белых и цветных изображений по U критерию Манна-Уитни
Средний
Сумма ранU МаннаЗначимость разлиранг
гов
Уитни
P
чий
Цветное
50,47
1817
Черно-бе0,00
лое
22,53
811
145
0
<0.05
Анализ данных показывает, что обнаружены статистически достоверные различия
между измеряемыми переменными, а именно между общим временем просмотра рекламного объекта в оценке черно-белого и цветного изображения.
Обобщив показатели времени обнаружения рекламного сообщения и общего времени его просмотра, мы можем подытожить, что, несмотря на то, что при первом взгляде
на предъявляемый стимул, содержащий черно-белый и цветной вариант оформления рекламного сообщения, испытуемые не выявили особого предпочтения какого-либо из
них, рассмотрев все представленные на стимуле вариации изображений, они все же переключаются на наиболее предпочтительное, а, как мы выяснили, таковым является
именно цветное.
Визуальным подтверждением полученных результатов может также служить полученные в ходе исследования фокус-карты (рисунок 3 и рисунок 4) или, так называемые
карты внимания. Места, где испытуемые фокусировались на изображении, выглядят
светлее, и, наоборот, там, куда они не обращали внимания - темнее. На них отчетливо
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заметно предпочтение хроматического варианта оформления рекламной продукции по
сравнению с ахроматическим вариантом рекламного сообщения.

Рисунок 3. Фокус-карта стимула

Рисунок 4. Фокус-карта стимула
Как видим, испытуемые в большинстве случаев фокусировались на цветном варианте оформления рекламы. Так, общее время просмотра на рассматриваемом стимуле
цветного ее варианта заняло 25105,7 мс или 25,11 сек., в то время как на просмотр чернобелой рекламы ушло 14975,1 мс или 14,98 сек.
Полученные результаты позволяют предположить, что цветовая гамма рекламных
модулей может выступать одним из факторов эффективности рекламы и маркетинга.
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Грамотно подобранное цветовое оформление может стать эффективным способом влияния на восприятие человека, незаметно корректируя ход мыслей клиента и управляя его
поведением.
В связи со всем выше сказанным, следует учитывать, что понимание психологии
восприятия цвета, является одним из важнейших факторов при создании любой рекламы,
в независимости от того, на какую аудиторию она направлена. Изучение его влияния на
сознание и поведение потребителя весьма важно [2]. Ведь необходимо создавать рекламу, которая не только радует глаз, но и «продает» товар.
Правила, техники, методы и возможности создания рекламы обширны и бесконечны. Зная и играя с ними, становится возможным создать сильную визуально и эффективную рекламу.
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Как известно, в своей работе терминологи используют разные методы. Работа над
терминами той или иной области знания или человеческой деятельности начинается с
вычленения объекта, с выявления его понятий, установления межпонятийных связей для
последующего выделения общих и частных понятий, их иерархии, подчинённости и соподчинённости; составления точных научных терминологических дефиниций. Далее
проводится лингвистический анализ терминов-синонимов, терминов-полисемантов, размежевания омонимов и селекция наиболее удобных терминов со словообразовательным
гнездом, которые являются способными к продуцированию других терминов. Работа
терминолога, таким образом, начинается с логического анализа с постепенным подключением лингвистических методов. «С переходом к машинной обработке терминологических данных подключается ряд специальных технических методов, используемых в автоматизированных системах управления, а также методы прикладной и математической
лингвистики [13, c. 163].
Следует констатировать, что статистический подход к описанию отдельных языковых явлений имел место в конце XIX в.: выполнялись работы как по статистике звуков и
фонем, так и по статистике лексики [15, c. 129].
Лингвисты в результате своих экспериментов в разных областях знаний получали
количественные оценки (определяли частоту одних явлений по сравнению с частотой
других, выявляли динамику количественных изменений и т.д.). При этом действовали в
соответствии с правилами математической статистике. Согласно английскому статистику Р.Фишеру, статистика является «наукой о сокращении и анализе наблюдённого
материала» [14].
Однако подавляющее большинство лингвистических подсчётов и оценок проводятся без учёта строгих правил статистики: по утверждению Фрумкиной, «результаты
лингвистического эксперимента почти никогда не сопровождаются оценками достоверности как цифрового материала, так и полученных на его основе качественных утверждений» [15, c. 129].
Необходимость оценок достоверности наблюдений обусловлена тем, что для
утверждения о языке исследователь в силу объективных причин не в состоянии обследовать всю совокупность текстов, образующую язык данного периода (язык данной этнической группы, территории и т.п.). Согласно положениям математической статистики,
«для непосредственных наблюдений доступна только часть целого, выборка, не лишает
нас возможности получить по части вполне адекватные представления о целом, о совокупности. В этом и заключается «сокращение материала», о котором говорит Фишер»
[14, c. 129-130]. Терминолог также ограничивается выборкой из совокупности. Однако
выборка должна быть правильно проведена: в полном соответствии с правилами, а достоверность полученных результатов проверена.
Первый закон статистики – это подсчёт однородных единиц, единиц, принадлежащих к одной совокупности с последующим уже сравнением их с другими однородными
единицами, принадлежащими другой совокупности. «Соблюдение строгих правил статистики требует от лингвиста и известного знакомства с ними, и приложения дополнительных усилий для обследования большего объёма языкового материала. Однако и то и
другое искупается тем, что в результате своего труда исследователь получит совершенно
объективные ценности, которые послужат для более глубокого познания изучаемого
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объекта» [5, c. 123].
«Некоторые свойства языковой сущности измеримы, и их можно описать при помощи точных методов. Источником скепсиса и недоверия по отношению к математическому анализу является недостаточная его разработанность, а также то, что в математической лингвистике математика во вред делу становится целью, а языковой элемент –
средством. Правильным является обратное соотношение» [9, c.52].
Статистический подход к изучению фактов языка – один из возможных путей познания. Методы ряда математических дисциплин (математической лингвистики, теории
множеств, теории нечётких множеств) используются для изучения терминосистем, отдельных терминов и процессов функционирования терминов в связных текстах. «Для
исследования терминов применяются методы математической статистики, которые могут рассматриваться как особая группа математических методов» [7, с. 158].
Многие работы посвящены внедрению математических методов для анализа
терминов и терминосистем: в них описано использование методов теории множеств для
изучения терминосистем (парадигматических образований – упорядоченных множеств)
и для выявления терминов в текстах (синтагматических образований – нечётких множеств), методов математической статистики для исследования текстов [10], [11]. Труды
Э.Ф. Скороходько основаны на применении статистических методов для построения семантических сетей, в основном в сфере терминов [12].
В ряде диссертационных работ по терминологии для определения квантитативных параметров применяется статистический анализ (с помощью критерия ШапироУилка; по критериям Фишера и Стьюдента); метод математической обработки данных
[4].
В настоящее время успешно осуществляются количественные и процентные подсчёты терминов разных областей знания и человеческой деятельности. Так, например,
Н.В. Левандровская при распределении английской и русской глагольной лексики по когнитивно-тематическим группам производит количественный и процентный подсчёты.
Исследователем выделены группы русских терминов военной авиации (общенаучные,
межотраслевые, отраслевые, узкоспециальные), указывается количество интернационализмов в составе этой специальной лексики в русском и английском языках, определяется частотность глагольных терминов и глагольных терминологических словосочетаний в текстах, выявляются продуктивные структурные модели глагольных терминологических словосочетаний [7]. Многие другие терминологи производят подсчёт количества многокомпонентных словосочетаний, построенных по моделям [1], [8].
Т.Г. Борисова устанавливает число и процент дериватов разных частей речи в
гнезде: самым объёмным является деривационное гнездо с вершиной субстантивом
«газ»; примерно одинаковы по количеству дериватов деривационные гнёзда с вершинами адъективами «жидкое» (вещество) и «твёрдое» (вещество); самым малочисленным
оказалось деривационное гнездо с вершиной субстантивом «плазма» [3, c. 87].
К.А. Шипков в терминологической системе «Теория государства и права» при
выделении основных понятийных (семантических) групп терминоединиц указывает количество входящих лексем и их процентное содержание [16].
В любой области своего применения статистика не должна быть самоцелью: она
должна помочь пониманию свойств, структур, тех или иных характеристик изучаемого
объекта; он должна способствовать тому, чтобы сделались выводы и заключения теоретического плана и практического применения. «Статистика нужна для решения таких
задач, которые имеют своей целью выявление определённых закономерностей, ибо простой подсчёт тех или иных явлений ничего раскрыть не может» [5, c. 121].
В диссертационном исследовании мы выделили когнитивно-понятийные
блоки («Процесс», «Предмет», «Свойство», «Лицо»), произведя подсчёт английских и
русских терминов, вошедших в каждый из этих блоков. По нашим данным, самым релевантным для предметной области «Защита информации» оказался блок «Процесс», так
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как основу деятельности составляют русские и английские термины, репрезентирующие
процессы, операции, действия, процедуры и т.д., связанные преимущественно с защитой
информации. Довольно многочисленным по количеству терминов явился блок «Предмет», так как любая работа / деятельность подразумевает то, с помощью чего она осуществляется (орудия, устройства и т.д.) [2, c. 136-137].
Таким образом, применение статистики (количественных методов) оправдано и целесообразно исключительно тогда, когда полученные данные позволяют делать содержательные выводы относительно исследуемого языкового явления.
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Translation has undergone several stages in its development, but currently, the preference
is given to informative translation in which the features of individual author’s style are not so
important. The development of information technology has resulted in computer programs to
facilitate translation; we should know the advantages and disadvantages of this type of translation.
Translation is a complex multifaceted phenomenon, some aspects of which may be the
subject of study of different sciences. In the framework of translation studies one examines
psychological, literary, ethnographic and other spheres of translation practice, as well as history
of translation practice in a particular country or countries.
But the main topic of my paper will be computer-assisted translation or computer-aided
translation. And now it is important to make a distinction between machine translation (MT)
and computer-assisted translation (CAT).
On a schematic level, machine translation involves the calculation speed of a computer
in order to analyse the structure of each term or phrase within the text to be translated (source
text). It then breaks this structure down into elements that can be easily translated, and recomposes a term of the same structure in the target language. In doing so, the method calls upon the
use of highly voluminous, multi-lingual dictionaries plus sections of text that have already been
translated [2].
Using a computer-assisted translation tool is a process which includes the use of software
to aid individuals in translating. In case of time constraints, a computer-assisted translation tool
can effectively reduce the translation time, enabling the translator to translate content in a timely
manner [5].
The major distinction between MT and CAT lies with who is a primarily responsible for
the actual task of translation. In MT, the computer translates the text, though the machine outputs may later be edited by a human translator. In CAT, translators are responsible for doing
the translation, but they may make use of a variety of computerized tools to help complete this
task and increase their productivity. Therefore, whereas MT systems try to replace translators,
CAT tools support translators by helping them to work more efficiently [1, p. 4].
Humans and computers each have their strengths and weaknesses. The idea of CAT software is to make the most of the strengths of people and computers.
Translation performed solely by computers has very poor quality. Meanwhile, no human
can translate as fast as computer can. If we accept that translation demands total sensitivity to
the cognitive aspects of a source text, it follows that a computer would need to understand
language and assimilate facts in the way that humans do it in order to resolve textual ambiguity
and create a version that paid due regard to semantic content and register. For example, an
awareness of context is essential for the correct interpretation of a sentence such as visiting
European dignitaries can be a nuisance. In translating this sentence, a human translator would
take into account the sentences which preceded and followed, as well as the general context,
the overall theme of the text and any relevant social, economic or cultural factors. However, a
computers inability to acquire, comprehend and rationally apply real-world knowledge in this
way does not render MT useless as a production tool. Raw MT output does not need to be
perfect in order to be useful. Direct comparisons between a system’s raw output and human
translation are pointless; as MT is a production tool, its capacity to increase or speed up production, within acceptable cost parameters, is the only valid measure of its effectiveness. If its
use can be shown to increase productivity and reduce costs, it is clearly advantageous; if it fails
to de either, it is a white elephant [3, pp. 3-4].
By using a CAT tool, however, you can gain some of the speed, consistency and memory
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benefits of the computer, without forgoing the high quality of human translation.
Now I would like to focus on CAT systems. They allow you to cover the entire process:
from analysis of the original text to editing and arranging translation. The examples of such
systems are: SDL Trados, MEMOQ, Deja Vu, etc. Let’s see how they work using MEMOQ as
an example:
 to translate a specific document (or documents) from a specific language into another
specific language, you create a project. When you create a project, you choose its name, source
language, target language, and resources, which will be used during operation. Resources include translation memory (TM), dictionaries (Termbases), corpora of already translated texts
(function LiveDocs), various lists (units that are not translated, automatic correction, exception
words for spell checking) and the like;
 also you will need to download the original text file. The program automatically performs document segmentation, that is, its analysis and division into logically-meaningful units
(segments) that serve as the basic unit of translation, and records in the translation memory.
Usually, a segment is a sentence or several sentences separated by a dot, an element of a table
or list, or a text paragraph, delimited by “end of paragraph”;
 so, the document is loaded. To start working with the document directly, there is
usually a special interface that is called “workbench” in Trados. The segments are organized in
the form of a table in which the original text is leftward, and rightward one should enter the
translation, using all the resources defined for this project. Each segment has a specific status,
depending on the working stage (not started, edited, approved, and checked);
 in the preview field one can see the final rough document;
 once all segments are confirmed, the interpreter carries out the document export. The
program automatically creates a new Word document (Excel or PowerPoint) and transfers the
translation, while preserving formatting and layout of the original.
Speaking about the resources of CAT, it is possible to mention translation memory, termbases, LiveDocs, non-translatable lists and other lists.
Translation memory is actually a database of all translated segments to it. For this project,
you can use a translation memory that has the same original language and the target language
(there is a difference between American English and British English). MEMOQ also has a function of concordance search that allows you to use the segments that do not even fully coincide
with what we translate. The elements that differ are highlighted. It greatly facilitates the work
with similar segments.
Termbases are also the files that contain the term in the original language and its translation. We can create them ourselves or connect to existing ones.
Imagine that you already have a file and the translation. And now you need to translate a
very similar document. In MEMOQ, there is an ability to “connect” a file and its translation, if
they have the same markup. After “connecting” you can use them as a resource during the
translation of another file. That is LiveDocs resource.
A non-translatable list is a list of words to be transferred in translation “as is” (names of
companies, products, trademarks, etc.). The words from the list are highlighted by the program
in the original text, and they can easily be transferred into the translation.
Other lists are, for example, lists of words for automatic correction, exception lists, etc.
They can be activated and deactivate for certain projects, just to make the translation easier.
To summarize the forgoing, I would like to define main advantages and disadvantages of
CAT.
Pros:
 you can save time, as the software can translate large texts quickly;
 such programs are freely available, which is their main advantage, compared to seeking out a competent professional translator;
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 computer-aided translation is very convenient to use when translating text with repetitive words from specific areas of interest into various languages, as it can translate material
in most languages.
Cons:
 accuracy is a major problem. Translation software provides only literal, word for
word translation. It is unable to understand the complexities and nuances of language. It can
only convey a general idea of what the text is about. In order to be useful, a machine translated
text must be reviewed and edited by a competent translator.
 the software cannot comprehend context or solve ambiguity issues. Colloquialisms,
slang and idiomatic expressions are a stumbling block to machine translation, as it cannot reproduce the mental processes and experience of a human being;
 confidentiality is an important issue with machine translation. Entrusting sensitive
corporate or personal information to a Web-based tool is a risky proposition. With a professional translator your confidentiality is protected [4].
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Ономастика – это раздел языкознания, предметом изучения которого являются
имена собственные (ИС). Структуру ономастикона составляют: антропонимы (личные и
фамильные имена), топонимы, имена календарные и др. Следует отметить, что многие
имена собственные всех разрядов помимо выполнения своей сугубо номинативной
функции являются структурными компонентами многочисленных образных выражений
– фразеологических единиц (ФЕ), которые образовались в результате «номинативного
сдвига», произошедшего в процессе деономизации ИС. Деономизация является результатом действия таких механизмов переосмысления, как произвольная (вторичная) номинация, метафоризация, метонимия и др. Так, если в нормативном употреблении имена
собственные выполняют индивидуализирующе-идентифицирующую функцию, то в результате переосмысления они «порывают» со своим исходным функциональным значением и наполняются апеллятивным содержанием, т.е. деономизируются и уподобляются
именам нарицательным (ИН). Возьмем, к примеру, имена John, Jack, Tom, которые могут
быть присвоены любому лицу мужского пола. При фразеологизации данные имена, как
и другие ИС, утратили свою базовую номинативную функцию и, сблизившись в функционально-семантическом плане с именами нарицательными, приобрели следующие
значения: 1) мужчина, человек; 2) человек простого происхождения. Возьмем другое имя
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– Charley (charley), которое, апеллятивизировавшись, приобрело следующие нарицательные значения: 1) дурачок, недоумок; 2) ночной сторож. Число подобных примеров
можно легко увеличить.
Обратимся теперь к фразеологии. Основоположником английской фразеологии по
праву считается А.В.Кунин [1] – ученый с мировым именем, заложивший фундамент
этой области языкознания, воспитавший плеяду талантливых исследователей-фразеологов. Фразеологический фонд английского языка чрезвычайно богат и разнообразен. Он
обслуживает различные сферы человеческой деятельности [5;7;9;14], создавая тот неповторимый национальный колорит, который отличает один язык от другого [4;6;8]. Следует отметить, что функциональное назначение большинства фразеологических единиц
(ФЕ) не исчерпывается простой номинацией фактов реальной действительности. Существование их в языке обусловлено часто возникающей потребностью оптимизации коммуникативных возможностей высказывания [2;3]. К ФЕ обычно прибегают в тех случаях,
когда субъекту речи необходимо выразить свое отношение к предмету мысли, то есть
дать ему оценочную характеристику, либо произвести определенное впечатление, эмоциональное воздействие на слушателя, ФЕ ярко и образно передают настроение говорящего, его эмоциональное состояние [10;11;13].
Предметом данного исследования являются ФЕ с компонентом «имя собственное»
(ИС) в современном английском языке, которые составляют обширную группу, насчитывающую свыше 500 единиц.
Задачей данной статьи является изучение экспрессивно-эмоциональных свойств
ФЕ с ономастическим компонентом, а также выявление как узуальных, так и окказиональных факторов создания экспрессии, характерных именно для данного разряда
ФЕ[12]. Ономастический компонент, наличествующий в структуре рассматриваемой
группы ФЕ, несомненно, влияет на их экспрессивные свойства. В подтверждение данного тезиса сопоставим два высказывания:
Marshal: “I honestly can’t imagine… who could of done it since every man jack that
you put out of business was standing right there next to the platform when the fire broke out”
(Tennesse).
The world is a looking-glass, and gives to every man the reflection of his own faсe
(Thackeray).
Стилистическая значимость ономастического компонента не подлежит сомнению,
ибо именно на нем зиждется идиоматичность сочетания every man Jack (jack) (разг.)
«все до единого, все как один (человек), все без исключения». Опустив ономастический
компонент, мы получим переменное сочетание every man – «всякий, каждый», нейтральное в стилистическом отношении (оборот утрачивает свою фамильярно-разговорную
окраску).
Рассмотрим следующий пример:
- “Do you know what a diletant is?” I didn’t.
-“Jack of all trades and master of none! I saw the force of the argument” (Allen).
В данном контексте слово diletant и фразеологизм Jack of all trades and master of
none тождественны в смысловом отношении, но последний, несомненно, экспрессивнее.
Динамическое нарастание экспрессии в направлении фразеологизованного имени собственного ощущается в следующем высказывании: Ralf Sanderson... the he - man, the
breaker of ladies hearts, Don Juan (Hinde). ФЕ Don Juan является как бы «кульминационным пунктом» сообщения, она завершает высказывание в экспрессивном плане.
«Повышенная» экспрессивность ФЕ с ономастическим компонентом наблюдается
и при сопоставлении коррелятивных синонимов (ФЕ с коррелирующим компонентом
: ИС – ИН). Ср. Upon my Sam – «честное слово, ей богу» и Upon my word – «честное
слово».
“Upon my Sam, the man deserves a horse-whipping” (Henderson).
“He was drowned by sand”, Edward said briefly, more at home.
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“Upon my word, an odd death” (Wagner).
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что доля смысловой нагрузки, падающей на ИС и ИН (имя нарицательное), одинакова. Различия между ними носят экспрессивно-стилистический характер. Устойчивые обороты с ономастическим компонентом более выразительны. В большинстве своем они возникли и существуют в сленге, а
их корреляты употребляются преимущественно в литературно-разговорной речи. Таким
образом, «причастность» ономастического компонента к экспрессивно-стилистической
характеристике ФЕ несомненна.
Одним из средств создания экспрессии исследуемых ФЕ является сравнение. В качестве примера можно привести устойчивый оборот as old as Methuselah - «старый, как
Мафусаил, то есть очень старый, древний» (согласно Библии Мафусаил прожил 969 лет):
But what a ghastly thing, this youth, you felt as old as Methuselah and yet the thing fizzed
somehow, and didn’t let you be comfortable (Lawrence). Экспликация значения ФЕ посредством прилагательного семантически опустошает ИС. Освободившись от смыслового
содержания, оно начинает функционировать в качестве усилителя. Интенсификация оборота за счет ИС служит целям экспрессии.
В ходе наблюдения установлено, что экспрессивности оборотов с ономастическим
компонентом сопутствует утрата личным именем признака пола, следствием чего является возможность называния лица женского пола этимологически исходным мужским
именем, и наоборот.
Ср.: Hector. No matter Miss Whiefield tracked you at every stopping place: she is a regular Sherlock Holmes (Shaw).
As a result of his recent speech, this politician has become a mere aunt Sally (Selver).
Наличие фразеологизованного имени делает высказывание эмоционально насыщенным, экспрессивным. «Смещение признака пола также наблюдается и у таких оборотов, как Lizzie boy – “ изнеженный, женственный юноша“; a Miss Molly (тж. a Miss
Nancy) – «неженка», «баба»; Nancy boy – «педераст». Все они являются средством презрительной характеристики лиц мужского пола, тогда как исходные их формы являются
женскими именами.
Применительно к лицам женского пола используется ФЕ tom boy – «сорванец»,
«девочка с мальчишескими ухватками». И здесь исходное значение пола вступает в противоречие с семантикой апеллятива, что создает определенный стилистический эффект.
«Ингерентную» экспрессию, наличествующую в смысловой структуре ФЕ, во многих случаях усиливает контекст. Необычайно экспрессивно «столкновение» в пределах
данного отрезка высказывания подлинного имени лица и «имени» - характеристики:
Eif Stone was a smart Alec with a lot of loose talk coming from his big trap. He wouldn’t
need my advice (Stuart).
ФЕ smart Alec означает – «самоуверенный человек, нахал, наглец». Благодаря использованию ФЕ с ономастическим компонентом сообщение приобретает презрительную эмоциональную окраску.
В целях усиления высказывания, «сгущения» экспрессии при характеристике того
или иного лица нередко используется несколько фразеологизованных имен.
Ср.: Ernest’s official purity was firmly established, but at the same time he had shown
himself so susceptible that she was able to fuse two contradictory impressions concerning him
into a single idea and consider him as a kind of Joseph and Don Juan in one (Butler).
Использование двух диаметрально-противоположных в смысловом отношении
фразеологизованных имен: Joseph – «человек безукоризненной репутации» и Don Juan
– «ловелас, дамский угодник» в отношении одного и того же лица интенсифицирует высказывание.
В ряде ФЕ имеет место нарушение смысловой дистрибуции. Так, в обороте in the
reign of Queen Dick – «никогда», «когда рак свистнет» - логически несовместимыми являются компоненты Queen и Dick.
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Среди ФЕ исследуемого типа встречаются обороты гиперболического характера,
например: try to sweep back the Atlantic with a broom – «стараться решить непосильную
задачу».
Одним из выразительных средств является литота. Она наблюдается и среди ФЕ
исследуемого типа. Например: Arkansas toothpick – «длинный охотничий нож»; Jack
Sprat – «коротышка, ничтожество», Tom Thumb – «карлик, пигмей, мальчик с пальчик».
Эвфонические средства также способствуют созданию экспрессии. Очень выразительны рифмованные сочетания, например: Joy Bloe - (амер. воен.жарг.) «солдат»; Silly
Billy – «глупый человек» и д.р.
Среди ФЕ исследуемого типа немало оборотов, образованных путем аллитерации.
Это: desperate Dick - «головорез»; Joy Jump – «парашютист»; Lazy Lawrence – «лентяй»; Simple Simson – «простак».
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. ФЕ с компонентом – «имя собственное» располагают широкими возможностями интенсификации сообщения как в смысловом, так и эмоциональном планах. Содержащийся в них ономастический компонент оказывает большое влияние на их экспрессивные свойства.
2. Особую выразительность фразеологизованное имя приобретает при характеристике лиц противоположного пола.
3. Усилению «ингерентной» экспрессии ФЕ исследуемого типа способствует
«столкновение» в пределах данного отрезка высказывания подлинного имени лица и
«имени» - характеристики.
4. Помимо специфических, ФЕ с ономастическим компонентом свойственны
«обычные», характерные для всех устойчивых оборотов средства создания экспрессии,
такие как: аллитерация, рифма, гипербола, литота, сравнение, каламбур.
5. Экспрессивно-эмоциональные свойства ФЕ исследуемого типа нередко детерминируются контекстом, что находит выражение в нарушении их смысловой и стилистической дистрибуции.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность пороса налогового регулирования в отношении контролируемых иностранных компаний. Акцент ставится на потенциальный объем налоговой базы, скрываемой в офшорах, приводится краткое описание популярных иностранных юрисдикций, предоставляющих льготное налогообложение.
Abstract. The article focuses on relevance of tax regulation regarding controlled foreign
companies. Emphasis is placed on potential volume of taxable base, hiding in in offshore zones,
and qualified a brief description of most popular foreign jurisdictions, permissive a preferential
taxation.
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Актуальность вопроса контрольной деятельности в отношении так называемых
офшорных территорий возрастает с каждым годом, как для российских налоговых органов, так и для зарубежных коллег.
Пионером в области контрольной деятельности в отношении территорий с льготным налоговым режимом является США, которые одними из первых начали применять
законодательные нормы в отношении контролируемых иностранных компаний (далее по
тексту - КИК). В таблице №1 наглядно можно увидеть даты введения законодательных
норм в отношении контроля КИК [4, стр. 476].
Таблица №1
Даты введения регулирования деятельности КИК в определённых странах
Страна
Год принятия
США
1962
Канада, Германия
1972
Япония
1978
Франция
1980
Соединенное Королевство
1984
Новая Зеландия
1988
Австралия, Норвегия, Швеция
1990
Дания, Финляндия, Индонезия, Португалия, Испания
1995
Венгрия, Мексика, Южная Африк, Южная Корея
1997
Аргентина
1999
Эстония, Израиль, Италия, Литва
2000
Россия
2015
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Стоит отметить, что, несмотря на достаточно продолжительную историю работы с
КИК, до сих пор нет единого точного определения территорий, предоставляющих льготные налоговые режимы. В зарубежной литературе можно встретить такие понятия как
«tax havens», «low-tax countries», «offshore territories». В частности, Международный Валютный Фонд и Всемирный банк, используют такое определение как «offshore financial
center». В российской практике чаще можно встретить такие термины, как «офшорные
зоны», «офшорные юрисдикции», «налоговые убежища» [2, стр. 5].
В настоящее время во всем мире насчитывается порядка 1,5 млн. организации, местом регистрации которых являются так называемые офшорные территории [1, стр. 409].
Среди определённого количества офшорных территорий, учитывая достаточно длительное существование и особенности местного законодательства той или иной налоговой
гавани, можно выделить страны, которые специализируются на определенных направлениях финансовой деятельности и предоставлении услуг зарегистрированным предприятиям [5, стр. 58].
При регистрации юридического лица в пределах юрисдикции Республики Кипр
предоставляется ряд привлекательных условий: вычет из налогооблагаемой базы банковских процентов, выплачиваемых непрезидентской компанией, отсутствие норм низкой капитализации, возможность использования соглашений об избежание двойного
налогообложения с соответствующими странами, отсутствие закона о контролируемых
иностранных компаниях. Кипр остается одним из лидеров, среди числа офшорных юрисдикций, в банковском и страховом секторах, а также на рыке ценных бумаг [2, стр. 114].
Что особенно важно Республика Кипр исключена из перечня стран, которые Минфин России относит к офшорным юрисдикциям [6].
Экономика Кипра базируется на туризме, за счет которого страна получает порядка
40% валового продукта. Начиная с Июля 2012 года по Март 2015 года объем размещенных депозитов стремительно сокращался с 72 млрд. евро до 46 млрд. евро. Вместе с тем
аналитики отмечают снижения объема прямых иностранных инвестиций в республику.
Если в 2011 году общая сумма инвестиций составила 1,72 млрд. евро, то уже в 2013 году
эта сумма составила 0,4 млрд. евро [3]. Начиная с 2011 года объем ВВП сократился более
чем на 16% и к 2014 году составил 23,23 млрд. долларов США. Объем импортных сделок
в 2014 году составил 339 млн. евро, экспортных – 112 млн. евро [10].
Более 62% объема ВВП юрисдикции Сейшельских островов составляет сфера
услуг, в первую очередь в туристической индустрии. Привлекательность данного региона для ведения бизнеса обусловлена многочисленными преимуществами для организаций - корпоративные банковские структуры освобождаются практически от всех налогов, в том числе налогов на переводимые за пределы юрисдикции доходы, гербовых сборов и т.д. [2, стр. 91].
Объем прямых иностранных инвестиций по состоянию на Январь 2016 составляет
20,56 млн. долларов США, что в 2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом
2014 года. Бухгалтерский баланс центрального банка вырос за год на 7,6% и составил
0,63 млрд. долларов США. Объем ВВП составляет 1,42 млрд. долларов США по состоянию на 2014 год, и что особенно важно этот показатель вырос на 25 %, начиная с 2012
года. Объем импортных сделок в 2014 году составил 72 млн. долларов США, экспортных
– 39 млн. долларов США [10].
Национальная экономика Панамы базируется на горнодобывающей промышленности, туризме и банковском секторе. В качестве налогового убежища Панама привлекательна для иностранного капитала т.к. налог на доходы взымается только при условии,
что источником дохода будет территория государства. Также налогообложению не подлежит прибыль от операций не зависимо от источника возникновения, при условии, что
оперативное управление может происходить на территории Панамы. В случае если компания-резидент занимается только внешнеэкономической детальностью, то она осво56

бождается от налогообложения дивидендов переводимых за рубеж, а также от налогообложения на нераспределенной прибыли [2, стр. 86].
Наблюдается очень интересная динамика роста ВВП в период с 2006 года по 2014
год. Значение показателя неуклонно росло в указанный период и по состоянию на 2014
год составило 46,21 млрд. долларов США. Стоит отметить, что в 2006 году значение ВВП
составляло 17,14 млрд. долларов США. В период с 2009 года по 2014 году увеличился в
3 раза и составил 4,65 млрд. долларов США .Объем импортных сделок в 2014 году составил 1,057 млн. долларов США, экспортных – 593 тысячи долларов США.
Одним из развивающихся регионов, предоставляющих льготное налогообложение
для иностранных компаний, является Дубаи. Ведущей отраслью экономики, естественно, является отрасль добычи и переработки нефти и газа. Так же развито строительное направление, банковский и финансовый сектор, сельское хозяйство и туристическая
отрасль экономики. От налогообложения освобождаются все компании, в том числе компании, зарегистрированные на территории с льготным налогообложением. В дополнении
к этому действуют таможенные преференции, которые создают Дубаи одним из самых
привлекательных центров для международного бизнеса [2, стр. 96].
По состоянию на Июнь 2016 года бухгалтерский баланс центрального банка ОАЭ
составил 100,72 млрд. долларов США. Что особенно важно по состоянию на середину
2006 года этот показатель был на уровне 37 млрд. долларов США. По состоянию на 2014
год значения показателя ВВП составило 399,45 млрд. долларов США, что практически в
2-а раза выше чем в 2006 году. Та же динамика наблюдается и в части прямых иностранных инвестиций. По итогам 2014 года объем потока иностранного капитала составил
13,15 млрд. долларов США, что в 10 раз больше чем в 2009 году. Объем импортных сделок в 2014 году составил 240 млрд. долларов США, экспортных – 333,59 млрд. долларов
США [10].
Швейцария является одним из крупнейших банковских центров, в котором сконцентрировано около 35% мировых частных активов. Льготное налогообложение выражается в пониженной ставке, применяемой при налогообложении корпоративных доходов и доходов на капитал. Организации не являющимися резидентами подлежат налогообложению только по прибыли полученной от источников в Швейцарии. На региональном и местном уровнях доходы в виде дивидендов налогообложению не подлежат, в случае если компания соответствует критериям холдинговой компании. Аналогичный подход с применением пониженных ставок налога на прибыль практикуется в отношении
контролируемых иностранных компаний, местонахождением которых является Швейцария [2, стр. 114].
Неудивительно что, по состоянию на начало 2016 года величина бухгалтерского
баланса центрального банка Швейцарии превышает 100 млрд. долларов США. В исторической ретроспективе объем активов на балансе центрального банка Швейцарии был
ниже на 28%, по состоянию на 2012 год. Объем ВВП по состоянию на 2014 год составил
571,09 млрд. долларов США, что, по сути, наблюдалось на протяжении последних 10
лет, за исключением 2009 года, в котором значение ВВП снизилось до 429,66 млрд. долларов США. Что нельзя сказать в отношении к прямым иностранными инвестициям,
объем которых, начиная с 2008 года, снизился более чем в 2-а раза и, по состоянию на
начало 2015 года, его значение составило 112 млрд. долларов США. Объем импортных
сделок в 2014 году составил 102,65 млрд. долларов США, экспортных – 106,6 млрд. долларов США [10].
В настоящее время достаточно проблематично оценить объем налоговой базы, которая уменьшена или вообще скрыта путем использования механизмов с применением
контролируемых компаний, местом регистрации которых является юрисдикция с льготным налоговым режимом. Согласно данным, приведенным в докладе аудитора счетной
палаты С. Шторгина, объем торговых сделок в 2012 году с офшорными юрисдикциями
составил 321 млрд. долларов США [9]. Для сравнения объем бюджетных расходов в 2012
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году составил 724 млрд. долларов США [7]. Стоит отметить, что это только торговые
операции.
Приведенный выше краткий обзор офшорных юрисдикций позволяет сформировать представление об объемах денежных средств, которые могут быть направлены в ту
или иную юрисдикцию. Придать направлению на «деофшоризацию» экономики максимальные темпы развития призван закон, которым вводятся поправки в Налоговый Кодекс Российской Федерации [8]. В частности, указанные в законе дополнения к НК РФ
вводят обязанности для определённых лиц информировать налоговые органы о своем
участии в иностранных организациях.
Благодаря новым положениям, у налоговых органов появится реальная возможность предметно анализировать объемы подлежащей налогообложению прибыли, которая может быть выведена за пределы юрисдикции РФ, понимать и прогнозировать возможные сценарии незаконного вывода налоговой базы и осуществлять все соответствующие действия для противодействия минимизации налоговой базы.
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Болдонов Илларион Леонидович
магистрант, Бурятский государственный университет
г. Улан-Удэ
В современном мире, в условиях жесткой конкурентной борьбы, необходимым
условием для «выживания» и роста организации является квалифицированный персонал.
Есть поговорка «кадры решают все». Эта пословица не теряет актуальности и в наши
дни. Чтобы обеспечить организацию такими работниками, поддерживать и повышать их
квалификацию, не допустив при этом утечки специалистов к компаниям - конкурентам,
необходима тщательно продуманная кадровая политика.
В ходе изучения данной проблемы были выделены несколько подходов к определению понятия кадровая политика. Ряд современных авторов, таких как П. В. Журавлева,
С. А. Карташова, Н. К. Маусова, Ю. Г. Одегова, Г. В. Плеханова предлагает широкое и
узкое определение кадровой политики.
В широком смысле - это система правил и норм, приводящих человеческие ресурсы
в соответствии со стратегией фирмы. Исходя из определения все мероприятия по работе
с кадрами, такие как отбор, обучение, продвижение, аттестация, составление штатного
расписания, необходимо заранее планировать и согласовывать с целями и задачами организации.
В узком смысле - это набор конкретных правил, пожеланий и ограничений во взаимоотношениях людей и организации: в этом смысле, например слова «кадровая политика нашей фирмы состоит в том, чтобы брать на работу людей только с высшим образованием», могут использоваться в качестве аргумента при решении конкретного кадрового вопроса [3, с. 345].
Виды кадровой политики и их характеристика представлены в таблице 1.
Табл. 1. Виды кадровой политики и их особенности.
Виды кадровой
политики

Пассивная

Реактивная

Превентивная

Характеристика
1. Руководство организации не имеет программы действий в отношении собственного персонала.
2. Кадровая работа сводится к рутинному функционированию
или минимизации Вся кадровая работа сводится к минимизации
отрицательных последствий от внешних воздействий.
3. Отсутствие прогноза кадровых потребностей, методов
оценки труда и персонала, мониторинга кадровой ситуации.
1. Руководство осуществляет контроль за симптомами кризисного состояния в работе с персоналом, пытается анализировать их
причины, предпринимать меры по локализации кризисных явлений.
2. Кадровые службы проводят диагностику кадровой ситуации
и принимают экстренные меры по разрешению возникающих проблем.
3. Проблемы при среднесрочном планировании развития организации.
1. Руководство имеет обоснованные прогнозы развития кадровой ситуации, но не имеет средств повлиять на неё.
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2. Кадровая служба располагает средствами мониторинга персонала и прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный период.
1. Руководство имеет обоснованный прогноз развития ситуации
и средства воздействия на неё.
2. Кадровая служба разрабатывает целевые кадровые проАктивная
граммы, осуществляет мониторинг ситуации и корректирует исполнение программ в соответствии с параметрами внешней и
внутренней среды.
1. Руководство имеет качественный диагноз кадровой ситуации
и обоснованный прогноз ее развития и располагает средствами
Активная рациодля влияния на нее.
нальная
2. Программа кадровой работы является составной частью в
программах развития организации.
1. Руководство не имеет качественного диагноза, обоснованного прогноза развития ситуации, но стремится влиять на нее.
Активная авантю2. Планы кадровой работы ориентированы на достижение церистическая
лей, но основываются на недостаточно аргументированных фактах.
Жизнедеятельность организации находится в прямой зависимости от эффективной
и качественной трудовой деятельности ее персонала. Создание конкурентных преимуществ на основе технических средств становится все сложнее. Происходит это вследствие установления определенного уровня стандартизации в оборудовании и растущей
доступности основных средств для все большего числа организаций. Поэтому в условиях
жесткой конкуренции растет роль кадров, квалифицированных, работоспособных и
надлежащим образом мотивированных профессиональных работников. Эффективная
деятельность организации напрямую зависит от уровня квалификации персонала, его
применения и расстановки, это имеет огромное влияние на количество выпускаемого
продукта, темп прироста, эффективность эксплуатации материально - технической базы.
От того, как будет использоваться имеющийся персонал, будет увеличиваться или
уменьшаться производительность труда. Увеличение данного показателя считается одним из важнейших условий роста производственной силы государства и основой роста
национального дохода.
Любая кадровая политика ориентирована на повышение коэффициента полезного
действия от использования трудовых ресурсов. Достижение целей и задач управления
персоналом происходит через эффективную кадровую политику. Основным объектом
кадровой политики организации считаются кадры (персонал). Персонал - это сотрудники
организации, которые имеют определенную квалификацию и практические навыки работы. Кадры - это основной и важнейший фактор производства, это ключевая производительная сила предприятия. Они изготавливают и запускают средства производства,
непрерывно их совершенствуя. От квалификации сотрудников организации, их профессиональных навыков, деловых качеств напрямую влияет на эффективность производства.
В ситуации, когда есть необходимость в наличии определенной квалификации или
профессиональных навыков при выполнении некоторых задач. Вопрос о том, как организация будет выходить из сложившийся ситуации, т.е. набирать новых сотрудников,
обучить уже имеющихся работников самостоятельно или отправить их на соответствующее обучение, будет решаться именно в рамках кадровой политики.
Принципы формирования кадровой политики организации приведены в табл. 1.
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Табл. 2. Принципы формирования кадровой политики организации.
Основные направления
Принципы
Характеристика
Необходимость поиска
Одинаковой необходимочестных компромиссов
1. Управление персоналом сти достижения индивиду- между администрацией и
организации.
альных и организационработниками, а не отданых целей.
вать предпочтение интересам организации.
Соответствие объема зада2. Подбор и расстановка
ний, полномочий и ответСоответствия.
персонала.
ственности возможностям
человека.
Уровень знаний, соответПрофессиональной компествующий требованиям
тенции.
должности.
Практических достижеТребуемый опыт, руковоний.
дящие способности.
Облик, интеллектуальные
Индивидуальности.
черты, характер, намерения.
Отбор кандидатов на конКонкурентности.
курсной основе конкурсности.
3. Формирование и подготовка резерва для выдвиКонкурсный отбор кандиКонкурсности.
жения на руководящие
датов.
должности.
Планомерная смена должРотации.
ностей по вертикали и горизонтали.
Подготовка резерва на
Индивидуализации подго- конкретную должность по
товки.
индивидуальной программе.
Эффективная стажировка
Проверка делом.
на руководящих должностях.
Степень соответствия канСоответствие должности.
дидата на должность в
настоящий момент.
Система показателей, учи4. Оценка и аттестация
Отбора показателей
тывающих цель оценок,
персонала.
оценки.
критерии оценок, частоту
оценок.
Пригодность, определение
знаний, необходимых для
Оценки квалификации.
выполнения данного вида
деятельности.
Оценки выполнения задаОценка результатов деяний.
тельности.
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Повышение квалификации.
5. Развитие персонала.
Самовыражения.
Саморазвития.

6. Оплата и
стимулирование
персонала.

Соответствия оплаты
труда объему и сложности
выполняемой работы.
Равномерного сочетания
стимулов и санкций
Мотивация.

Необходимость периодичного пересмотра должностных инструкций для
постоянного развития персонала.
Самостоятельность, самоконтроль, влияние на формирование методов исполнения.
Способность и возможность саморазвития.
Эффективная система
оплаты труда.
Конкретность описания задач и обязанностей.
Побудительные факторы,
влияющие на повышение
эффективности труда.

Для того чтобы кадровая политика проводилась осознанно, необходимо осуществить следующие этапы по проектированию кадровой политики [1, с. 47-48]:
Этап 1. Нормирование. Целью является формулирование общих принципов и целей
работы с кадрами, которые были согласованы с целями, ценностями, стратегией предприятия. На данном этапе проводится изучение организационной культуры, стратегии,
этапа развития организации. Формируется прогноз вероятных изменений. Детализируется образ необходимого работника. В частности, необходимо описать требования к работнику предприятия, принципы сотрудничества с организацией, возможности дальнейшего карьерного роста, требования к формированию конкретных профессиональных
навыков и т.д.
Этап 2. Программирование. Целью данного этапа является разработка системы
процедур, мероприятий и кадровых технологий, конкретизированных с учетом нынешней ситуации и вероятных перемен в будущем. Все это в обязательном порядке закрепляется документах и формах. Огромный вес при разработке имеет представление о приемлемых инструментах и способах воздействия, их согласование с ценностями организации. Например, в ситуации закрытой кадровой политики нелогично разрабатывать и
использовать программы интенсивного набора персонала через кадровые агентства,
средства массовой информации. В этом случае при наборе важно обращать внимание на
знакомых своих сотрудников, учащихся корпоративных учебных заведений. Для корпоративной культуры с элементами органической организационной культуры, культивирующей дух «единой семьи», нецелесообразно при наборе использовать строгие, а зачастую и жестокие психологические тесты, большее внимание следует уделять процедурам
собеседований, групповым мероприятиям, моделированию реальных производственных
ситуаций и т.д.
Этап 3. Мониторинг. Цель данного этапа - реализация конкретных мер по развитию
и использованию знаний, умений, навыков персонала и оценке эффективности этих мер.
Также сюда включается разработка методов диагностики и прогнозирование развития
кадровой ситуации. На данном этапе определяются индикаторы состояния кадрового потенциала. Формируются система постоянной диагностики. Оценивается действенность
кадровых программ, создаются методики их оценки.
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Если организация постоянно проводит мониторинг персонала, Разрабатывает и реализует необходимое количество программ кадровой работы, в частности проведение
оценки и аттестации, поддержка положительного микроклимата в коллективе, планирование карьеры и т.д. Данные мероприятия включаются в единую систему внутренне взаимосвязанных задач, методик диагностики и воздействия, методов принятия и реализации решений. В этой ситуации можно утверждать о наличии кадровой политики, как инструменте управления организацией[3, с. 47].
В данной статье кратко изложено о кадровой политике предприятия. Обеспечение
предприятия персоналом, способным эффективно решать поставленные задачи, который
поможет в достижение целей организации и обладающий необходимыми знаниями,
навыками и умениями, эффективное использование этих кадров, профессиональное и социальное развитие. Также можно выделить основные аспекты кадровой политики:
 Кадровая политика должна быть тесно связана с организационной культурой и
стратегией развития организации.
 Необходимо чтобы она была стабильной, но при этом сохраняя возможность
для корректировки в зависимости от изменений в стратегии предприятия, экономической и производственной ситуаций.
 Кадровая политика должна быть экономически обоснованной, то есть исходить
из реальных финансовых возможностей организации, а также должна предусматривать
индивидуальный подход к работникам.
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АНОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена роль инновации в развитии малого предпринимательства в современных условиях хозяйствования. Подчеркивается актуальность, которая
выражается в том, что малый бизнес активно способствует развитию инновационного
потенциала экономики, осуществляет коммерциализацию научных исследований и внедрение инновационных технологий.
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SUMMARY
In this article the innovation role in development of small business in modern conditions
of managing is considered. Relevance which is expressed that small business actively promotes
development of innovative potential of economy is emphasized, carries out commercialization
of scientific researches and introduction of innovative technologies.
Keywords: innovation, role of small business, economic development.
Одним из важнейших направлений развития России в настоящее время является
упрочение инновационной составляющей своего экономического состояния. Уже не ставится под сомнение, что единственным способом возрождения и роста экономических
возможностей нашего государства может быть только переход к экономике инновационного типа. Критерием успешности компании в обстановке высокой конкуренции служит
способность быстрого принятия перспективных и неординарных решений.
Содержание инновационной деятельности, ее характерные черты и особенности
находят отражение в таком базисном понятии, как инновация.
В соответствии с Федеральным законом № 127 «О науке и государственной научнотехнической политике» инновации - введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях [2].
Другими словами, инновация – это результат реализации новых идей и знаний с
целью их практического использования для удовлетворения определенных запросов потребителей.
На сегодняшний день одним из основных курсов развития экономики РФ становится сектор малого инновационного предпринимательства. Ведь именно малый бизнес
обладает наибольшей инновационной предприимчивостью, поскольку является более
инициативным, быстрее реагирует на трансформацию внешней среды. Из мирового
опыта следует, что малый бизнес энергично содействует формированию инновационного потенциала экономики, осуществляет коммерциализацию научных изысканий и
введение инновационных технологий. Но, к сожалению, в российской реальности сектор
малого инновационного предпринимательства действует практически на малую часть
своих возможностей.
Под малым предпринимательством понимается предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами малого предпринимательства. Если указанная деятельность осуществляется в области создания и внедрения (коммерциализации) инноваций субъектами малого предпринимательства, то речь идет о малом инновационном
предпринимательстве. Как правило, такую деятельность осуществляют субъекты малого
предпринимательства научно-технической сферы, под которыми на основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» определены [1]:
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− суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная
доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает сорок девять процентов;
- средняя численность работников за предшествующий календарный год не
должна превышать до 100 человек включительно для малых предприятий.
Эффективность малых инновационных фирм обусловлена особенностями малых
предприятий и их специфическими преимуществами при осуществлении инновационной деятельности.
Ядром инновационного предпринимательства являются малые инновационные
фирмы – технологические лидеры в новых отраслях экономики, благодаря которым появляются новые сегменты рынка, развиваются новые производства, повышается наукоемкость и конкурентоспособность производства, что способствует созданию новых технологических реалий.
К сильным сторонам малых предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, относятся следующие: – быстрое принятие управленческих решений, позволяющее сократить длительность инновационного цикла; – низкий уровень накладных расходов; – возможность гибкого реагирования на изменения внешней среды и отсутствие бюрократических процедур в организации из- за минимальной управленческой иерархии
предприятий и др.
Можно выделить следующие специфические функции малого предпринимательства, влияющие на повышение эффективности инновационной деятельности [3, с. 11]:
1. Высокая организационно-функциональная гибкость. По сравнению с крупными
предприятиями в малом бизнесе упрощена структура принятия управленческих решений, это дает возможность быстро и гибко реагировать на конъюнктурные изменения, в том числе путем маневра капитала при переключении с одного вида деятельности на другой.
2. Приспособленность производителей к региональному рынку. Малый бизнес идеально приспособлен для изучения пожеланий, предпочтений, обычаев, привычек и
других характеристик местного рынка.
3. Выполнение вспомогательных функций по отношению к крупным производителям.
Субконтрактные отношения крупного производства с малым бизнесом развиваются
чрезвычайно динамично.
4. Низкая капиталоемкость. У малых предприятий меньшие сроки строительства, небольшие размеры. Им быстрее и дешевле перевооружаться, осваивать новую технологию и автоматизировать производство, достигать оптимального сочетания машинного и ручного труда.
5. Высокая экономическая эффективность производства.
Следует сказать, что в настоящий момент именно малому бизнесу надлежит стать
двигателем инновационного развития, поскольку малое предприятие является более гибким. Стремительно изменяющийся рынок, уменьшающиеся жизненные циклы технологий и растущие темпы их обновления ведут к тому, что производственные программы
малых предприятий должны быстро реформироваться и соответственно отвечать последним рыночным требованиям.
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Аннотация
В работе определена роль и ответственность руководителей генерирующих электростанций за возникновение отказа оборудования и аварий, а также приведена отсутствующая в литературе систематическая классификация отказов оборудования ТЭС, необходимая для разработки системы диагностики и информационного управления параметрами работающего оборудования.
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Количество аварий в энергетической отрасли РФ постоянно увеличивается . Общее
количество аварий в 2010, 2011, 2014 годах составило 3.6, 3.9, 4.3 тысяч [2, 3]. В условиях
сильного износа оборудования (для ТЭС до 65% [2]), а также резкого сокращения капитальных вложений в обновление основных фондов в связи со сложной геополитической
обстановкой улучшения в этой области не ожидается.
К серьезными последствиям отказов оборудования и аварий на электростанциях
можно отнести значительные экономические и социальные потери. В экономическом
плане наиболее разрушительными являются аварии, которые сопровождаются пожарами.
Любая авария (отказ оборудования ТЭС) является следствием (не причиной) неправильных действий или бездействий человека на любом этапе жизненного цикла оборудования, начиная от проектирования технического задания, разработки конструкторскотехнологической документации, изготовления оборудования, контроля качества изготовления, монтажа оборудования на ТЭС, ввода в эксплуатацию и эксплуатации оборудования. По любому факту аварии всегда спрос должен быть, в первую очередь, с человека. Еще в 60-е годы прошлого столетия специалист в области качества, академик Международной академии качества Джозеф М. Джуран обосновал, что 80% проблемы в области качества связаны с неэффективным управлением. Именно решения управлененцев
лежат в основе разработки и реализации производственных и инвестиционных программ, составления регламентов по эксплуатации оборудования и обеспечения необходимого контроля качества их исполнения.
В действительности, причинами аварий являются ошибки некомпетентных действий высшего руководства и персонала, характеризующиеся самоуверенностью персонала, не обусловленная их квалификацией, и неосторожности при привычке к безотказной и длительной работе оборудования ТЭС. А следствиями указанных причин являются
различные отказы оборудования, приводящие к авариям.
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Одним из путей решения задач повышения надежности работы тепловых электростанций является внедрение в практику управления эксплуатацией ТЭС требований международных стандартов ISO 55000:2014: «Управление активами». Результативность
управления производственными активами зависит в первую очередь, от достоверности
и точности определения реального состояния оборудования ТЭС.
В 2010 году Минэнерго опубликовало информацию о распределении аварий по типам оборудования на ТЭС .Наиболее распространены случаи аварийных остановов ТЭС
на котельное - 41% и турбинное оборудование - 18%, а также вспомогательное оборудование, которое составляет 9%.
Рассмотрим особенности аварийных и предаварийных режимов работы указанных
типов оборудования.
1. Отказы в работе котлоагрегата ТЭС
Отказы в работе котлоагрегата (КА) часто возникают из-за золового износа газоходов. Износ газоходов летучей золой происходит, когда частицы ударяются о поверхность
и разрушают оксидную пленку на поверхности газоходов, что вызывает эрозию. С целью
уменьшения золового износа скорость дымовых газов ограничивают до 7–10 м/сек.
Наибольшая интенсивность золового износа наблюдается в зонах повышенных скоростей и концентрации.
При низких скоростях дымовых газов (ниже 3-х м/сек) может возникнуть золовый
занос газоходов. При этом увеличивается сопротивление для протекания газов и уменьшается теплоотвод, что вызывает локальный перегрев газоходов.
При сжигании высокосернистых мазутов возникают коррозионные процессы на
сварных швах, которые очень часть является причиной образования свища и аварий котлов. Продолжительность наработки до образования свища зависит от характера и величины непроварки сварного шва и условий эксплуатации. На это влияет также качество
воды, цикличность и амплитуды колебаний нагрузки КА и дефекты экономайзера, на
который приходится максимальный процент отказов.
Разрыв труб происходит из-за уменьшения толщины стенок от наружной коррозии
металла, обычно это происходит в местах контакта с другими трубами. При возникновении повреждения в одной трубе на сгибе или сварном шве истекающей струей воды до
момента отключения КА происходят групповые повреждения соседних труб. За период
от разгерметизации до момента снижения давления в котле истекающая струя пара может повредить до 10 и более соседних труб.
Трубы экранов подвергаются коррозионному воздействию продуктов сгорания,
компенсационных и весовых механических нагрузок, воздействию излучения. Поэтому
качество воды и пара оказывает решающее воздействие на эти отказы.
В барабанах КА происходят обрывы циклонов, дырчатых и жалюзийных листов,
крепежа, которые могут перекрывать водопропускные трубы. При этом скорость движения пароводяной смеси снижается, металл труб экранов перегреваются и разрушается. В
экранах образуются свищи на сварных швах.
При больших тепловых нагрузках трубы радиационных перегревателей со стороны
огневого нагрева повреждаются из за высокотемпературной коррозии и износа стенок.
Из-за градиента температур по высоте газохода тепловая нагрузка верхней и нижней частей змеевиков различная. Так на длине 6 – 8 метров тепловая нагрузка верхней и нижней
частей змеевиков может различаться на 20% и на 30% по ширине. Это вызывает неравномерный нагрев змеевиков и термоупругие напряжения, которые могут превысить предел прочности конструкционных материалов [4] и приводят к отказам.
Термические напряжения вызывают неравномерное расширение труб и при неодинаковых весовых нагрузках сварные швы находятся в сложных, напряженных состояниях. В сварных швах и зонах вокруг них образуются трещины, происходит обрыв креплений и труб. Аварийная ситуация усугубляется при резких колебаниях нагрузки, остановках и запусках КА.
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2. Отказы в работе турбоагрегатов
Крупные трещины в корпусных деталях турбоагрегатов (ТА) представляют серьезную угрозу для оборудования ТА и персонала. Фланцы разъемов цилиндров, стопорных
и регулирующих клапанов крепятся шпильками с гайками. Технология резьбовой сборки
является сложной и трудоемкой из-за размеров: длина шпилек 1 м, диаметр 160 – 200
мм. При ремонте, сборке и разборке ТА резьбовые соединения могут повреждаться и
обрываться при работе ТА. Это наиболее аварийно-опасное звено. Иногда обрываются
сразу несколько шпилек по резьбе. Устранение этих дефектов производят во время плановых ремонтов.
Основные термо-механические нагрузки ТА испытывают лопатки турбин. Причины повреждения лопаток ТА это обрывы и эрозионный износ, но главный фактор это
качество изготовления. Поломки лопаток может возникать из-за плохих частотных характеристик и при работе лопаток в резонанс при различных частотах и в основном, при
плохой настройке аксиальных колебаний диск–лопатка. Напор пара действует в осевом
направлении и стремится оторвать лопатку от основания. Поэтому установка лопаток
имеет серьезное значение для появления отказа лопаток. Механическое движение парогенератора вызывают механические вибрации всей цепи котел –трубопроводы – парогенератор – электрогенератор. Электромагнитная индукция генератора вызывает электромагнитные силы электромагнитных полей, действующие на магнитопровод генератора,
электрическую изоляцию и, соответственно, на проводники обмоток, которые вызывают
электромагнитные вибрации [4]. При совпадении частот механических колебаний лопаток ТА и электромагнитных колебаний электрогенератора возникает резонанс, который
является одной из основных причин отказов и аварийных режимов электрооборудования
ТЭС. Прочностные и резонансные характеристики искажаются из-за отклонения от проектной геометрии формы (не скруглены кромки у корня лопатки, недостаточная чистота
обработки поверхности) и размеров лопаток, которые могут достигать 1-2 мм и более. В
последних ступенях низкого давления повышается влажность пара, что может служить
дополнительной причиной повреждения лопаток.
3. Отказы вспомогательного оборудования и систем регулирования. Повреждение котельно-вспомогательного оборудования, насосов, регенеративных подогревателей приводит к выходу турбины из строя в 10% случаев .
Повреждение стационарных труб происходят на паропроводах и питательных трубопроводах, на изгибах, тройниках из-за исчерпания запасов жаропрочности под воздействием высокой температуры и больших наработках. У питательных трубопроводов повреждения возникают на узлах питания котлов за регулирующими клапанами, где происходит уменьшение толщины стенок труб из-за эрозии питательной водой.
При плохом состоянии опор и подвесок, которыми трубопроводы крепятся к стенам здания возможны появления трещин в сварных швах. Отказы в работе автоматической системы регулирования и технологического контроля приводит к отказам теплоэнергетического оборудования, которое происходит большей частью по вине персонала.
Профилактику котельно-вспомогательного оборудования проводят в периоды снижения
нагрузки, ночью, в выходные и праздничные дни.
4. Отказы в работе электрогенераторов.
Система «Электрогенератор и распределения электрических ресурсов» самая
надежная в реестре оборудования технологического процесса ТЭС. При старении повышается рабочая температура и выделяемое тепло генератора. При нарушении теплового
принципа, когда тепло, выделяемое в обмотках и магнитопроводе генератора больше отводимого тепла, температура повышается до температуры предельного состояния. При
этом происходит нагрев электрической изоляции и возникает электрический или тепловой пробой изоляции [4].
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лен. Аварии носят системный характер, начинаются с отказа вспомогательного, малозначащего элемента оборудования, который развивается каскадным процессом в масштабную аварию ТЭС. При этом нагрузки далеки от предельных нагрузок и параметры оборудования не достигают предельного состояния основного энергетического оборудования.
Способами устранения указанных проблем являются обучение управленческого и
обслуживающего персонала и создания пула экспертных заключений и базы данных рецептов управленческих решений по устранению дефектов, отказов, пред- и аварийных
ситуаций.; предельная детализация схемы расчета надежности и диагностических параметров предельного состояния с выделением трех групп оборудования: котлоагрегат,
турбоагрегат и электрогенератор, надежность которых интегрально учитывает надежность всех составляющих объектов.
Система управления параметрами [7], основанное на измерении значений диагностических параметров (ДП), для которых определяются тревожные и аварийные уровни
сигналов производит сравнение действительных значений ДП с установленными уровнями тревоги и предыдущими замерами и дает оценку или производит изменения состояния эксплуатируемого оборудования ТЭС. При этом определяются момент выхода ДП
из зоны исправного состояния (зеленой зоны), прогнозируемый момент выхода в зону
предельного состояния (желтой зоны) и интервал проведения мероприятий по нивелированию возможного выхода ДП в зону предельного состояния (красной зоны). Эту цветовую гамму можно использовать для автоматической сигнализации техногенных опасностей ТЭС.
Аварийные уровни сигналов определяют момент необратимого выхода диагностических параметров в зону предельного состояния и момент обоснованного проведения
ремонта узлов оборудования, параметры которых находятся в состоянии предельного
значения.
Организованный таким образом диагностический контроль и информационное
управление имеет своей целью предотвращение аварийного отказа оборудования, определение его состояния и прогнозирование значения главного показателя надежности –
остаточного ресурса оборудования.
Согласно системы TPM (Total Productive Maintenance- комплексная система обеспечения работы оборудования) жизненный цикл оборудования (ЖЦЛ) ТЭС состоит из
последовательного чередования двух фаз: эксплуатации или обслуживания и ремонта.
Технологический персонал задействован в эксплуатации оборудования электростанций,
контролирует технологию производства электроэнергии, следит за ее качеством, а ремонтные службы (механики, электрики, программисты и т.п.) занимаются профилактикой, устранением неисправностей и ремонтом. Разделение функций служит причиной
взаимного непонимания эксплуатационной и ремонтной служб и приводит к неэффективному обслуживанию оборудования в целом и информационных систем.
Система 5-го поколения инновационной диагностики [7] работающего оборудования позволяет вовлечь эти службы в единый процесс измерений и принятия решений на
основе диагностической информационной истории и значений предельных параметров
каждого объекта оборудования ТЭС. Возникают проблемы создания диагностической
системы, непосредственно интегрированной в технологический процесс обслуживания
дорогостоящего оборудования электростанций. Она должна обладать высокой эффективностью, производительностью, отличаться доступностью методов контроля и применяющихся при этом материалов. Располагать физически обоснованными математическими моделями, позволяющими определять значения параметров предельного состояния и допускающими формирование итогового заключения. Корректирующие мероприятия, сформулированные в итоговом заключении, должны предусматривать процедуры,
исключающие отказ эксплуатируемого оборудования в пределах конкретно заданного
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периода времени. Для этого необходимо на операционном уровне внедрять систему тестового и перманентного измерения жизненных параметров оборудования с использованием возможных инновационных физических методов и новейших технологий и информационной системы обработки данных измерений. Эта система определяет и диагностирует не только ресурс оборудования, но и обоснованность и качество ремонта, возможные аварийные ситуации.
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В условиях современной российской экономики особое внимание уделяется такой
важной проблеме, как институционализация эффективных механизмов взаимодействия
государства, бизнеса и общества. Отмечается большая практическая значимость решения данных проблем и необходимость дальнейшей разработки теоретических подходов
в этой сфере. В научных работах выделяются следующие основные механизмы взаимодействия государства, бизнеса и общества: государственно-частное партнерство, государственные программы, социальное партнерство, социальная ответственность бизнеса,
“тройная спираль” [1, с. 125-133].
Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) рассматривается как
наиболее широко известный и востребованный в различных странах. Государственночастное партнерство - это совокупность форм взаимодействия государства и бизнеса в
среднесрочном и долгосрочном периодах с целью решения общественно значимых задач
на взаимовыгодных условиях [2, с. 6]. Основанием для эффективного использования данного института является сформированность рыночных отношений. Государственночастное партнерство представляет собой форму реализации инфраструктурных проектов
путем объединения ресурсов и опыта государства и бизнеса и позволяет использовать
преимущества как государственной, так и частной форм собственности.
Авторы, занимающиеся проблемами реализации государственных программ, отмечают, что данная форма представляет собой “комплексы научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных задач в области государственно-федерального строительства, научно-технического, экономического, инвестиционного, социально-демографического, внешнеэкономического, культурного, экологического и регионального развития Российской Федерации” [3, с. 15-22]. К преимуществам государственных программ исследователи относят возможность их формирования, исходя из
четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития, определения органа исполнительной власти, ответственного за реализацию и достижение конечных результатов государственной программы, а также возможность установить показатели эффективности государственной программы, которые характеризуют удовлетворение потребностей внешних потребителей и связаны с объемами и качеством оказания государственных услуг [4, с. 7-15].
Социальное партнерство выступает как многогранное понятие, при этом, как правило, отмечается, что взаимодействие представителей государства, бизнеса и общества
происходит по самому разнообразному кругу проблем. Основными направлениями развития социального партнерства эксперты считают: согласование приоритетов социально-экономической политики; повышение заработной платы, доходов и уровня жизни
населения; развитие рынка труда и содействие занятости населения; формирование эффективной и устойчивой системы обязательного социального страхования и повышения
уровня социальной защиты работающих граждан; обеспечение безопасности жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности; решение проблем устойчивого
развития территорий, совершенствование институциональных условий и механизмов согласования и реализации экономических интересов участников.
Следует отметить наличие у представителей бизнеса и гражданского общества
стремления взаимодействовать с заинтересованными сторонами для решения широкого
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круга проблем, связанных с социально-экономическим развитием страны. Данная тенденция находит отражение в корпоративной социальной ответственности. Важнейшими
направлениями с позиции социальной ответственности компании считают природоохранную деятельность, развитие науки и образования, оказание помощи социально незащищенным слоям населения, формирование предпосылок для устойчивого развития
территории. Неуклонно растет количество компаний, публикующих социальные отчеты.
Так, по состоянию на 10 октября 2014 г. количество таких компаний составило 148. Ими
в Национальный регистр нефинансовых отчетов РСПП представлен 241 отчет о социальной деятельности [5, с. 157].
Особняком стоит механизм формирования “тройной спирали”, подразумевающий
взаимодействие университетов, бизнеса и государства. Данный механизм призван стать
“мотором” инновационного развития страны, фундаментом национальной инновационной системы. В настоящее время предприняты определенные шаги по выстраиванию системы взаимодействия субъектов, однако в полной мере оценить эффективность данной
системы пока не представляется возможным [6, с. 330-335].
Между тем, процесс институционализации и эффективность существующих в России механизмов подвергаются критике, которая обосновывается тем, что проводимые
инстуциональные преобразования не обеспечивают согласования интересов различных
групп общества, зачастую не отвечают их требованиям и поэтому слишком медленно
внедряются в общественную жизнь [7, с. 201-206]. Высказанное утверждение верно лишь
отчасти. Если с тезисом о несоответствии проводимых преобразований потребностям социальных общностей можно в целом согласиться, то утверждение о неэффективности
механизмов согласования интересов является, по меньшей мере, дискуссионным. Примером эффективного инструмента согласования интересов служит институт социального партнерства, в рамках которого созданы все формальные условия. При этом следует
признать, что заключаемые соглашения не всегда позволяют в полной мере реализовать
интересы участвующих сторон. Можно выделить следующее противоречие, характерное
для экономических институтов, сформированных в России: с одной стороны, созданы
все условия для эффективного функционирования, с другой - институт де факто не является эффективным.
С целью выявления критериев эффективности экономических институтов в России
и, в частности, для институтов взаимодействия государства, бизнеса и общества, видится
необходимым обратиться к фундаментальным понятиям, связанным с эффективностью.
В широком смысле под эффективностью подразумевают достижение целей функционирования той или иной системы, т.е. получение результата, который оценивается путем
сопоставления достигнутого состояния с желаемым. Институциональная эффективность
может быть определена как интегральная характеристика. В ее состав необходимо включить такие составляющие: организационная эффективность, экономическая эффективность, социальная эффективность, - как отражающие внутреннюю сущность категории
“социальный институт”.
Под “организационной эффективностью” понимается наличие механизмов взаимодействия субъектов экономической деятельности, позволяющих снизить транзакционные издержки. Экономическая эффективность рассматривается как отношение получаемых факторных доходов к уровню затрат ресурсов. Социальная эффективность отражает
соответствие результатов деятельности института основным социальным потребностям
и целям общества, интересам отдельного человека. Эффективным институтом можно
назвать такой институт, при котором получаемые результаты превосходят затраты ресурсов по каждой составляющей. При невыполнении хотя бы одного из условий общество получает “псевдоинститут” либо в случае отсутствия сформированных механизмов
взаимодействия (отсутствия организационной эффективности) не получает его вовсе.
При определении системы ключевых стратегических индикаторов по каждой из
обозначенных выше компонент эффективности необходимо учитывать как принятые в
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международной практике показатели, так и показатели, отражающие приоритеты развития российской экономики. К таким величинам могут быть отнесены: валовой внутренний (региональный) продукт, производительность труда, уровень доходов населения, качество жизни населения, объем инвестиций в основной капитал и социальную инфраструктуру, степень вовлеченности различных социальных групп. Приведенные показатели позволяют оценить все составляющие эффективности. Механизмы взаимодействия
государства, бизнеса и общества существенно различаются по указанным позициям.
Причина сложившейся ситуации видится нам в том, что институционализация механизмов взаимодействия государства, бизнеса и общества происходит в России под влиянием базовых институтов, характерных для институциональной Х-матрицы, с формированием характерных атрибутов нерыночной экономики [8, с. 101-115]. Можно сделать
вывод об особом характере норм поведения субъектов экономической деятельности, зачастую не соответствующих аналогичным нормам, принятым в странах с развитой рыночной экономикой. Отличительной чертой является тот факт, что все перечисленные
механизмы формировались в основном по “инициативе сверху”. Необходимо отметить,
что “целенаправленное насаждение института” зачастую приводит к формированию
“псевдоинститута”, с привнесением в его структуру так называемых “антинорм”, или институциональных ловушек.
Одной из таких ловушек является “ловушка административного управления”. Суть
данной ловушки заключается в том, что годы советского правления сформировали в людях безусловный рефлекс, что государство, требуя беспрекословного подчинения и карая
за инакомыслие, в то же время является гарантом полной социальной защищенности и
уверенности в будущем. Эффективное функционирование механизмов социального взаимодействия развивалось лишь там, где имело место активное участие административного аппарата. Создавая систему механизмов взаимодействия, государство рассматривало возможность переложить часть полномочий на других субъектов процесса, которые
были мало заинтересованы в этом и воспринимали происходящее как дополнительный
скрытый налог [9, с. 147].
Важность ликвидации существующих институциональных ловушек продиктована
необходимостью минимизации трансакционных издержек, связанных с низкой эффективностью согласования и реализации интересов государства, представителей бизнеса и
общества. Наличие других механизмов, позволяющих реализовать интересы отдельных
субъектов, зачастую противоречащих общественным, с меньшими издержками существенно затрудняет данный процесс. В качестве такого устоявшегося в России института
можно привести лоббизм. Исследователи высказывают различные мнения по данному
вопросу. Ряд экономистов считают, что институционализация лоббизма в рамках специальных организаций, лоббирующих интересы бизнеса в органах власти, способствует балансу интересов в обществе и позволяет отобразить в нормах закона компромиссное, согласованное решение [10, с. 119-122]. Такая постановка вопроса является некорректной,
поскольку связь групповых экономических интересов с правительством через неформальную систему лоббизма ведет к расширению коррупции и доминированию частных
интересов групп чиновников с рентоориентированным поведением. Чем значительнее
институты государства мотивируются частно-групповыми интересами, тем в меньшей
мере экономическая политика отражает интересы гражданского общества. Коалиции
групповых интересов, связанные с институтами власти, не нацелены на проведение эффективной экономической и социальной политики.
Стоит отметить, что нормы, образующие доминирующую институциональную
матрицу, являются взаимосвязанными и институциональная ловушка сформирована
также под их влиянием. Таким образом, указанные нормы не способствуют разрушению
институциональной ловушки. В данном случае “ловушка административного управления” и институциональная матрица оказываются комплементарными друг относительно
друга. Другие характерные для России институциональные ловушки, препятствующие
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эффективному согласованию и реализации интересов хозяйствующих субъектов, также
сформированы под влиянием институциональной Х-матрицы. В связи с этим условия,
способствующие разрушению данных ловушек, имманентны Y-матрице и представляют
собой преимущественно рыночные механизмы.
Таким образом, для институционализации эффективных механизмов взаимодействия необходимо формирование условий, естественных для дополняющей институциональной матрицы.
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Малый бизнес является составной частью развитой экономики. Он должен выполнять ряд функций, которые позволяют экономике гармонично развиваться. Именно малый бизнес является проводником эффективных инноваций в массовое производство. За
счет небольшого парка оборудования и немассового выпуска продукции, предприятия
сферы малого бизнеса затрачивают не столь значительный объем финансовых средств
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и времени на изменение технологического процесса, чем крупные, таким образом, выявляются наиболее эффективные инновации. В случае отрицательного результата, потери
предприятия сферы малого бизнеса не будут столь велики, как у крупных и крупнейших
предприятий. Также помимо апробационной функции, сфера малого бизнеса способствует диверсификации производства, за счет освоения новых перспективных ниш.
Предприниматели, организуя свой бизнес, идут на риск ради получения прибыли и самореализации. Результатом таких усилий являются новые малые компании, которые внедряют и осваивают самые передовые технологии, превращают идеи в продукты
реального сектора экономики.
Малый бизнес в России неравномерно развит территориально: 30% предприятий
сконцентрировано в Центральном федеральном округе, к которому отнесен город
Москва. Более равномерное распределение предприятий сферы малого бизнеса, позволит развивать реальный сектор экономики, а также повышать уровень инновационной
активности во всех федеральных округах, особенно где расположено значительное количество крупных промышленных предприятий.
Российский малый бизнес и инновационное производство
Основная доля малого бизнеса приходится на сферу торговли – 41%, затем идет
малый бизнес в сфере операций с недвижимостью – 18%, промышленное производство
– 10%, строительство – 6%.
Остальные отрасли не превышают 2%. Можно сделать вывод, что в настоящее
время в России малый бизнес не выполняет основных функций по диверсификации производства и внедрению эффективных инновационных проектов, а лишь выступает посредником между производителем, как правило, зарубежным, так как российская промышленность не выдерживает мировой конкуренции, и отечественным потребителем.
Малый бизнес развивается в сфере быстрого оборота капитала и не участвует в сфере
научных разработок. Это негативно сказывается на развитии экономики, так как значительно снижает ее инновационный потенциал, а, следовательно, и конкурентоспособность на мировом рынке.
Крупным предприятиям сложно перестроить за короткое время технологический
процесс и, соответственно, возникают трудности с отбором не реализуемых инноваций.
Это повышает риск банкротства крупных предприятий, которые составляют основу конкурентных преимуществ страны на мировом рынке. Предприятия малых форм предпринимательства отыскивают «специализированные ниши», где они выступают субподрядчиками концернов в крупносерийном производстве. Они первыми апробируют новую
продукцию, чтобы после передать ее в массовое производство крупным компаниям.
Малый бизнес в России не способствует развитию реального сектора экономики,
так как не выполняет функцию отбора наиболее перспективных инноваций в массовое
производство. Из общего числа малых предприятий, лишь 10% относятся к производственной сфере, в научном секторе предприятия малых форм предпринимательства
на настоящий момент не представлены. Отсутствуют связи между научным и промышленным сектором экономики, изобретения российских ученых не апробируются и не передается в промышленное производство.[1]
Сведение роли малого бизнеса до посреднических функций
Анализ структуры оборота малых предприятий по отраслям экономики показал,
что торговля в структуре оборота малых предприятий составляет 67% всего оборота малых предприятий, и, соответственно, поступления в бюджеты различных уровней осуществляются от перепродажи импортных товаров, а не продукции собственного производства. Производственная сфера по количеству малых предприятий составляет 10,3%,
в структуре оборота их доля всего 8,7%. То есть малый бизнес в России выступает по75

средником между зарубежными производителями и российскими потребителями, способствуя тем самым развитию экономик стран производителей.[2]
Невыполнение основных функций малого бизнеса – диверсификации производства
и продвижения инновационных продуктов в массовое производство пагубно сказывается
на экономическом развитии страны. Сведение роли малого бизнеса до посреднических
функций и продвижения на рынок зарубежных продуктов неизбежно ведет к падению уровня развития реального сектора экономики, к потере конкурентных преимуществ, к замедлению темпов развития научного сектора и к окончательной потере связей
между производственным и научным сектором.[3]
Сложившаяся ситуация вызвана рядом причин:
– во-первых – отсутствие четкой эффективной законодательной базы, регламентирующей функционирование предприятий сферы малого бизнеса;
– во-вторых, отсутствие системы финансирования развития предприятий малых
форм предпринимательства. Кредитование является одной из важнейших проблем малого бизнеса в России.[4]
В настоящее время распространена практика предоставления кредитов только под
залог или поручительство, которые большинство малых предприятий просто не могут
предоставить. Отсутствие специальных банков, которые бы обслуживали малый бизнес,
ставит малые формы предпринимательства в особо трудное положение, поскольку невозможность получения кредита исключает способность этих предприятий конкурировать с иными предприятиями;
– в-третьих, увеличение налогового бремени и бюрократизация органов, осуществляющих надзорные функции.
Неэффективность государственной политики развития малого бизнеса
Как известно, в период кризиса все мероприятия государства должны быть направлены на стимулирование деловой активности, особенно в сфере малого предпринимательства. В сфере налоговой политики основными мерами должны быть: снижение ставок налога; предоставление налоговых льгот на инвестиции и внедряемые инновации; проведение политики ускоренной амортизации.
В сфере кредитно-денежной политик необходимо проведение политики увеличения кредитов с целью оживления производства при помощи дополнительных кредитов.
Это достигается за счет снижения процентных ставок за кредиты. Однако в период кризиса налогово-бюджетная политика государства направлена на повышение налогового
бремени, так для предприятий сферы малого бизнеса обязательные отчисления в социальные фонды были увеличены в 2 раза, что негативно сказалось на его развитии, особенно в реальном секторе экономики.
Анализ динамики числа малых предприятий по видам экономической деятельности
подтверждает неэффективность государственной политики развития малого бизнеса в
наукоемких отраслях и в реальном секторе экономики.
Высокие темпы развития малого бизнеса именно в сфере торговли свидетельствуют о неэффективности государственной политики поддержки малого предпринимательства. Это связано с тем, что в сфере торговли низкие риски банкротства, требуется
небольшой первоначальный капитал, осуществляется быстрый оборот капитала, для малых предприятий производственной сферы требуется первоначальный капитал, позволяющий приобрести парк оборудования.
Отсутствие льготных условий кредитования малого бизнеса (минимальная ставка
кредита для малого бизнеса – 21%), а так же эффективной программы его поддержки
(для получения государственной поддержки необходимо пройти контроль большого
числа комитетов и департаментов, получить их одобрение, эти процедуры занимаю несколько месяцев), не позволяют ему развиваться в реальном секторе экономики.
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Как добиться того, чтобы малый бизнес работал на развитие национальной экономики?
Для того чтобы малый бизнес действительно оказывал положительное влияние на
развитие экономики и способствовал укреплению конкурентоспособности российской
продукции особенно ее реального сектора, общее число малых предприятий по стране
должно быть не менее 2–3 млн, примерно равномерно распределенных территориально
[1]. В каждом округе, необходимо развивать малые формы предпринимательства
именно в той отрасли экономики, которая эффективно развивается и учитывает характерные особенности территории. Также необходимо распространение малого бизнеса во
всех отраслях экономики, за исключением естественных монополий.
Распределение малых предприятий должно быть оптимальным, т.е. основная их
доля – в реальном секторе экономики, а менее значительная в торговле, сфере услуг и
научной сфере.
В сложившихся условиях необходимо:
– проработка законодательной базы, регламентирующей функционирование малого бизнеса в производственных отраслях, создающих конечный продукт;
– разработка эффективной системы кредитования малого бизнеса;
– эффективная поддержка со стороны государства, способствующая распространению малого бизнеса в реальном секторе экономики и в научной сфере;
– установление связей между научными учреждениями, занимающимися инновационными разработками, сферой малого бизнеса и предприятиями массового производства.
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Пилипенко Мария Александровна
Студентка 3 курса Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург
В определенный этап жизненного цикла компания сталкивается с проблемой реорганизации бизнеса. Многие пытаются решить эту проблему внутри компании, некоторые
решают объединиться или купить другую компанию. Эти процессы называются слияние
и поглощение. На современном этапе слиянием и поглощением называют M&A (Mergers
& Acquisitions - слияния и поглощения).
Слияния и поглощения (англ. mergers and acquisitions, M&A) компаний — комплексы действий, нацеленные на увеличение общей стоимости активов за счет синергии,
т.е. преимущества совместной деятельности. Другими словами, слияния и поглощения
компаний характеризуют преобразование двух компаний в одну. Слияние — это появление новой компании в результате объединения двух равнозначных компаний, а поглощение — это выкуп одной компании другой, в результате чего купленная компания перестает существовать, а поглотившая компания расширяет свой рынок [1,37 стр].
Существуют разные взгляды на процесс слияния и поглощения. Некоторые утверждают, что это может помочь в развитии компании, другие, что слияние или поглощение
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может привести компанию к дефолту.
Рассмотрим основные мотивы слияния и поглощения компаний [1,51стр.]:
1) стремление к росту;
2) синергия — здесь это ситуация, когда две объединяющиеся компании получают более высокую прибыль от совместных вложенных активов, нежели чем по отдельности. Это, как раз, об использовании эффекта масштаба производства (частный случай
эффекта синергии);
3) диверсификация;
4) «недооценка» поглощаемой компании на финансовом рынке;
5) личные мотивы менеджеров;
6) повышение качества управления;
7) стремление построить монополию;
8) мотив демонстрации оптимистических финансовых показателей в краткосрочном периоде.
Очень часто крупные компании поглощают более мелкие для расширения своего
ассортимента, рынка. Благодаря этому им не приходится создавать свое производство,
так как они его приобретают от «съеденных» компаний.
С другой стороны, такие сделки M&A довольно рискованны. Поэтому, чтобы эти
сделки были успешны, компании должны быть готовы к возникающим проблемам, а так
же суметь быстро на них отреагировать. М.И. Королев отмечает следующие проблемы,
возникающие при слияниях: отсутствие стратегии развития, усиление волнения сотрудников, недооценка потенциальных затрат, отсутствие должного контроля и другие [2,
49стр.].
Неудачи сделок по слияниям и поглощениям заставляют многих ученых и управленцев искать причины провалов данных сделок, а также возможные пути их преодоления. Самой распространенной причиной неудач являются финансовые ошибки. Другая
часть причин кроется в недочетах проведения сделки по интеграции, а также в игнорировании проблем, возникающих с человеческими ресурсами объединяющихся компаний. Как отмечает Сильвестрова С. С. в своей статье «Основные причины неудач сделок
по слияниям и поглощениям», объединение двух предприятий приносит некую выгоду,
однако проблемы административного характера, присущие интеграционному процессу,
сводят эту выгоду на нет [4,113].
На сегодняшний день M&A получило большое распространение, как в мире, так и
в России. Многие влиятельные компании поглощают другие, чтобы увеличить свою
долю на рынке, расширить и обновить клиентскую базу, также многие компании объединяются с другими, для расширения производства и потребителей. Слияние и поглощение может быть хорошей возможностью для компании развиваться и закреплять свою
позицию на мировом и местном рынке. Главное реально оценивать свои силы и возможности, чтобы действия не разрушили компанию вовсе. Именно поэтому слияние и поглощение является актуальной темой в современное время.
Стоимость всех мировых сделок по слиянию и поглощению, заключенных в 2004
г. - $1,9 трлн., в 2007 г. уже $4,1 трлн., а в 2015 г. объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире в 2015 г. вырос на 26,5% по сравнению с предшествующим годом и
составил $4,3 трлн. долл., что является рекордным показателем за все периоды. Динамика оказалась столь внушительной, что не оставила сомнений в исключительно высокой значимости этих процессов[5].
Достигнув таких глобальных масштабов, рынок слияний и поглощений стал одним
из индикаторов мировой экономики. По качественным и количественным изменениям
этого параметра теперь можно судить в известном смысле не только об уровне развития
национальных экономик, но и о состоянии мировой экономики в целом, ее проблемах и
перспективах.
В 2015 году рынок слияний и поглощений был не стабилен - наблюдался, то спад,
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то подъем. По подсчетам Bloomberg, в 2015 г. состоялось 57 сделок, сумма которых превышала 10 млрд. долл., что также стало максимальным числом за всю историю наблюдений. На эти сделки пришлось 37% всего рынка M&A. Кроме того, объем сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в прошлом году впервые превысил показатель в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. На АТР пришлось 25,6% мировых сделок по слияниям и поглощениям. В 2015 году в России общая сумма сделок по слиянию и поглощению с участием российских активов составила 21 млрд. долл. Это на 23% больше, чем
годом ранее. Наибольшая активность наблюдалась среди компаний, работающих в области электроэнергетики, — была заключена 171 сделка на общую сумму 11,3 млрд. долл.
[3,64стр.].
В статье «Слияния и поглощения бьют рекорды» аналитики считают, что в будущем инвестиционно привлекательной отраслью в 2016 году является транспортировка
сжиженного природного газа (СПГ), именно на нее многим инвесторам и другим участникам рынка стоит обратить на нее внимание. Из-за того, что фрахтовые ставки продолжат снижаться и ослаблять рынок, многие эксперты полагают, что транспортировка СПГ
будет очень актуальна. Тем компаниям, которым удастся выжить, эксперты обещают
оживление рынка после ввода в эксплуатацию новых проектов СПГ уже к концу следующего года. Аналитики прогнозируют, что спрос на СПГ вырастет до 410 млн. тонн в
год к 2025 г. по сравнению с 249 млн. тонн в этом году. Оптимистичный прогноз, в том
числе основан на договоренностях, которые были достигнуты в рамках климатического
саммита в Париже, направленных на увеличение доли более экологичных видов топлива,
таких как газ, для производства энергии, заключают эксперты [5].
При слиянии и поглощении любая компания должна четко понимать, какие цели
она преследует, какой результат хочет достичь, что нужно делать при разных исходах
сделки, а так же как увеличить с помощью этого свою долю на рынке. Когда компанию
поглощает другая компания, то поглощаемой компании необходимо принять ряд мер,
например, найти способы предотвращения сделки, или сделать это поглощение выгодным для себя, так как в большинстве случаев, процесс поглощения является выгодным
именно для «съеденной» компании, а не для компании-поглотителя.
В России процесс поглощения и слияния набирает большое распространение. Это
связано с тем, что увеличиваются объемы сделок, а также стремление компаний расширить свой бизнес. Такое увеличение можно наблюдать во многих секторах от энергетики
до здравоохранения. Эксперты считают, что и в ближайшее будущее эта тенденция сохранится, ведь 36% компаний по всему миру заявили о своих планах по осуществлению
M&A сделок в течение 2016 года по сравнению с 31% компаний в 2015 году. Конечно,
существуют разные мнения, не все уверены, что рост слияний и поглощений будет еще
долго продолжаться, так как активность компаний на рынке M&A непредсказуема и неустойчива, и рынок может остановиться так же быстро, как разогнался. Многие инвесторы опасаются, что из-за переоценки фондового рынка, его скоро ждет коррекция, и
тогда настрой компаний на M&A быстро переменится[6].
Стоит отметить, что в последние года можно наблюдать стремление российских
компаний повышать уровень цивилизованности в ведении бизнеса. Довольно часто
стали приглашаться специалисты для проведения таких сделок – консультанты, банки,
инвестиционные компании, которые следуют четким методам оценки стоимости компании при ее приобретении. Если говорить об отраслевом распространении слияний и поглощений, то в России следует выделить нефтяную, металлургическую, машиностроительную и лесную, где активность продолжается уже достаточно долгий период, именно
в них происходит большой объем сделок. В 2015 году большой прирост по объему сделок показали такие отрасли как информационные технологии и сельское хозяйство.
В заключение, хочется сказать, что на сегодняшний день цикл роста M&A запущен.
Активность одних корпораций заставляет другие также вовлекаться в этот процесс: во
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многих отраслях число игроков сокращается, и чтобы выжить, фирмам приходится наращивать силу.
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ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
Мантусов Владимир Бадьминович
Профессор, доктор экономических наук, Российская таможенная академия,
город Люберцы, Начальник Российской таможенной академии город Люберцы,
улица Комсомольский проспект д. 4
Переходу к интеграционному этапу мирохозяйственных связей предшествует
ряд стадий международной интеграции, обусловленных количественными и
качественными показателями их развития. Это не только масштабы международной
торговли - экономической деятельности, но и охватываемые сферы, степень и
устойчивость взаимодействия национальных экономик, глубина интеграционных
связей. Естественно, что признаки каждого из этапов складываются постепенно.
В современной теории и практике международной экономической интеграции
можно выделить шесть ступеней, или последовательных этапов развития
интеграционных процессов [1, с. 27]:
• зона свободной торговли (ЗСТ);
• таможенный союз (ТС);
• единый, или общий рынок (ЕР или ОР);
• экономический союз (ЭС), а в высшей стадии своего интеграционного
развития - экономический и валютный союз (ЭВС);
• полная политическая и экономическая интеграция.
Строго говоря, в настоящее время лишь одна международная интеграционная
группа стран - Европейский союз - прошла реально первые четыре из указанных
этапов. Другие интеграционные группировки, а их несколько, пока прошли в своем
развитии первый и отчасти второй уровни. Для лучшего понимания необходимо
рассмотреть особенности каждого из этапов интеграционного развития МЭО, сформулировать их определения, обозначить основные механизмы и особенности. Особое внимание уделим зоне свободной торговли и Таможенному союзу.
Первой логической и хронологической ступенью является зона свободной торговли (ЗСТ). В современном понимании это преференциальная зона, в рамках которой поддерживается свободная от таможенных и количественных ограничений
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международная торговля товарами. Как правило, конкретные соглашения о соответствующих зонах предусматривают создание ЗСТ промышленными товарами в
течение ряда лет путем постепенной взаимной отмены таможенных пошлин и других нетарифных ограничений.
По отношению к сельскохозяйственной продукции либерализация носит ограниченный характер, охватывает лишь некоторые позиции по таможенной номенклатуре. Такой подход реализовывался при становлении ЕЭС, актуален он и сейчас
в НАФТА, МЕРКОСУР, о которых речь идет ниже. Масштабную зону свободной
торговли, включающую 34 страны Северной и Южной Америки, предусматривается создать в ближайшие годы в соответствии с решениями совещания этих стран
в Квебеке (Канада, апрель 2001 г.) [1, с. 35]. Наконец, в самое последнее время предприняты шаги по созданию латиноамериканского экономического сообщества,
включающего 15 стран. Соглашения о создании ЗСТ, как правило, основаны на
принципе взаимного моратория на повышение пошлин (Standstill), в соответствии с
которым партнеры не могут в одностороннем порядке повышать таможенные пошлины либо возводить новые торговые барьеры.
Случаи же, когда стороны имеют возможность увеличить уровень таможенного обложения или применить специальные защитные меры, условия, срок действия, сфера распространения защитных мер, а также величина пошлин предусматриваются в соглашениях о ЗСТ. К достоинствам таких соглашений следует отнести
более стабильный и предсказуемый характер торговой политики стран-участниц.
Функционирование ЗСТ позволяет странам более четко выполнять принятые на
себя обязательства в рамках Уругвайского раунда, совершенствовать всю систему
внешнеэкономической деятельности, более гибко приспосабливаться к международной практике.
Вместе с тем следует отметить, что взаимодействие государств участников
ЗСТ, регулирование соответствующей области деятельности происходят без создания постоянно действующих наднациональных систем управления или принятия
специальных общих решений. Все решения, как правило, принимаются высшими
должностными лицами стран-участниц - по политическим проблемам и руководителями министерств и ведомств (внешнеторговых, финансовых и др.) - по экономическим проблемам. Эти решения носят обязательный характер, обеспечивая скоординированность шагов и обязательства сторон. С правовой точки зрения международные договоренности обретают преференциальное по отношению к внутренним
законодательным актам положение. Что касается сфер сотрудничества в рамках
ЗСТ, то на начальном этапе это, естественно, внешняя торговля.
При создании ЗСТ выявился и ряд негативных моментов, замедляющих процесс сближения, но не имеющих разрушительного характера.
Создание ЗСТ приводит к усилению конкуренции на внутреннем рынке, что
не всегда оказывает благоприятное воздействие на качество и технический уровень
изделий отечественной промышленности. Либерализация импорта создает серьезную угрозу для национальных производителей товаров, увеличивает опасность
банкротств тех из них, которые не выдерживают соперничества с более конкурентоспособными и качественными товарами из-за рубежа. Без поддержки их со стороны государства велика опасность того, что иностранные производители вытеснят
отечественных со своего же внутреннего рынка, несмотря на применяемые средства
защиты. Возникает также опасность закрепления иностранных компаний в промышленных структурах «страны пребывания».
Следующей ступенью международной экономической интеграции является
таможенный союз (ТС). Его можно определить как соглашение двух или более государств об упразднении таможенных пошлин в торговле между ними, это форма
коллективного протекционизма. Согласно ст. XIV ГАТТ, ТС предполагает замену
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нескольких таможенных территорий одной при полной отмене таможенных пошлин внутри ТС и создание единого внешнего таможенного тарифа.
В ряде публикаций определения ЗСТ и ТС даются недостаточно корректно.
Основное их различие состоит в том, что в ЗСТ предусматривается постепенное
снижение таможенных пошлин, устранение нетарифных барьеров и т.д. В конечном
итоге ЗСТ призвана обеспечить беспошлинную торговлю между странами-членами.
В ТС существуют беспошлинная торговля между странами-членами и общий таможенный тариф по отношению к странам, не входящим в Союз. Современная трактовка четвертого параграфа ст. XXIV ГАТТ «не предусматривает никакого руководящего начала в том, что касается определения различия между понятиями ЗСТ и
ТС» [6, с. 29]. Далее говорится, что своеобразные правила игры устанавливаются
самими членами ЗСТ, которые продолжают следовать своей собственной внешнеторговой политике, а страны-члены ТС ее координируют в первую очередь в части
таможенно-тарифных правил и процедур. ТС представляет собой более продвинутую, более совершенную, чем ЗСТ, интеграционную структуру.
В рамках ТС происходят серьезные изменения в структуре производства и потребления стран-участниц. Проводя единую внешнеторговую политику, имея в
виду таможенные тарифы, различные внешние преференции, протекционизм и т.д.,
страны регулируют товарные потоки с учетом уровня внешнего тарифа и результирующих цен. Это, в свою очередь, дает толчок к переориентировке ресурсов, в потреблении и производстве. По мнению некоторых западных специалистов, внутри
ТС производство «рационализируется в соответствии с теорией сравнительных преимуществ» [3, с. 29].
В принципе возможны два варианта развития событий - когда устанавливаемый на внешних границах ТС внешний тариф на какой-либо товар выше или ниже
средневзвешенного тарифа, существовавшего до возникновения данной интеграционной структуры. Если внешний тариф выше, то странам-членам ТС приходится
отказываться от внешнего источника снабжения, более дешевого, в пользу внутрисоюзных ресурсов, в принципе стоящих дороже [2, с. 45].
Такие меры могут применяться из самых различных соображений. Например,
исходя из стратегических посылок, страны сообща решают приступить к интенсивной разработке новых материалов, энергоносителей и т.д., чтобы уйти от внешней
зависимости. Принятие таких мер заставляет разработчиков технологий идти на
проведение совместных исследований, воздействует на переориентировку потоков
ресурсов, товаров, полуфабрикатов. Производство внутри ТС вынуждено изыскивать невскрытые резервы и т.д.
Если внешний тариф устанавливается ниже, чем средневзвешенный тариф
стран-участниц ТС, то исходя из результирующих цен, происходит переориентация
их внешней торговли на рынки третьих стран. Такие меры могут быть приняты для
усиления конкуренции внутренних и внешних производителей, если речь идет о
необходимости «подтолкнуть» собственного производителя к выпуску более конкурентоспособной продукции.
Таким образом, регулирование внешнеторгового тарифа влияет на развитие
интеграционных процессов внутри ТС. Опыт показывает, что в целом это регулирование благоприятно сказывается на развитии внутреннего рынка товаров и услуг.
Отмечено, что в рамках ТС происходит снижение цен или замедление их роста, усиливается конкуренция между товаропроизводителями и поставщиками импортных
товаров. Большое значение для ТС имеет наличие в его составе одной- двух крупных держав. Тогда проблемы ресурсов чисто технически решаются проще, нежели
в рамках ТС, объединяющих страны, бедные ресурсами. «Игра» с таможенным тарифом позволяет создавать более приемлемые условия для привлечения иностран82

ных инвестиций, что также оказывает непосредственное воздействие на экономический рост.
Функционирование ТС требует изменений в подходе к управлению интеграционными процессами. Как уже сказано выше, деятельность в рамках ЗСТ не обусловливает создания постоянно действующих органов, а в ТС уже возникает необходимость в регулирующих институтах, так как [4, с. 60]:
• переход к единым таможенным пошлинам и совместному осуществлению
координационных мер требует существенного пересмотра подходов к развитию
многих отраслей национальной экономики в каждой стране;
• становится необходимой координация развития отдельных отраслей на
макроэкономическом уровне, что ведет к появлению новых различных проблем,
подходов и к социальным вопросам, и к вопросам других сфер деятельности;
• возникает потребность в масштабных переговорах по согласованию не
только таможенно-тарифной политики, но и координации или приспособления
внутренних рынков к возникающим общим интересам. Встает вопрос о создании
наднациональных органов, которые должны будут разрабатывать, координировать,
контролировать деятельность отдельных сфер внешней торговли и производства.
Реальные ТС вряд ли могут обойтись без этого. Необходимо отметить также и
следующее. Функционирование ТС отнюдь не предполагает унификации таможеннотарифной политики для всего спектра производимых и потребляемых товаров. В
сферу интеграционной деятельности на этом этапе постепенно попадают самые
различные отрасли и секторы экономики. Это вполне объяснимо, так как
определяющую роль получает движение на микроуровне, обеспечивающее
производственную интеграцию.
Сложнее обстоит дело в валютно-финансовой области. Интеграция идет и в
этой сфере, но валютно-финансовое сотрудничество, особенно на первых порах, не
является авангардным, а скорее играет роль обслуживающего фактора. Как правило, создаваемые в рамках ТС финансовые институты, банки, страховые компании
играют второстепенную роль.
Как показывает практика, вне сферы ТС, его общей таможенно-тарифной политики остаются такие крупные направления, как оборонная промышленность, отдельные отрасли энергетики и др.
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«Я решил, что занятия юриспруденцией
свыше моих умственных способностей…»
(Л.Н. Толстой. «Письмо студенту о праве)
Студентом Казанского университета
(1975-1980) мне довелось ознакомиться с архивными
материалами
по биографии
Л.Н.Толстого. Я обратил внимание как тепло
и сочувственно писатель в своих письмах и
литературных произведениях относился к
мордовскому народу, за который не раз вступался. Например, в журнале «Современник»
(№6 за 1856 г.) В.В. Берви напечатал повесть
«В глуши» о жизни мордовской деревни, в которой допустил пошлость в описании в отношении мордовочки Марьи [1, с. 164]. Толстой
вступился за честь этого литературного персонажа. 2 июля 1856 года он написал письмо
гл. редактору этого издания Н.А. Некрасову,
в котором дал резко отрицательную оценку
данной повести. «Повесть моего Казанского
товарища (Берви) осрамилась…Мне кажется,
- писал Л.Толстой, - никогда не было в «СоГраф Толстой в студенческие годы
временнике» напечатано такой дряни…» [15,
с. 79]. Почему же Толстой вступился за мордву и не был столь снисходителен к первому
литературному опыту своего однокурсника (Толстой учился с Берви на юридическом
факультете Казанского университета)? Безусловно, Лев Николаевич выразил свою гражданскую позицию. Но, главное конечно в другом: Л.Н.Толстой лично знал мордву, их
поэтичный нрав и в тоже время стойкий характер, проявленный при обороне Севастополя. Поручику Толстому было 29 лет когда он и мордовские артиллеристы 12-ой Артбригады были награждены «За храбрость»: орденом св. Анны 4-ой степени, серебряной
медалью «За защиту Севастополя в 1854-1855гг.», бронзовой медалью «В память войны
1853-1856гг.». Выражая дань уважения смелости и героизму наших земляков, Л.Толстой
упоминает их и город Саранск в рассказе «Севастополь в декабре месяце» (1855) [19, с.
2]. В благородном отношении к мордовскому этносу Толстой был не одинок. Напомню
строки из письма К.Маркса Ф.Энгельсу от 12 февраля 1870г.: «Поэтичный мордвин, талантливый малоросс…» [9, с. 363]. Впрочем о трудолюбивом народе и многолюдной ярмарке «лучшего уездного города Саранска» и «прекраснейшего губернского города
Пенза, который совсем не сделан для показу, но для житья», - мы находим упоминание
в письмах губернатора Пензы М.М.Сперанского к обер-прокурору Сената А.А.Столыпину (1817г.). «Как вы были несправедливы, описывая мне Пензу пустынею, - писал ему
Сперанский, - просто весь город (Пенза) переселился в Саранск на ярмарку…» [12, с.
332]. В книге «Под небом Канады» профессор Ю.Н. Сушкова описывает случай, когда
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юридическое заступничество Л.Н. Толстого в 1898 г. помогло трем мордовским крестьянам Самарской губернии вызволить из монастыря их детей, помещенных туда из-за отказа крестьян-духоборов от службы в царской армии по религиозным убеждениям. Историками подмечено, что посетившие Мордовский край люди становились нравственно
чище и забывали о собственной выгоде, к ним приходило «просветление».
В связи с этим, заслуживает внимания воспоминания Л.Н. Толстого посетившего
Саранск. После написания романа «Война и мир» (1863-1869) Лев Толстой решил приобрести имение в селе Ильмино на реке Сура в 36 верстах от Саранска (ныне это Никольский район Пензенской области). С целью оформить выгодную гражданско-правовую
сделку Толстой 3 сентября 1869 году прибыл в лучший уездный город Пензенской области – Саранск и поселился в доме №3 купца Коровина по улице Московская (в последующем 1-Покровская, а в 1966 году переименовали в честь Л. Н.Толстого. Ныне на месте
этого дома расположен Мордовский таможенный пост). В письме жене, Софье Андреевне, от 04.09.1869 г. Лев Николаевич поделился впечатлениями о поездке. «Пишу тебе
из Саранска, милый друг…, - так начиналось это письмо. Ехал я один, как в пустыне, не
встретил ни одного цивилизованного человека. Ближе к Саранску… похоже все на Тулу
и очень живописно. Ну, вот приехал в Саранск. Несколько дней тому назад город весь
выгорел…» («Письма графа Л.Н. Толстого к жене. 1862-1910»). Действительно случившийся 2 августа 1869 году пожар уничтожил в городе около 400 домов, несколько училищ с библиотеками, военные казармы, более 20 магазинов и лавок, купола 4 церквей,
погибли люди, пал скот… Видимо, пепелище нашего города и горе людей потрясли Л.Н.
Толстого. В «Записках сумасшедшего» (1884-1903) Толстой признается, что после увиденного «не мог купить этого имения, потому что выгода наша будет основана на нищете
и горе людей. Я сказал это, и вдруг меня просветила истина того, что я сказал…» [20, с.
26].
Лев Николаевич Толстой родился 09 сентября 1828 году в усадьбе Ясная Поляна
Тульской губернии. Рано осиротевших детей, а их было пятеро, воспитывали тетки по
отцу в Казани. Дед Льва - граф Илья Андреевич Толстой был губернатором Казанской
губернии (1815-1820).
Три старших брата Толстого закончили математическое отделение императорского
Казанского университета [23, с. 27].
Лев Толстой выбрал восточное отделение философского факультета и 03.10.1844 г.
был зачислен "своекоштным", т.е. оплачивающий свое обучение, студентом [8, с. 704].
Выбор был осознанным: предок Льва Николаевича - Петр Андреевич Толстой (16451729) служил у Петра I, был известным дипломатом, послом в Турции.
25 августа 1845 года Л. Толстой обратился к ректору Казанского университета о
переводе его на юридический факультет. Обосновал это тем, что "приложение юридической науки к нашей частной жизни делается легче и естественнее любой другой" [17, с.
10].
Ходатайство своекоштного студента было удовлетворено. В фондах Музея истории
Казанского университета сохранилось прошение Л.Толстого от 14 марта 1846г. о приеме
«за слушание лекций десяти рублей серебром».
Состав студентов-юристов того времени был в основном дворянским, »более думавших о рысаках, женщинах, балах да модных брюках, нежели об университетских лекциях». Это был тот самый факультет, про который попечитель округа М.Н. Мусин-Пушкин выражался, со свойственной ему резкостью: "что ни юрист, то дурак" [4, с. 107].
На юного Льва Толстого произвели сильное впечатление лекции А.Г.Станиславского по энциклопедии права и Д.И.Мейера, с именем которого связывают зарождение
русского гражданского права, диспуты профессора Г.Л.Фогеля о смертной казни и о суде
присяжных. Невольно на память приходит бессмертный роман Л.Н. Толстого «Воскресение» (1889 - 1899). Как психологически точно в нем воспроизведен автором процесс с
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участием присяжных. Присяжные забыли в своем вердикте указать главные слова – «заслуживает снисхождение» и обрекли героиню романа Катюшу Маслову на долгие годы
каторги. Казалось бы, слово, а как много оно значило в судьбе осужденной.
Сюжету этого романа, вошедшего в мировую сокровищницу литературы, автор
обязан А.Ф. Кони, рассказавшего случай из своей судебной практики. Описывая эту
встречу с Толстым в Ясной Поляне, Анатолий Федорович отметил в нем «проницательный взгляд судьи и мыслителя» [7, с. 460]. Лев Николаевич уважал Кони как «слугу правосудия», не стремящегося обратиться в «лакея правосудия» [8, с. 130]. После того как
31 марта 1878 г. суд присяжных под председательством Кони оправдал Веру Засулич,
стрелявшую 24 января 1878 г. в петербургского градоначальника Трепова, приказавшего
избить розгами арестованного, Толстой сделал смелый прогноз: «Засулечевское дело не
шутка…это похоже на предвозвестие революции» [18, с. 411]. Лев Николаевич, был восхищен блестящей речью на суде адвоката П.А. Александрова по делу В. Засулич и в знак
«глубочайшей признательности за красноречие и самопожертвование защитника» намеревался сделать посвящение в одном из своих романов. Однако этому не суждено было
сбыться. После выхода во Франции в 1856 году романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» прокурор предъявил автору этого произведения обвинение в безнравственности,
правда суд Флобера оправдал. В знак благодарности своему защитнику автор свою книгу
предвосхитил словами: «Мари-Антуану-Жюль Сенару, парижскому адвокату… Вам
главным образом я обязан выходом её в свет» [21, с. 25].
После публикации в России романа Толстого «Воскресение» началась травля писателя, как это происходило во Франции в отношении Флобера. Под влиянием обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева К.П. в определении Синода, в частности, отмечалось: «Известный всему миру писатель граф Толстой… посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений,
противных Христу и Церкви…» [13, с. 41].
Толстой был предан анафеме. Несмотря на поспешные выводы Синода «любовь
патриота, – как писал философ И.А. Ильин, – была посвящена тому же предмету, которому служит право: духовной жизни, её устроению и расцвету». [6, с. 242].
Поэтому свой гонорар от издания романа «Воскресение» Л.Н. Толстой пожертвовал преследуемым царским правительством «духоборам», названным так в честь провозглашения ими борьбы духовного начала с плотским. В их числе было немало мордвы,
переселившихся из России в Канаду. Процесс этот был сложный и дискриминационное
отношение государственных органов к людям вынуждало их семьями эмигрировать за
рубеж. Все это в совокупности сформировало у Толстого резко критическое отношение
к нарушению в государстве правозащитной идеи равенства людей. Поэтому к концу
жизни гения в его трудах доминирует отрицание любви к царскому отечеству и патриотизму: «Любовь к отечеству,- писал Л.Н.Толстой,- есть нечто отвратительное и жалкое»
(«В чем моя вера», с. 252); «о диком суеверии патриотизма» («Царство божие», с. 38, 72).
Еще в университете Л. Толстой изучил наследие графа Михаила Михайловича Сперанского (1772-1839), принадлежащего к созвездию крупнейших государственных деятелей России. Наполеон назвал его "единственной светлой головой в России", А.С. Пушкин - "Гением Блага". Л.Толстой прочитал его "Правила высшего красноречия" - сборник
лекций выдающегося дипломата, юриста и законотворца. Это учебное пособие, изданное
в 1844 году, через пять лет после смерти М.М. Сперанского, до сих пор является настольной книгой адвокатов и профессионалов в области ораторского искусства и коммуникации. Лев Николаевич, будучи студентом юристом, хорошо усвоил один из тезисов Сперанского, которым и поныне руководствуются компетентные юристы: "Умение писать
или говорить непонятно, есть нелепость, превосходящая все меры нелепостей" [23, с. 6].
Любознательного графа Толстого поразила прозорливость отчизнолюба Сперанского, который еще в 1809 году по поручению императора Александра 1, подготовил
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план государственных преобразований - "Введение к уложению государственных законов". При этом Сперанский исходил из того, что "Законы существуют для пользы и безопасности людей, им подвластных. В государстве, - писал он, - где нет добрых исполнителей, конечно, не может быть и просвещенных судей, внутренней изящности установлений. Народ рассуждает о вещах по внешнему их действию…" [12, с. 166]. Отдавая дань
уважения реформаторским идеям М.М. Сперанского, Л.Н. Толстой в уста героя своего
романа "Война и мир" князя Андрея Болконского вложил пророческое высказывание:
«Теперь судят и обвиняют Сперанского все те которые месяц тому назад восхищались
им, и те которые не в состоянии были понять его целей. Судить человека в немилости
очень легко и взваливать на него все ошибки других; а я скажу, что ежели что-нибудь
сделано хорошего в нынешнее царствованье, то все хорошее сделано им –им одним… И
потомство отдаст ему справедливость. " [20, с. 380].
На юридическом факультете Казанского университета формировались правовые
взгляды и гражданская позиция юного графа. Здесь первокурсник Толстой провел анализ
двух работ: "Наказ" Екатерины II (1767) и "О духе законов" Шарля Монтескьё (1748) [22,
с. 34]. Это исследование привело молодого Толстого к глубоким размышлениям об истоках права, о государственном устройстве, о нравственных началах в судопроизводстве.
Л.Н. Толстой справедливо считал, что к профессии юриста во все времена предъявляли
высокие нравственные требования. Разработанные профессором М. Молло в 1842 г. Правила адвокатской профессии во Франции, в частности гласили: «Если в слоге весь человек, то в честности весь адвокат. Можно даже утверждать, что в ней заключаются все
качества, необходимые адвокату: назначение его убеждать, а убедить суд может только
честный человек (п.2 гл.1)» [10, с. 19].
В дневнике студент Л. Толстой запишет: "Работа с "Наказом" и "О духе законов"
открыло мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей" [2, с. 73]. Толстой пришел к выводу, что положительные законы должны соответствовать нравственным, наказание от имени государства должно быть соразмерно содеянному (преступлению) и вообще - "Наказ" принес больше славы Екатерине, чем пользы России" [3, с. 225].
Столь дерзкое вольнодумство молодого графа не осталось незамеченным: студент
Лев Толстой был посажен в карцер. Формально - за нарушение университетских правил,
за непосещение лекций по истории.
Граф Толстой не стал обжаловать это решение, так как считал, что во все времена
отчизнолюбов отличало высокое правосознание. Здесь уместно вспомнить образ древнегреческого философа Сократа (463-399 до н.э.), чьи труды и независимые суждения импонировали Л.Н. Толстому. Афинский суд постановил Сократу в вину, что он «портит
молодежь, не признает богов, которых признает город, а признает знамения каких-то новых гениев» [11, с. 91]. Философа приговорили к смерти путем принятия яда. Сократ
отверг предложения своих учеников спастись бегством, ибо полагал, что «Законам своего государства следует повиноваться, даже если их применяют не правильно».
Как знать – не соразмерная ли проступку первокурсника суровость наказания (карцер) подтолкнула молодого графа в его художественном творчестве и личной жизни к
идее правозащитной, гуманистической. Мысль о милосердии и сострадании, особенно к
простому человеку, Лев Толстой, словно адвокат, будет яростно отстаивать всю свою
жизнь. Будучи студентом в своем дневнике он делал записи о заинтересовавшей его истории, к которой вернулся через 60 лет и сподвигнувшей его к написанию рассказа «После бала» (1903). Прототипом героя этого рассказа был его старший брат – Сергей Толстой. В Казани Сергей Николаевич полюбил дочь военноначальника Л.П. Корейша и хотел на ней жениться. Но однажды стал свидетелем жестокого наказания солдата, которым руководил отец девушки. Пережив сильное потрясенье, брат Льва Толстого расстался с любимой. Защищая личность, Л. Толстой в этом рассказе призывал каждого че87

ловека «к нравственному обновлению, к борьбе со своими недостатками, созданию нравственной ответственности за все свои поступки». На юридическом факультете Л.Толстой
учился успешно. Тем не менее, на 2 курсе учебы 12 апреля 1847 года Лев Толстой подал
на имя ректора прошение об исключении из числа студентов.
В выданном ему свидетельстве в частности было указано: "Объявитель сего, граф
Лев Николаевич Толстой... из разряда арабско-турецкой словесности перемещен на юридический факультет, в коем обучался с успехами... Поведения он, Толстой, во время бытности в Университете был отличного. Граф Толстой, как не окончивший полного курса
университетских наук, не может пользоваться правами, присвоенными действительным
студентам... при поступлении в гражданскую службу сравнивается в преимуществах по
чинопроизводству с лицами, получившими образование в средних учебных заведениях,
и принадлежит ко второму разряду гражданских чиновников. В удостоверении чего и
дано ему, графу Льву Толстому, сие свидетельство из правления Казанского университета на простой бумаге" [2, с. 78].
23 апреля 1847 году Л.Н.Толстой покинул Казань. Значимость и насыщенность казанского периода (1841-1847) жизни молодого Толстого, переход от возраста отрочества
к юности, совпавший с изучением права в университете, оказали влияние на его мировоззрение и творчество.
Прибыв в Ясную Поляну, в усадьбу, которая досталась по наследству, Л.Н.Толстой
задумал проект коренного переустройства социально-экономического уклада жизни крепостного крестьянства. С этой целью он углубленно изучает юриспруденцию, особенно
в части плана всеобщего государственного образования, открыл школу для детей крестьян. Более того весной 1849 года Толстой отправляется в Петербургский университет
для сдачи экзаменов на степень кандидата права. Не забывал, уже достаточно известный
писатель Л.Н. Толстой, и родную альма-матер. 5 сентября 1876 года он посетил в очередной раз юридический факультет Казанского университета.
В работе "Письмо студенту о праве" (1909) Лев Толстой вспоминал: "Я ведь сам
был юристом. На втором курсе меня заинтересовала теория права, но чем более я вникал
в смысл теории права, тем все более и более убеждался, что или что-то неладное в этой
науке или я не в силах понять её. Проще говоря, я понемногу убеждался, что кто-то из
нас двоих должен быть очень глуп: или Неволин, автор энциклопедии права, которую я
изучал, или я, лишенный способности понять всю мудрость этой науки. Мне было 18
лет, и я не мог, не признать того, что глуп я, и поэтому решил, что занятия юриспруденцией свыше моих умственных способностей и оставил эти занятия" [16, с. 60].
Юридическая наука от этого решения графа, по-видимому, не пострадала. Важно
другое – именно на юридическом факультете, Толстой твердо выбрал для себя "область
самостоятельного умственного труда", благодаря чему стал гением в литературе, прославив в веках свое Отечество.
О чем думал Л.Н. Толстой на закате своей земной жизни? Вспоминал юные годы,
проведенные в университете, размышлял о своем тернистом жизненном пути и строках
письма из Сибири М.М Сперанского: "все происшествия нашей жизни нанизаны на одной нити и сию нить держит и управляет наш верный и истинный Небесный Отец" [23,
с. 222].
Когда Толстой умер (20.11.1910) в Ясную Поляну отправили телеграмму: "Студенческий юридический кружок при Казанском университете лишь просит и его причислить
ко всем скорбящим о смерти Л.Н. Толстого" [24]. В Саранске на месте, где стоял дом, в
котором останавливался писатель, был установлен огромный гранитный камень с надписью о посещении Л.Н.Толстым лучшего уездного города. Писатель - философ, юрист –
правозащитник Лев Николаевич Толстой - совесть нашего Отечества. В связи с этим
напомню мудрое изречение русского романиста Михаила Николаевича Загоскина (17891852) из его произведения «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»: «Человек,
который не любит свое Отечество, жалок, кто осмеливается поносить его, заслуживает
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общее презрение» [5, с. 268].
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Целью данной работы является изучение причин отзыва лицензии у коммерческих
банков, рассмотрение методов объявления несостоятельности банка, и также анализ статистики отзыва лицензии.
Значительную часть современного денежного хозяйства составляют коммерческие
банки. Банки размещаются в центре экономической сферы, при этом объединяют валютным потоком индустрию и торговлю, аграрное производство и население.
Для того, чтобы экономика в государстве пребывала устойчивой нужна успешная
деятельность банковского сектора. Главный Центробанк Российской федерации жестко
осуществляет контроль над работой коммерческих банков. Для банков, которые отклоняются от законодательных актов и норм, используются жесткие мероприятия, вплоть
до лишения лицензии. У коммерческих банков отзывают разрешение с целью, чтобы защитить вкладчиков от утрат и никак не позволить функционирования учреждений, которые никак не осуществляют собственные непосредственные обязанности.
Разорение государственных и коммерческих банков, полностью отображается в
формировании банковского сектора и, кроме того ставит в опасное состояние экономическую устойчивость. Принятие несостоятельности способно формировать сомнение и
отклонение физических и юридических лиц от партнерства с кредитными организациями. Кроме того, оно может рассматриваться и в качестве механизма очистки структуры
от малоэффективно функционирующих учреждений, неспособных вовремя приспособиться к переменам рыночных условий. В связи с этим, необходимо понимать банкротство, как явление и гарантировать по максимуму вероятную защиту интересов вкладчиков, кредиторов и самого банкрота.
В наши дни глобальный отзыв лицензии считается нелегким этапом для банковской системы.
Отзыв лицензии - явление, которое отображается как на самом банке, так и в клиентах банка. Коммерческий банк в этой ситуации, обязан сократить потери, вызванные с
лишением лицензии, так же при этом уплатить вкладчикам средства, которые находились на их счетах.
В Федеральном Законе отчетливо отмечены предпосылки отзыва лицензий у банков.
Причины разделяются на 2 категории.
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Таблица 1. Причины отзыва лицензий у банков
ЦБ имеет право (но не обязан)
лишить лицензии коммерческий
банк, если
банком, при получении лицензии,
достаточность капитала ниже 2%;
были указаны недостоверные сведения
банком не осуществлялись банковразмер собственных средств меньше миниские операции, предусмотренные
мально допустимого значения уставного капивыданной лицензией, более года со
тала (300 000 000 рублей)
дня ее получения
несвоевременное исполнение или неисполнение
требования ЦБ о приведении размеров соб- банком предоставлялись недостоственных средств и уставного капитала в соот- верные отчетные данные
ветствие нормативным актам
банк не имеет возможности отвечать по своим организация задержала ежемесячкредитным обязательствам более 14 дней с мо- ную отчетность более чем на две
мента возникновения финансовых требований
недели
банк допустил снижение размера капитала, уро- организация осуществляет невень которого стал ниже минимально допусти- предусмотренные лицензией опемого размера собственных средств
рации
выявлено несоблюдение законов
РФ и нормативных актов
выявлено неоднократное (за год)
неисполнение судебных решений
различной юрисдикции
есть ходатайство о временной администрации
обнаружено уклонение от предоставления различных сведений и
данных
Уже после отзыва лицензии ЦБ вводит временную администрацию и совершает
процедуру добровольной ликвидации (при достаточности средств) либо банкротства
(при нехватке средств у учреждения). Временная администрация -это администрация,
назначается и вводится в организация, которая на время выполняет функции управляющих банка, у которого отзывают разрешение, согласно указу Центрального Банка.
Заявление о признании кредитной организации банкротом принимается к рассмотрению
арбитражным судом после отзыва Банком России у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций, если иное не будет предусмотрено ФЗ « О банкротстве кредитных организаций».[10] Основания для отзыва лицензии предусмотрено в
ст. 20 Закона “О банках и банковской деятельности”. Среди них названа и неспособность
кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение одного месяца с наступления даты их исполнения, если требования к кредитной организации в совокупности составляют не менее одной тысячи минимальных размеров оплаты труда,
установленных федеральным законом.
Если у банка отзывают лицензию это приводит к неосуществимости совершения
банка тот или иной-или действий, следовательно, и приводит к ликвидации банка. Ликвидация коммерческого банка ведется в следствии нарушений закона либо иных правовых актов, только лишь согласно решению. [1]
ЦБ обязан лишить лицензии коммерческий
банк, если
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Реализация ликвидации коммерческого банка может быть согласно решению учредителей, либо органа юридического лица в связи с истечением срока или достижением
цели. Аналогично происходит ликвидация юридического лица, которое представляет собой коммерческую организацию, либо функционирующую в форме потребительского
кооператива благотворительного либо иного фонда, вследствие его несостоятельности.
[2]
Отзыв лицензии означает недопустимость совершения банком тот или иной-или
действий и влечет вслед за собою, как правило, его ликвидацию. Ликвидация юридического лица, в том числе и коммерческого банка, исполняется в порядке, принятом ст. 61
Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с ней устранение юридического лица по причине жестких и многократных нарушений закона либо иных правовых актов может быть произведена только лишь согласно заключению суда.
Объявление должника несостоятельным и дальнейшая его ликвидация вероятны
только лишь 2-мя методами. Первый – решение суда с дальнейшей ликвидацией. [3] Второй – коллективное решение должника и кредиторов об оглашении о своем разорении с
дальнейшей добровольной ликвидацией. [4]
Дело о банкротстве может рассматривать только арбитражный суд. В Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом банка могут обратиться: [8]
1) сам банк – должник. Копия заявления направляется в Центральный Банк РФ.
2) кредиторы банка, включая граждан, имеющих право требования к нему по любому договору банковского счета.
3) Банк России.
4) прокурор (в случаях, предусмотренных в Законе «О несостоятельности (банкротстве)».
5) налоговый или иной уполномоченный орган – в отношении невыполнения банком обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды.
Таблица 2. Процедуры при рассмотрении дела о банкротстве
Процесс обеспечения сохранности имущества должника и
проведения анализа его финансового состояния (подразумевает назначение временного управляющего). ВременНаблюдение
ный управляющий ,согласно завершению наблюдения,
предоставляет отчет о собственной деятельности, данные
о финансовом состоянии должника.

Конкурсное
ство

Процесс, обладающая целью пропорциональное удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого должника (подразумевает назначение арбитражного управляющего, ликвидатора). Период конкурсного производства -1
год, однако арбитражный суд способен продлить на 6 мепроизводсяцев и более. Уже после составления реестра требований
кредиторов конкурсный управляющий в срок не позднее
6 месяцев (срок может быть продлен) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который включает
данные о составе имущества и кредиторской задолженности банка. [9] Последняя стадия -собрание кредиторов

Уже после рассмотрения отчета о результате проведенной работы, Арбитражный
суд выносит определение о окончании конкурного производства (в течение 10 суток
предоставляется в орган государственной регистрации юридических лиц). С момента
внесения в государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника,
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должник является ликвидированным.
При оформлении заявления о признании банка банкротом требуется представить
подтверждения о наличии у КО задолженности не менее 1000 МРОТ. Подтверждением
может быть решение суда о взыскании с должника финансовых средств, вынесенное
вследствие рассмотрения иска, или документы за подписью судебных приставов, указывающие о неисполнении долговых обязательств в установленный период.
Кредитная организация является банкротом с момента отзыва лицензии. Вплоть до
этого дня реализуются последующие досудебные меры: [7]
1. санация (финансовое оздоровление) кредитной организации;
2. назначение временного управления;
3. реорганизация кредитной организации.
Вслед за этим отзыва лицензии коммерческого банка, данный банк не имеет право
заниматься банковской деятельностью, так как сделки, произведенные банком после отзыва лицензии, могут быть признаны недействительными.
Приведем пару примеров, прекративших существование кредитных учреждений.
1.КБ "Альта-Банк"[5]
В 1 января 2016 коммерческий банк занимал 186 место в банковской системе Российской Федерации. 08.02.2016 вступил в силу приказ Центрального Банка Российской
федерации о окончание деятельности коммерческого банка "Альта Банк». Отозвана лицензия в осуществление банковских операций, так как выявлено неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а
кроме того нормативных актов Банка Российской федерации, неисполнение перед юридическими и физическими лицами свои обязательства и руководители не предприняли
мер по нормализации деятельности банка. Центральным Банком России было принято
решение о отзыве лицензии на реализацию банковских действий у КБ "Альта Банк в
связи с несоблюдением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка Российской федерации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
КБ «Альта-Банк»- участник системы страхования вкладов. Таким образом отзыв
лицензии на осуществление банковских действий является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения, который предусмотрен Федеральным
законом. Так же предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в
том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не
более 1,4 миллионов руб. в совокупности на 1-го вкладчика.
2. КБ «Интеркоммерц» [6]
«Интеркоммерц»- банк, который предлагал огромное количество видов услуг частным и корпоративным клиентам, развивал розничный бизнес, привлекая вклады физических лиц. Коммерческий банк оказывал услуги по сервису (проведение операций и расчетов по картам всевозможным банкам. Интеркоммерц считался участником системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций являлся
страховым случаем. Центральный Банк Российской федерации также принял решение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации в
связи с несоблюдением коммерческим банком федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а кроме того нормативных актов Банка России, уменьшением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
Так же было выявлено, то что банк проводил сомнительные транзитные операции.
Приведем статистику отзыва лицензии у коммерческих банков на федеральном
уровне за 2015 год. [7]
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Рисунок 1. Статистика отзыва лицензий у коммерческих банков
В данной таблице приведена статистика по месяцам. Наибольшее количество закрытий банков было совершено в ноябре месяце, согласно нескольким обстоятельствам:
высоко рискованная кредитная политика, несоблюдение кредитной организацией федеральных законов, собственный капитал не соответствует нормам.
Проанализировав ситуацию с коммерческими банками, мы делаем вывод о том, что
независимо оттого что, у большинства банков страны была отозвана лицензия, оставшиеся банки продолжают выполнение своих обязанностей перед клиентами.
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