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УДК 378.147
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
Глузман А.В.
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
в г. Ялта ФГАОУВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
В основе перспективного развития отечественной высшей школы лежит идея развития
и формирования личности студента. Новая социальная роль вуза предполагает, прежде всего,
высокое качество подготовки специалиста - выпускника университета, которое включает его
сопричастность мировому и национальному культурному процессу, профессиональную
компетентность, духовность, творчество, социальную активность. Разработанная концепция
университетского образования успешно функционирует при условии, если его содержание
осваивается студентами в личностном контексте. В педагогической профессии личностное и
профессиональное взаимопроникают и образуют целостное единство. Тенденции развития
системы высшего профессионально-педагогического образования организационно и
процессуально реализуются через личностно-ориентированный и индивидуально-творческий
подходы к подготовке студентов. Именно эти подходы обеспечивают личностный уровень
овладения специальностью и формирование творческой индивидуальности выпускника
университета.
Ключевые слова. Системный подход, личностно-ориентированный подход,
индивидуально-творческий
подход,
профессионально-педагогическая
подготовка,
индивидуально-творческая подготовка студентов

Основные
положения
концепции
личностно-ориентированного
обучения
разработаны в отечественной педагогике и психологии (В.В. Сериков, И.С. Якиманская).
Суть ее заключается в обеспечении развития и саморазвития личности студента на основе
выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной
деятельности. Личностно-ориентированное образование базируется на признании за
каждым студентом права выбора собственного пути развития, сосредоточении его
внимания на максимальном развитии сущностных сил и ответе на главные вопросы: ―К
чему я пришел, какие результаты получил и какими усилиями это достигнуто?‖
Содержание образования, его средства и методы структурируются так, что позволяют
студенту проявить избирательность к предметному материалу, его виду и форме.
Основным звеном концепции является личностно ориентированная ситуация - ситуация,
в которой студент ищет личностный и профессиональный смысл, строит образ и модель
своей жизнедеятельности, дает оценку результатам творческого поиска оптимальных
путей саморазвития.
Идеи личностно ориентированного обучения легли в основу опытноэкспериментальной работы, проводимой автором в 1991-2014 гг. На аналитикоконстатирующем этапе исследования (1991-1995 гг.) изучалось состояние подготовки
специалистов на педагогических отделениях Симферопольского государственного
университета. Этот этап включал:
- анкетирование и опрос студентов IV - V курсов математического, физического,
естественного факультетов и выпускников этих же факультетов университета;
- организацию и проведение аудиторных занятий и практической подготовки
студентов во время педпрактики;
- анкетирование молодых специалистов по месту их работы и анализ оценок
руководителей органов образования об уровне их подготовки.
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Проведенный опрос 360 студентов IV - V курсов и 246 молодых специалистов выпускников университета с педагогическим стажем до 3 лет - свидетельствовал о том,
что у респондентов практически отсутствовали основы психолого-педагогических знаний,
они затруднялись в формулировке собственного отношения к педагогическим проблемам
современной школы. Большинство из них (74,8%) не умели формулировать
педагогические задачи и находить оптимальные варианты решений. Выпускники
университета (82,4%) испытывали затруднения в применении полученных знаний на
практике. Их суждения часто носили житейско-бытовой характер, а от педагогики,
психологии и методики обучения они ожидали универсальных рецептов. В деятельности
молодых специалистов (69,7%) преобладал ―мероприятийный‖ подход: они не решали
задачи, направленные на развитие личности школьника, а планировали и проводили
различные мероприятия (уроки, беседы, классные и родительские собрания).
Значительная часть молодых учителей (89,6%) не умела определять особенности развития
отдельных учащихся и классного коллектива, диагностировать причины отклонений и
намечать пути их преодоления. Характер этих недостатков требовал целенаправленной
работы по формированию личностно-профессиональных качеств будущего педагога,
которые, в свою очередь, в содержательном и процессуальном аспектах ориентировались
на развитие личности учащегося. Однако в традиционном виде система специальной
подготовки чаще всего не выполняла возложенные на нее задачи. Результаты изучения
дисциплин психолого-педагогического цикла, методической и практической
педагогической подготовки не соответствовали требованиям, предъявляемым обществом
и школьной практикой. На вопрос ―Считаете ли вы, что полученные во время обучения
теоретические, практические знания и умения, опыт творческой деятельности достаточны
для квалифицированной работы в школе?‖ 89,9% выпускников ответили отрицательно.
В качестве основных трудностей при изучении цикла педагогических дисциплин:
общей педагогики, истории педагогики, методики преподавания студенты называли
сложность оперировать основными педагогическими понятиями и идеями (89,1%),
неумение проиллюстрировать теоретические положения педагогики примерами из
практики (94,3%), отсутствие навыков использования знаний по философии, психологии,
логике при анализе педагогических ситуаций (91,4%). Будущие учителя считали, что
педагогическая практика на III-V курсах осложняется неполнотой психологопедагогических знаний (78,8%), недостаточным уровнем сформированности навыков
общения с детьми (81,1%), неумением планировать, организовывать и осуществлять
учебно-воспитательную работу на основе учета особенностей учащихся конкретного
возраста, диагностирования их личностного развития (92,8%). Большинство студентов
(79,8%) указывали на то, что в их сознании принципы, методы и формы организации
педагогического процесса никак не соотносились с реальными детьми. Они не могли
объяснить содержание педагогической деятельности, раскрыть особенности процесса
решения системы учебно-воспитательных задач. Чаще всего студенты (89,9%)
обосновывали построение своего профессионального будущего на обыденном уровне, во
многом связывая его с тем, в какое учебное заведение они будут распределены, каковы
там условия работы, психологический климат.
Результаты аналитико-констатирующего этапа подтвердили нашу гипотезу о
необходимости внесения
изменений в содержание, методы, формы, технологии
преподавания педагогических дисциплин и организацию педагогической практики.
С 1995 года начала реализовываться программа опытно-экспериментальной работы.
Она осуществлялась на базе математического, физического, естественного
и
психологического факультетов. Профессионально-педагогическая подготовка студентов
основывалась на личностно ориентированном подходе к обучению студентов. В ходе
эксперимента условно выделялись пять логических этапов профессионального и
личностного становления будущих педагогов. Эти этапы соответствовали целям, задачам,
содержанию, структуре и функциям будущей деятельности.
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Первый этап (V, VI семестры) - формирование направленности личности
специалиста, которое связано с систематическим освоением новой информации
психолого-педагогического характера, овладением исходным объемом теоретических
понятий, законов, закономерностей, принципов, вводящих будущего учителя в теорию
гуманистической педагогики. Программа опытно-экспериментальной работы на первом
этапе включала:
составление
студентами
психолого-педагогических
самохарактеристик,
отражающих исходный уровень их педагогической направленности: мотивов, целей,
интересов, потребностей в будущей профессиональной деятельности;
- изучение дисциплины ―Общая педагогика‖ на основе подготовленного учебного
пособия ―Педагогика‖ и методических разработок интегративных занятий по
дисциплинам специального цикла;
- установление динамичной системы получения оперативной информации об
отношении студентов к учебному процессу;
- определение со студентами экспериментальных групп перспектив научнопедагогической деятельности.
Цели и задачи первого этапа опытной работы обусловили обращение к
биографическому методу, направленному на сбор первичной информации о себе как
субъекте педагогического процесса. С целью идентификации полученной информации
студентам предлагались следующие блоки вопросов, связанные с их будущей
жизнедеятельностью:
- направленность личности, мотивы, цели, интересы, потребности, причины выбора
конкретной специальности, специализации;
- способности и возможности реализации личностных и профессиональных целей,
представления о своем профессиональном будущем;
- темперамент и характер, качества личности, способствующие достижению
поставленных целей, профессиональному и личностному росту;
- саморегуляция и рефлексия, позволяющие планировать, организовывать
осуществление ближайших и перспективных целей, контролировать, корригировать и
оценивать результаты своей жизнедеятельности, определять степень осознания своих
действий, своего ―Я‖.
Исследование позволило констатировать исходный уровень ―мотивационного поля‖
студентов экспериментальных и контрольных групп, определить специфику
мотивационного обеспечения подготовки студентов университета к педагогической
деятельности, установить существующие противоречия. Отмечалось, что более 70%
студентов считали педагогическую профессию престижной. В то же время, лишь каждый
пятый студент подтвердил желание стать педагогом и отметил, что у него есть для этого
способности и личностные качества. Остальные третьекурсники отдавали предпочтение
другим специальностям, требующим университетского образования. Таким образом,
результаты применения биографического метода позволили определить первоочередные
задачи, связанные с формированием профессионально-педагогической направленности
личности студентов. Именно осознание своих мотивов и целей, понимание собственных
особенностей и возможностей, впоследствии стало основой развития различных сторон
личности будущего педагога, его индивидуальности.
Первый этап прежде всего был связан с началом изучения дисциплин психологопедагогического цикла. Концепция курса ―Общая педагогика‖, реализуемая автором в
процессе личностно ориентированной подготовки студентов университета, была
разработана авторским коллективом кафедры педагогики Симферопольского
государственного университета. В связи с основными положениями исследования
структура преподаваемого теоретического курса была существенно изменена. Группа
преподавателей и аспирантов под руководством автора осуществляли внедрение новой
концепции и ориентировали студентов на освоение трех основных блоков информации,
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посвященных психологии школьника и механизмам развития личности, содержанию
воспитания и образования, единым принципам и методам целостного педагогического
процесса. На лекционных и практических занятиях ставилась и решалась задача сведения
учебного материала к необходимому и достаточному минимуму, позволяющему студенту:
- строить свою профессиональную деятельность на высоком научно-педагогическом
уровне;
- самостоятельно изучать, описывать и объяснять реальные педагогические явления,
принимать обоснованные профессиональные решения;
- самостоятельно добывать научно-педагогические знания, умело и быстро
ориентироваться в поступающем потоке информации.
Модернизация содержания курса ―Общая педагогика‖ требовала активных форм и
технологий обучения, направленных на развитие творческого потенциала будущих
учителей и формирование у них интереса и потребностей в освоении научнопедагогической информации. На данном этапе были разработаны и апробированы
интегративные технологии проведения практических занятий по педагогике. Основной
целью технологического подхода к проведению практических занятий по педагогике
явилось обучение студентов эвристическому мышлению, видению смысла в
педагогической теории, формирование потребности в ней, развитие личностных и
профессиональных качеств студентов в процессе моделирования и выполнения основных
элементов педагогической деятельности.
Разработанные интегративные педагогические технологии позволили формировать у
студентов экспериментальных групп системные знания в условиях ―погружения‖ в
различные организационные формы учебно-воспитательного процесса: дискуссии,
конференции, аукционы знаний, межпредметные семинары. В ходе первого этапа мы
установили следующие преимущества, предложенной студентам методики преподавания
педагогических дисциплин:
- разрешилась проблема дисциплины и посещаемости занятий (96-97 % в ЭГ по
отношению к 82-85 % в КГ);
- появились значительные возможности интеграции тем как внутри педагогики, так и
в комплексе ―родственных‖ дисциплин: философии, психологии, социологии;
- интенсифицировалось взаимодействие преподавателей и студентов, начала
создаваться атмосфера сотрудничества и сотворчества;
- осуществлялось экономное и рациональное использование аудиторного времени;
- становился эффективным текущий тематический и поэтапный контроль
успеваемости и усвоения студентами системы учебной информации (контрольные срезы
показали 100% полученных положительных оценок по педагогике и психологии в ЭГ и
77% - в КГ);
- усиливался интерес к педагогической теории и практики: часть студентов,
имеющих только предметную направленность, стала проявлять интерес к профессии
учителя в целом (55% в экспериментальных группах против 29% в контрольных группах).
На данном этапе проводилась работа по дальнейшему формированию интереса
студентов к исследовательской деятельности. С этой целью студентам была предложена
проблематика научно-педагогических работ, объединенная в четыре основных
направления: изучение личности школьника определенного возраста; целостный
педагогический процесс: содержание, структура и функции; сущность и условия
формирования основ культуры личности; педагогическая деятельность: компетентность,
творчество, культура,
мастерство учителя. Для студентов экспериментальных и
контрольных групп были проведены инструктивные занятия по выбору направлений
исследования, методологии и методикам его проведения, определению перспектив
научной работы.
Показателями завершенности первого этапа опытной работы явилось постепенное
повышение уровня
сформированности мотивов, интересов и потребностей в
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педагогической деятельности у студентов экспериментальных групп, как результат
профессионального самоопределения, а также признание ими
ценности научнопедагогического знания и глубокое овладение исходным кругом теоретических понятий.
Второй этап (VI, VII cеместры) - формирование основ профессионального
мышления, включающее признание приоритета научно-педагогических знаний и
личностную потребность в них, овладение системой обобщенных педагогических понятий
и их интеграция с практикой обучения и воспитания. Этот этап был направлен на развитие
способности студента выдвинуть и обосновать на теоретико-экспериментальном уровне
собственный подход к решению частично-поисковых учебно-педагогических задач.
Программа опытно-экспериментальной работы включала:
- введение спецкурса ―Теория решений педагогических задач‖, основанного на
принципах контекстного обучения;
- разработку модели будущего целостного педагогического процесса и его
отдельных звеньев, формирование системы обобщенных процессуальных приемов
педагогической деятельности;
- освоение методики составления и анализа педагогических задач, поиска
оптимального варианта их решения;
- дальнейшую научно-педагогическую работу студентов, сбор материала для
курсовой работы по педагогике или методике преподавания;
- отработку основных технологических элементов обучения и воспитания в процессе
педагогической практики в учебном заведении и летнем оздоровительном лагере.
Формирование основ педагогического мышления на втором экспериментальном
этапе было связано с реализацией принципов контекстного обучения, в котором единицей
работы преподавателя и студентов становится не учебная информация, а ситуация в ее
предметной и социальной определенности. В результате деятельность студентов
приобретала черты, воплощающие одновременно особенности учебной и будущей
профессиональной деятельности. Контекстное обучение выступало как профессиональноориентированное обучение, при котором все знания приобретались лишь в контексте
будущей профессиональной деятельности, а все, что не может быть включено в этот
контекст, по возможности исключалось из обучения.
Одной из важнейших проблем, решаемых методами контекстного обучения, было
развитие у студентов системного видения педагогического процесса как целостного
явления и готовность к его системной реализации. В этой связи изложение ряда тем курса
―Общая педагогика‖ было направлено на освоение студентами различных аспектов
целостного педагогического процесса. Целью лекционных и семинарских занятий было
формирование представлений студентов о единой теоретической концепции целостного
процесса, представленной в виде динамической модели. Для того, чтобы у студентов
сформировались представления о целостном педагогическом процессе на втором этапе
эксперимента была апробирована методика контекстного формирования у студентов
системы обобщенных процессуальных и содержательных приемов учебной работы.
Сущность методики заключается в систематизации приемов учебной работы, обладающих
свойством широкого переноса и ориентирующих студентов на решение широкого круга
учебно-педагогических задач. В качестве основных процессуальных приемов учебной
работы были выделены приемы постановки цели, определения задач, организации,
планирования и осуществления взаимодействия педагога с учащимися, контроля,
корригирования и оценки результатов работы, проектирования дальнейшей деятельности.
Перечисленные приемы отражают логику выполнения учебных заданий и представляют
собой ―технологическую структуру‖ целостного педагогического процесса.
Подсистема содержательных обобщенных приемов включала несколько групп:
- приемы, связанные с поиском новой информации, формированием системы знаний
и учебных умений (работа с книгой; конспектирование; составление тезисов, плана,
таблицы, опорного конспекта);
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- приемы, направленные на освоение образовательно-педагогических умений
(диагностика уровня сформированности личности и коллектива; решение педагогических
задач; микропреподавание; педагогическое общение);
- приемы
саморазвития и самовоспитания: управления и саморегуляции;
творческого самочувствия; создания ситуации успеха.
На данном этапе эксперимента процесс формирования системы обобщенных
приемов учебной работы был связан с применением действий данных приемов при
междисциплинарном освоении учебного материала по циклу психолого-педагогических и
методических дисциплин. Основанием послужило положение о том, что повышение
творческого потенциала межпредметных связей достигается путем обучения обобщенным
способам познавательной деятельности, позволяющим решать новые задачи с опорой на
общие ориентиры, характерные для целого класса явлений. В этой связи для работы с
экспериментальными группами был составлен цикл межпредметных заданий. Они, по
нашему мнению, являлись наиболее целесообразными с точки зрения эффективного
освоения студентами совокупности знаний, умений и способов действий, необходимых
для подготовки к предстоящей практической педагогической деятельности. Уровень
выполнения заданий соответствовал степени освоения системы обобщенных приемов
учебной работы, представляющих универсальный способ достижения поставленных
целей.
В цикл межпредметных заданий, выполняемых студентами экспериментальных
групп на втором этапе опытного обучения, входило:
- посещение урока (внеклассного мероприятия), его анализ и составление авторской
целостной модели его проведения, включающей приемы целеполагания, планирования,
организации, контроля, коррекции, оценки;
- проектирование системы уроков и внеклассных мероприятий для будущей
педагогической практики, соответствующих современным представлениям о целостном
педагогическом процессе.
- cоставление психолого-педагогического и социального портрета подростка
(старшего школьника) на основе наблюдения за ним в ходе ознакомительной
педагогической практики;
- разработка индивидуальной программы воспитания и развития школьника,
предполагающей диагностику, определение ближайших и перспективных целей,
формулирование плана и условий его достижения, моделирование методов контроля и
оценки результатов педагогического воздействия.
При выполнении комплексных заданий были организованы условия для
эффективного применения методов проблемного обучения. В процессе их использования
создавались предпосылки для самоорганизации учебной работы, происходило развитие
внутренней мотивации познавательной деятельности студентов, осознание ими
противоречия между поставленной целью и способностью ее достижения, формирование
ориентировочной основы приемов, необходимых для овладения умениями
контролировать, регулировать и оценивать результаты своего труда.
На втором этапе для студентов экспериментальных групп диссертантом был
разработан и прочитан спецкурс “Теория решения педагогических задач” (ТРПЗ).
Известно, что ведущим компонентом в структуре личности является ее направленность.
Наиболее существенным показателем профессиональной направленности учителя есть
осознание им своей деятельности как непрерывного процесса выполнения системы
последовательно взаимосвязанных учебно-воспитательных задач, в решении которых
воспитанник принимает непосредственное участие и функционирует как один из главных
компонентов. Взяв за основу личностно ориентированной подготовки студентов систему
учебно-педагогических задач, мы направляли студентов на осознание педагогического
процесса как целостной программы действий, к реализации которой должен быть готов
будущий учитель.
9

«Вестник Омского регионального института»
При разработке ТРПЗ задача рассматривалась, с одной стороны, как основа
педагогического процесса, несущая в себе все его существенные признаки, с другой - как
специфическая система, обязательными компонентами которой являются исходное
состояние предмета задачи и модель его требуемого состояния (Г.А. Балл). В ходе
опытно-экспериментальной работы мы основывались на положении о том, что учебнопедагогическая задача - это проблемная ситуация, создаваемая в ходе аудиторной или
внеаудиторной работы. В процессе ее решения студент учится согласовывать действия
педагога и воспитанников, чтобы определить оптимальные пути обучения и воспитания
личности ученика или коллектива школьников. Цель учебно-педагогической задачи - в
изменении позиции самого субъекта, т.е. будущего учителя, вооружение его
определенными способами умственных и практических действий.
Основной целью, стоящей в курсе ―Теория решений педагогических задач‖, было
научить студентов анализировать и решать учебно-педагогические задачи. Этот процесс,
имеющий целостный, многосторонний характер, требует от педагога умения
интегрировать знания, полученные им при изучении различных наук. В этой связи
обучение анализу и решению педагогических задач проводилось в следующей
последовательности:
1) осуществлялся системный анализ, описание условий педагогической задачи и
вариантов решений на всех этапах и при изменении одного из условий;
2) соединялись аналитические и синтетические процедуры процесса описания
педагогической задачи на основе признаков многовариантности и многокритериальности
ее решения, разрабатывались конструктивно-методические схемы, конкретизирующие
общие идеи и принципы анализа педагогической задачи;
3) активизировался интерес студентов к решаемой задаче в процессе их
самостоятельного выбора альтернативных путей решения;
4) определялась совокупность приемов педагогической деятельности при решении
оперативных учебно-воспитательных задач;
5) осуществлялось равноправное, коллегиальное сотрудничество в процессе решения
педагогической задачи: студента как аналитика и лица, принимающего решение,
преподавателя как системного консультанта.
Одним из практических методов моделирования и анализа педагогической задачи
являлось составление педагогической сказки. Студентам предлагалось сочинить сценарий
сказки, имеющей педагогические противоречия и способы их разрешений, которые
должны быть понятны после ее прослушивания или просмотра. Исходным материалом
могли быть народные сказки, которые авторски трансформировались: изменялся сюжет,
время, условия, характеристика героев. При сочинении сказки студенты ориентировались
на две оси: вертикальной осью фантограммы служили фундаментальные психологопедагогические знания, понятия, законы, закономерности, принципы, методы, формы,
средства. В качестве горизонтальной оси определялись основные психологопедагогические и социальные характеристики главных героев. Учитывая обе оси
студентам необходимо было показать педагогический конфликт, образовательные,
воспитательные и развивающие средства воздействия на главных героев и изменения,
которые за этим последовали.
Сочинение
педагогической сказки стало действенным методом освоения
студентами технологии анализа и решения реальных педагогических задач. Главным
преимуществом этого метода являлось формирование у обучающихся системы аналогий:
личных, эмпатийных (попытка взглянуть на героев сказки как одушевленных лиц, с их
личностными качествами, чертами характера), символических (нахождение краткого
символического описания педагогической ситуации, возникающей в сказке),
фантастических (изложение педагогической задачи в терминах и понятиях сказок, и,
наоборот, сказки в педагогических терминах). Поскольку при создании сказок требовался
анализ личностных качеств сказочных героев и их действий, студенты часто оказывались
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в ситуации поиска
новой педагогической информации. Это способствовало развитию
педагогической направленности студентов, формированию их профессионального
мышления, творчества.
Следующим этапом в ТРПЗ была выработка у студентов алгоритма решения
учебно-педагогических задач, который включал:
- системный анализ педагогической задачи, включая выявление противоречий,
определение актуальности, проблемы, прогнозирование и предвидение результатов
педагогического взаимодействия;
- самостоятельное формулирование плана решения задачи: определение условий,
при которых она может быть решена; диагноз состояния объекта педагогического
воздействия (ученика или классного коллектива); уточнение деталей;
- генерация вариантов решения задачи, их системная оценка и предварительный
отбор наиболее предпочтительных;
- эвристическая оптимизация параметров задачи, условий, приемов и методов ее
решения;
- планирование, организация, осуществление, контроль и корректировка хода
педагогической работы;
- оценка результатов на основе их соотнесения с прогнозом;
- описание хода решения педагогической задачи, проектирование педагогических
целей при решении новых педагогических задач.
Овладение указанным алгоритмом позволило студентам решать учебнопедагогические задачи четырех уровней.
Решение задач первого уровня не было связано с устранением педагогических
противоречий. Объект задачи указывался точно и правильно. Условия и средства их
решения лежали в пределах одной ситуации, выход из которой имел несколько вариантов.
Студентам предлагалось найти оптимальный вариант решения педагогической ситуации,
незначительно перестраивая объект, условия и средства влияния на воспитанника.
Второй уровень задач с педагогическими противоречиями преодолевался с
помощью методов, способов педагогической деятельности, которые широко известны и
описаны в научно-педагогической и методической литературе. Частично менялись лишь
условия и воспитательно-образовательные средства. Студенты отыскивали в
предлагаемой литературе соответствующий путь решения педагогической задачи,
авторски его интерпретируя и определяя собственную позицию.
Педагогическое противоречие и способ преодоления задач третьего уровня
находился в пределах нестандартной ситуации, которая имела несколько десятков
вариантов решения. Студенты анализировали ситуацию и аргументировали каждый из
собственных вариантов ее разрешения.
При решении задач четвертого уровня студентами синтезировались знания по
педагогике, психологии, физиологии, философии и т.д., которые позволяли им
рассматривать системные педагогические проблемы. Комплекс противоречий требовал от
студентов анализа и понимания внутренних причин ситуации; толкования
педагогического факта через призму качеств личности воспитанника, диагностики его
состояния, процесса взаимодействия с ним, контроля, корригирования и оценки
результатов применения педагогических методов и средств, прогнозирования дальнейших
действий педагога и учащихся в зависимости от принятых решений.
Задачи второго этапа экспериментальной работы определяли основные направления
научно-исследовательской работы студентов. Научный поиск был связан со сбором
материалов для курсовой работы. Одним из главных условий подготовки студентов к ее
написанию было осмысление системного подхода как методологической основы
педагогического исследования, освоение методов сбора эмпирических данных и
статистических методов. Важной являлась установка на рассмотрение предмета и объекта
исследования с позиции целостного педагогического процесса.
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Совершенствование содержания, форм и методов теоретической подготовки
будущего учителя в условиях университета стимулировало к изменению содержания и
форм проведения педагогической практики. Основной ее целью явилось формирование
готовности выпускника к профессионально-педагогической работе в учебных заведениях
любого типа. В этой связи была определена программа педагогической практики,
основными функциями которой являлось:
- формирование педагогической направленности как ведущего блока структуры
личности будущего специалиста, включающего мотивы, склонности, стремления
студентов, развитие их профессионально значимых способностей;
- развитие профессионально-педагогического мышления, результатом которого
является целостное видение учителем своего ученика, класса,
осмысление
педагогической деятельности на основе педагогических законов, закономерностей,
принципов;
- формирование профессионально-педагогических умений и способов деятельности,
которые реализуются в педагогических технологиях.
Итогом второго этапа личностно-профессионального становления явился
достаточно высокий уровень сформированности у студентов экспериментальных групп
системного представления педагогического процесса, результатов воспитания и обучения
на основе научного обоснования принципов, форм, методов и средств их достижения.
Студенты экспериментальных групп на теоретических занятиях и в ходе педпрактики
справлялись с задачами целостного содержательно-процессуального анализа
педагогических ситуаций, уроков и внеклассных мероприятий. На данном этапе задачный
подход к построению совместной деятельности педагогов и воспитанников был избран в
качестве перспективного пути формирования представлений студентов о целостности
педагогического процесса в его содержательном, процессуальном и методикотехнологическом аспектах. Знание алгоритма решения учебных задач и владение
основными положениями технологий обучения позволили сформировать умения
разбираться в особенностях педагогических ситуаций, находить оптимальные варианты
их разрешений в процессе практической педагогической деятельности.
Третий этап (VII, VIII семестры) - формирование элементов педагогической
культуры как неотъемлемой части общей культуры личности. Этот процесс связан с
развитием потребности и способности воспринимать, перерабатывать и использовать
историко-педагогическую информацию для решения проблемных педагогических задач на
основе трансформирования приемов учебной и исследовательской работы в
педагогические умения. К такой информации относятся знания истории, современного
состояния и перспектив развития отечественного и зарубежного среднего образования:
его содержания, структуры и функций.
Программа опытно-экспериментальной работы на третьем этапе включала:
- изучение спецкурса ―История и философия образования‖;
- прохождение педагогической практики, предполагающей:
а) применение освоенных обобщенных содержательно-процессуальных способов
действий в варьирующихся условиях педпрактики;
б) освоение традиционных и инновационных моделей обучения (проблемного,
диалогового, развивающего, программированного, модульного), которые требуют от
учителя анализа и понимания сильных и слабых сторон каждой из них;
в) отработку основных элементы проведения интегративных, бинарных,
межпредметных уроков, урока - бенефиса, путешествия в предмет, праздника знаний,
семинара, дискуссии, комплексной экскурсии, конференции;
г) формирование основ психологической культуры, предоставляющей возможности
изучения личности учащегося и пути конструктивного влияния на развитие его
индивидуального духовного и творческого потенциала;
- написание курсовой работы по педагогике или методике преподавания.
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Концепция преподавания спецкурса “История и философия образования”
основывалась на осмыслении исторического опыта развития педагогической мысли. В
ходе изучения этого курса происходило осмысление моделей образования,
соответствующих конкретной эпохе с целью решения на данном этапе проблем и
определения перспектив теории и практики в ХХI веке. Курс включал философскометодологические аспекты и ориентировал студентов на определение целей, ценностных
ориентаций образования, значения истории и философии образования для будущей
практической деятельности. Выводы и заключения, к которым приходили студенты на
семинарских занятиях, способствовали формированию знаний о стратегии
отечественного и зарубежного образования. Студенты экспериментальных групп
знакомились с методикой определения тенденций развития системы среднего и высшего
образования на основе экстраполяционного и целевого методов.
Специально-профессиональная подготовка студентов на третьем этапе опытноэкспериментальной работы была прежде всего связана с практической педагогической
деятельностью студентов в условиях четырехнедельной учебной педпрактики. Она
включала несколько этапов: адаптационный (ознакомление с условиями работы, классом,
изучение школьной документации, наблюдение педагогического процесса: 1 неделя),
пробно-тренировочный (проведение пробных уроков и внеклассных мероприятий,
освоение методики изучения личности школьника: 1 неделя), закрепляющетренировочный (проведение учебно-тренировочных семинаров, зачетных уроков и
внеклассных мероприятий: 2 недели).
Одним из важнейших моментов педпрактики было проведение учебнотренировочных семинаров. Первый семинар был посвящен рассмотрению и освоению
элементов традиционных и инновационных моделей обучения (проблемного,
диалогового, развивающего, программированного, модульного), которые требовали от
студентов анализа и понимания сильных и слабых сторон каждой из них. Его целью
являлось выявление отличительных особенностей моделей обучения. В ходе занятия
рассматривалась характеристика основных моделей обучения и их классификаций,
условия и границы применения различных моделей обучения, принципы проблемного,
развивающего, программированного, модульного обучения, а также психологопедагогические закономерности развития личности и факторы, повышающие
развивающий эффект обучения.
Семинар проводился в форме развивающейся кооперации. Исходный пункт в
технологии развивающейся кооперации связан с конструированием каждым участником
совместной деятельности. В технологии развивающейся кооперации постановка проблем,
целеполагание, планирование, выполнение практических заданий и рефлексивнооценочные действия проводятся самим студентом, т.е. он становится субъектом
собственной учебной деятельности.
Одним из заданий педагогической практики являлось составление социальнопедагогического и психологического портрета одного из учащихся класса. Его целью
являлось формирование представлений студентов о ребенке как интегративном
социально-педагогическом и психологическом феномене. Совместно с руководителем
практики организовывалось обсуждение вопросов: личность ребенка и его составляющие;
психолого-педагогическая структура личности школьника: направленность, возможности
и способности, темперамент, характер, самоуправление и само-регуляция; личностные
качества и свойства;
система отношений в структуре личности ребенка:
институциональные, семейные, личностно значимые, в детской субкультуре, к своему
―Я‖. Определялось значение ключевых слов: направленность личности, мотив, цель,
потребность, способности, темперамент, характер, качества личности, отношения,
субкультура.
Работа со студентами проводилась в малых группах. Общим заданием для группы
являлся контент-анализ литературы, посвященной психологии, педагогике, социологии
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детей разного возраста, составление сравнительной таблицы, отражающей происходящие
на протяжении детского возраста социально-педагогические и психологические
изменения. При составлении таблицы использовался опыт учителей-мастеров, описанный
в литературе. Для этого студенты выписывали в таблицу 5 примеров применения методов
обучения и воспитания детей разного возраста.
Эффективным методом, используемым в ходе педагогической практики, было
закрепление освоенной информации в форме защиты исследовательской программы
изучения личности школьника и его развития в детском коллективе. С этой целью был
организован спецсеминар по теме ―Формирование личности в коллективе.
Взаимоотношения школьников со сверстниками‖. Его целью было изучение личности
учащегося и характера развития детского коллектива. В качестве основных вопросов были
рассмотрены: Личность и ее развитие в детском коллективе. Группа и коллектив. Уровни
развития детского коллектива. Методы изучения личности учащегося и уровня развития
детского коллектива. После семинара осуществлялась подготовка исследовательской
программы. Организовывая внеклассную работу, студенты планировали изучение
существующего состояния межличностных отношений в классе. Итогом исследования,
фрагментарно проводимого на занятии и продолжающегося во время педагогической
практики, являлась программа опытно-экспериментальной работы, конспект
воспитательного мероприятия, посвященного изучению места личности в классе и
межличностным отношениям в коллективе детей.
Программа реализовалась на протяжении всего периода педагогической практики и
ее итогом являлось составление авторской методики формирования положительной Яконцепции ученика. Защита исследовательской программы проводилась на завершающем
малом педагогическом совете. Экспертами, определяющими качество подготовленных
программ, являлись представители администрации, преподаватели университета,
классные руководители.
Уровень выполнения практических заданий на аудиторных занятиях и в ходе
педпрактики служил показателем готовности студентов как к самостоятельной
деятельности по освоению учебной информации, так и к будущей педагогической
деятельности. Критерием сформированности основ педагогической культуры явился
высокий уровень освоения студентами умений планировать, организовывать и
осуществлять и оценивать собственный вариант педагогической работы с учетом оценки
ее социально-исторической перспективы. Одним из результатов четвертого этапа явились
94 курсовые работы, защищенные студентами экспериментальных групп с оценкой
―хорошо‖ и ―отлично‖.
Четвертый этап (VIII, IX семестры) - формирование основ педагогического
мастерства. Этот этап предполагает рефлексию собственной учебно-воспитательной
деятельности, закрепление установки на саморазвитие и самосовершенствование в
профессиональной сфере, а также специализацию, выбор области и профиля
педагогической деятельности, в которых происходит формирование основ
педагогического мастерства. Формирование основ педагогического мастерства связано с
развитием
профессиональной
индивидуальности
учителя.
В
общем
виде
профессиональная индивидуальность учителя включает: высокий уровень творческого
профессионального мышления, гибкость и пластичность личностного развития,
гуманистическую направленность (эмпатия, владение теорией и практикой диалога, такт и
тактика), вариативность дидактических средств взаимодействия с учеником, стремление и
умение создать для него ситуацию успеха в обучении и развитии.
Программа опытно-экспериментальной работы на четвертом этапе включала:
- изучение спецкурса ―Педагогическое мастерство‖ и дисциплин по выбору
студентов, связанных со специализацией и профилем подготовки;
- организацию спецпрактикума личностного и профессионального роста студентов;
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- прохождение педагогической практики по месту будущей работы с учетом
специализации и профиля профессиональной деятельности;
- участие во внутривузовских и межвузовских предметных олимпиадах по
педагогике, психологии, частным методикам;
- сбор теоретического и практического материала для написания дипломной работы.
Основной дисциплиной, изучаемой на четвертом этапе опытной работы был
спецкурс ―Педагогическое мастерство‖. Его целью являлось формирование личность
учителя, определение
структуры его педагогической деятельности и сущности
педагогического мастерства, путей формирования основ педагогической культуры,
мышления, творчества. Осваивая основные разделы: мастерство учителя и владение
собой, педагогическая культура
и профессиональная техника, мастерство
педагогического общения, основы искусства риторики, студенты формулировали
современные требования к личности учителя, определяли сущность, структуру и функции
педагогического мастерства. Практические занятия по овладению основами
педагогического мастерства были построены на принципе отбора знаний из разных
областей наук, обеспечивающих формирование у будущего педагога умения
воздействовать на личность и коллектив. С этой целью для каждого студента
экспериментальных групп была
разработана и апробирована комплексная
индивидуальная программа профессиональной подготовки, которая помогала ему в
профессиональном самопознании, саморегуляции и самоорганизации педагогической
деятельности.
Индивидуальная программа строилась на основе универсальной модели
специалиста, разработанной с учетом личностно ориентированного обучения студента,
направленного на освоение избранной им специальности, специализации и профиля.
Индивидуальная программа нацеливала студента, прежде всего, на познание самого себя.
В ней определялись методы и способы развития личностных и профессиональных
качеств, этапы их формирования в процессе обучения. Программа находила отражение в
индивидуальных картах студентов, которые являлись основным элементом управления
процессом личностно ориентированного образования. Карты позволяли студентам
интегрировать знания и умения, трансформировать приемы учебной работы в
педагогические способы действий, контролировать и определять уровень освоения
элементов педагогического мастерства. Их применение в процессе самостоятельной
деятельности помогало студентам в осуществлении самопознания, развитии комплекса
профессиональных и личностно значимых свойств личности и систематическом
отслеживании степени сформированности необходимых педагогических качеств.
Завершением изучения спецкурса являлся ежегодный конкурс педагогического
мастерства, включающий самостоятельную подготовку и защиту авторской
педагогической концепции (социально-психологического ―портрета‖ современного
учителя, отраженного в эмблеме, рисунке), микропреподавание, проигрывание и анализ
педагогической ситуации, участие в дискуссии по актуальной педагогической проблеме.
Среди дисциплин специализации по выбору был спецпрактикум личностного и
профессионального роста, который проводился для 4 экспериментальных групп (102
студентов). Целью спецпрактикума являлось развитие творческого потенциала студентов,
расширение диапазона личностного и профессионального взаимодействия с учащимися,
освоение технологии создания ситуации успеха в учении, повышение уровня
саморегуляции,
развитие
дидактических,
организаторских,
коммуникативных,
перцептивных, суггестивных способностей. Программа практикума включала:
ознакомление студентов с функциональными задачами, демонстрационные фрагменты
педагогической работы, проблемные педагогические задачи, игровое моделирование
педагогических ситуаций, учебно-исследовательские задания, ролевое педагогическое
общение. К практикуму была разработана система заданий и упражнений, выполнение
которых
предполагало
освоение
студентами
технологий
взаимодействия,
15

«Вестник Омского регионального института»
взаимопонимания, сотрудничества. Одно из занятий спецпрактикума посвящалось
формам и методам организации воспитательной работы, внеклассной педагогической
деятельности. Занятие предполагало самостоятельную проработку студентами
следующих вопросов: Характеристика основных форм, методов воспитательной работы в
современной школе, гимназии, лицее, авторской школе. Содержание и формы работы
классного руководителя. Организация и проведение внеклассных занятий.
Программа педагогической практики на четвертом этапе эксперимента (шесть
недель) включала: диагностическую работу (освоение приемов и методов изучения
личности учащихся и классного коллектива: 1-2 недели), закрепляюще-тренировочную
деятельность студентов в качестве преподавателя-предметника и классного руководителя
(самостоятельное преподавания цикла уроков в параллельных классах и проведение
внеклассных мероприятий: 4 недели), личностно-профессиональную подготовку
(проведение теоретических семинаров, заключительной конференции по педпрактике: 1
неделя). В процессе педагогической практики, теоретических и практических занятий по
специально-профессиональным дисциплинам осуществлялся сбор материала для
дипломных работ. В этой связи у студентов формировались представления о методах
сбора эмпирического материала, использовании контент-анализа как количественнокачественного приема изучения литературы. Важным моментом на данном этапе являлось
выявление противоречий как обоснованного определения проблемы, системное описание
предмета, объекта, гипотезы исследования.
Результатом четвертого этапа явилось достижение определенного уровня
профессионального мастерства при условии постоянного стремления к самоконтролю,
самоанализу и самооценке, которые позволяли студентам справляться с встречающимися
трудностями, вырабатывать механизмы их преодоления и формирование у молодых
специалистов системы профессиональных ценностей, принятие ее в качестве стратегии
собственной профессиональной жизнедеятельности. Ежегодно 60-70 студентов
экспериментальных групп принимали участие в дискуссиях по педагогическим
проблемам, а 15-18 студентов были участниками итоговой научно-практической
конференции.
Пятый этап (IX, X семестры) - формирование профессионального
самоопределения, оформление концептуальных замыслов, ориентированных на
педагогическую сферу, развитие культуры творчества будущих педагогов.
Программа опытно-экспериментальной работы на заключительном этапе включала:
- изучение спецкурса ―Методология психолого-педагогического исследования‖;
- освоение методики изучения, обобщения и применения передового
педагогического опыта;
- педагогическую практику по месту своей будущей работы, осмысление
результатов своего труда и составление перспективной программы (модели ―Я концепции‖) профессионально-педагогической деятельности;
- участие студентов в межвузовских научно-практических конференциях и
олимпиадах по психолого-педагогическим наукам;
- подготовку и защиту дипломных работ по методике преподавания частных
дисциплин.
Одной из основных профессионально-педагогических дисциплин, изучаемых на
пятом этапе,
являлась “Методология психолого-педагогического исследования”,
прочитанная автором в экспериментальных группах. В программе нашли отражение
современные требования к созданию и реализации проектов опытно-экспериментальной
работы в учебных заведениях, вопросы методологии педагогики, проблемы научного
исследования как особой формы познавательной деятельности, методы познания в
психологии и педагогике. Целью курса являлось развитие методологической культуры
студентов в области научно-педагогического творчества, ознакомление их с логикой и
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основными методами психолого-педагогического исследования, оказание помощи в
подготовке дипломных работ.
В рамках этого курса студенты экспериментальных групп осваивали методику
изучения, обобщения и реализации передового педагогического опыта. Теоретическая
часть изучения этой проблемы охватывала изучение следующих вопросов: Передовой
педагогический опыт: условия его зарождения и функционирования. Преподавание как
творческая деятельность учителя. Источники педагогического творчества и область его
осуществления в системе связи педагогической науки и практики. Способы использования
учителем результатов научных исследований. Критерии передового опыта. Проблемы
внедрения достижений педагогики в практику школы: этапы внедрения, условия
готовности результатов педагогических исследований к внедрению. В ходе изучения
вопросов студенты осваивали информацию о передовом и новаторском опыте, его
критериях, раскрывали
особенности личностного плана в передовом опыте,
рассматривали его основные функции: влияние на развитие педагогической науки,
стимулирование развития науки, определение путей реализации теоретических идей,
проверка эффективности научных выводов и рекомендаций.
Одной из главных задач на завершающем этапе эксперимента было ознакомление
студентов с современными достижениями педагогической науки и практики. Оно
осуществлялось на основе всестороннего и объективного анализа состояния учебновоспитательного процесса в гимназии (лицее, частной или авторской школе). Его
результатов позволили выявить типичные недостатки, установить их причины,
определить конкретные педагогические проблемы и пути их разрешения. Это было
необходимо в связи с тем, что личностно ориентированное педагогическое образование
студентов университета, в конечном счете, предполагает подготовку специалистов с
установкой на их будущее место работы. В этой связи нами был изучен вопрос наличия
рабочих мест для выпускников университета, собрана информация о состоянии
педагогических кадров в автономной республике Крым. Распределение на последнюю
педагогическую практику осуществлялась в соответствии с запросами органов
образования и наличием вакансий в конкретных учебных заведениях, которые готовы
были принять студентов на работу после завершения учебы в вузе. Анализ результатов
заключительной педагогической практики студентов экспериментальных групп позволил
говорить о расширении ―географии‖ городов и учебных заведений, которые были избраны
в качестве будущих мест работы. Кроме общеобразовательных школ городов и районов
Крыма студенты экспериментальных групп проходили практику, а впоследствии
приступили к работе в следующих учебных заведениях:
Одной из основных задач на завершающей педагогической практике было освоение
творческих элементов педагогической деятельности. С этой целью на уроках и
внеклассных мероприятиях, проводимых студентами, вводились приемы и методы
проблемного обучения, составления опорных конспектов, мозговой атаки, ―снежного
кома‖, деловой, ролевой и организационно-деятельностной игры. Апробировались
элементы модульного и синектического методов, приемы рациональной самостоятельной
работы с книгой и дидактическими материалами. В результате происходило расширение
барьеров творческой деятельности студентов, овладение их способами решения
нестандартных педагогических задач, развитие культуры общения.
Отзывы руководителей учебных заведений о работе студентов позволяли
утверждать, что проведение педагогических практик на местах будущей работу
соответствовали основным концептуальным положениям личностно ориентированного
образования: студенты проявляли заинтересованность в результатах работы, старались
максимально проявить свои личностные и профессиональные качества и способности.
Предоставленные возможности позволяли студентам адаптироваться в условиях
реального педагогического процесса, изучить требования и особенности работы в
конкретном педагогическом коллективе. В результате у практикантов складывались
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представления о перспективах своей будущей деятельности, определялся индивидуальный
план личностно-профессиональной самореализации на основе реалистичной модели Яконцепции.
На завершающем этапе проводилась подготовка дипломных работ к защите. Этот
процесс включал следующие этапы: системное описание научного аппарата,
самостоятельный анализ изученной литературы и состояния исследуемого явления в
практике обучения, обобщение материалов экспериментальной работы во время
педпрактики, оценка результатов, формулирование выводов и проектирование научной
деятельности на будущее.
______________________
Глузман А.В., доктор педагогических наук, профессор, академик НАПН Украины,
Директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в г. Ялта ФГАОУВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Адрес для переписки: 060.crimea@edu.ru
© А.В. Глузман
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УДК 336.77
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ЗАЕМЩИКОВ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО БИЗНЕСА В
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Патласов О.Ю.
Омский региональный институт
(г. Омск, РФ)
Рассмотрены проблемы кредитования малого бизнеса. Проведен сравнительный анализ
критериев отнесения заемщиков к субъектам малого предпринимательства. Описан
зарубежный опыт. Сформулированы законодательные новации по унификации критериев
малых предприятий.
Ключевые слова: малый бизнес, кредитование, критерии малых предприятий.

Малый бизнес играет существенную роль в развитии экономики, так как не только
помогает решать проблемы, связанные с занятостью населения, но и повышает
эффективность производства, стимулируя развитие конкуренции, а также является
источником постоянных отчислений в бюджет налогов. Помимо прочего, малый бизнес –
это поддержка специализации и кооперации в разных отраслях, таких как сфера
обслуживания, мелкое производство, розничная торговля. Уровень его развития является
важным показателем стабильности и надежности экономики страны. По данным Росстата
на 1 января 2014 года, в России зарегистрировано 5,6 млн субъектов малого и среднего
предпринимательства. На них работают 25% от общей численности занятых в экономике
и приходится около 25% от общего объема оборота продукции и услуг, производимых
предприятиями по стране. 62,8% субъектов малого и среднего предпринимательства –
индивидуальные предприниматели, 37,2% – юридические лица (из них 32,7% –
микропредприятия,4,2% – малые предприятия и 0,3% – средние предприятия). В 2013
году общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на
7,5% (индивидуальных предпринимателей – на 12,7%, малых предприятий – юридических
лиц – на 3,5%). Количество микро- и средних предприятий – юридических лиц в 2013
году, напротив, выросло на 3,9% и 15,4% соответственно. Основными видами
деятельности малых и средних предприятий являются торговля (более 39,6%) и
предоставление услуг (35,4%).
В отличии от развитых стран, где малый бизнес генерирует более 50% ВВП, в
нашей стране этот показатель составляет около 25% в год, при этом его доля снижается в
связи с уходом в тень индивидуальных предпринимателей из-за роста страховых
отчислении. Данная динамика хорошо отражена на рис.1. Несмотря на продолжительное
становление в России рыночной экономики понятие малый бизнес до сих пор не
закреплено законодательно, а потому может трактоваться субъектами экономики поразному. На 1 июля 2013 года по данным «Эксперт РА» портфель МСБ составил 4,9
трлн.руб., таким образом прирост составил 16,6% относительно того же числа 2012 года,
оставаясь примерно на уровне последних лет (Рис. 1).
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Рис. 1 Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и
предпринимателей, прекративших деятельность по собственному желанию
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В основном это заслуга внедрения скорринговых кредитные продуктов для МБ,
позволяющих выдавать кредиты на счет физического лица без обязательного открытия
расчетного счета, что особенно актуально для ИП и ООО, работающих с населением и
региональными оптовиками, у которых есть возможность расчета наличными. Благодаря
этим продуктам некоторые банки смогли значительно нарастить кредитный портфель МБ
в 2013 году при достаточно среднем общем приросте рынка: ЗАО «ВТБ 24» - 60%, ОАО
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«Уралсиб» - 112%, ЗАО "Райффайзенбанк" – 63%, ОАО "МТС-Банк" – 232% и так далее.
В свою очередь прирост в секторе кредитования необеспеченными кредитами ФЛ хоть и
превысил объем кредитования МСБ на 0,6 трлн. руб., темп прироста в свою очередь
впервые с 2010 года снизился. Таким образом несмотря на давление государства и
закрытие большого числа субъектов МБ, связанного с увеличением платежей в
Пенсионный фонд
РФ, данный сегмент не перестает быть перспективным для
большинства банков.
Очевидно, что сегментирование субъекта предпринимательства влияет на
продуктовую линейку как в части ставок, так и в части самих продуктов. Так только у
предприятии относимых к микро и малому бизнесу есть возможность получения кредита,
рассчитанного по скорринговой схеме и выдаваемого на счет физического лица, что
позволяет экономить время и деньги заемщика. С другой стороны, сегмент малого бизнеса
редко удостаивается индивидуального подхода и подлежит жесткой регламентации.
В свою очередь определить свой сегмент субъекту предпринимательства не всегда
удается самостоятельно, т.к. данная информация, как правило, не афишируется в
официальных источниках банков. Именно поэтому важно определить каким критериям
необходимо соответствовать для определения бизнеса в качестве субъекта малого
предпринимательства.
По данным мирового банка, в законотворческой практике различных государств
принято более 50 критериев отнесения организации к малому бизнесу. Всѐ же, можно
выделить наиболее часто встречающиеся критерии, к которым относятся следующие:
численность персонала предприятия (определяется в соответствии со среднесписочной
численностью постоянных сотрудников, а также работающих по совместительству);
размер уставного капитала предприятия; финансовые показатели предприятия (объѐм
чистой прибыли, совокупного дохода, оборачиваемости активов); вид деятельности.
Если опираться на зарубежный опыт, целесообразно обратить внимание на страны
с развитой рыночной экономикой, такие как США и Европейский Союз, а также быстро
развивающийся Китай. Данные по критериям отнесения к субъектам микро и малого
бизнеса представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Критерии отнесения к субъектам микро и малого бизнеса в Европейском союзе,
США и Китае
Страна
Страны
США
Китай
Европейского
союза
Микропредприятие 1) Численность
Не выделяются
не более 10 чел.;
2) Выручка или
валюта баланса до
2 млн евро

Малое
предприятие

1) Численность не более 100
чел.в зависимости от вида
деятельности
2) Выручка не более 20 млн
юаней в зависимости от вида
деятельности
3) Стоимость активов не
более 3 млн юаней для
архитектуры и 20 млн юаней
для сферы недвижимости
1) Численность
1) Численность 1) Численность не более 300
не более 50 чел.;
от 100
чел.в зависимости от вида
2) Выручка или до 1500 чел.
деятельности;
валюта
в зависимости
2) Выручка от реализации
баланса до 10 млн от
вида до 80 млн юаней в
евро
деятельности
зависимости
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2) От 0,75 до
300 млн
долларов
в
зависимости
от отрасли и
вида бизнеса 2
млн евро

от вида деятельности.
3) Стоимость активов
не более 50 млн юаней для
архитектуры
и 50 млн юаней для сферы
недвижимости

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что одним из важнейших
критериев отнесения к субъектам малого бизнеса является отраслевая принадлежность,
так как существует разброс уровня фондовооруженности, энерговооруженности и
электровооруженности труда по отраслям экономики.
Странами СНГ в разные годы принимались свои законодательные акты по
развитию и поддержке малого предпринимательства, анализ которых показывает, что
большинство стран ближнего зарубежья в качестве основных критериев используют
критерии численности занятых и годового оборота.
По закону Республики Армении от 05.12.2000 «О государственной поддержке
малого и среднего предпринимательства», к субъектам малого предпринимательства
относятся коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, численность
работников которых не превышает 5 человек для сверхмалых субъектов, 50 и 100 человек
соответственно при отнесении организаций к малым и средним, при том, что показатель
численности работников варьируется в зависимости от сферы экономики. В Республике
Узбекистан субъектами малого предпринимательства признаются индивидуальные
предприниматели, микрофирмы и малые предприятия, численность работников которых
также не превышает ста человек.
Согласно закону Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» от 31
января 2006 года №124-111 в ред. от 29.12.2014 г. Субъектами малого
предпринимательства являются индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство,
со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым
доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя,
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января
соответствующего финансового года. Субъектами микропредпринимательства являются
субъекты малого предпринимательства, осуществляющие частное предпринимательство,
со среднегодовой численностью работников не более пятнадцати человек или
среднегодовым доходом не свыше тридцатитысячекратного месячного расчетного
показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1
января соответствующего финансового года.
Согласно законодательству, к субъектам малого предпринимательства в
Республике Беларусь относятся микропредприятия численностью до 15 человек, малые
предприятия численностью от 16 до 100 человек, средние предприятия численностью от
101 до 250 человек.
Правовой статус субъектов малого предпринимательства в Украине урегулирован
законом «О развитии и государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства в Украине» от 22.03.2012 г. № 4618-VI, при том, что понятие и
критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего
предпринимательства содержатся в Хозяйственном кодексе Украины. Согласно ч. 3 ст. 55
Хозяйственного кодекса Украины, субъектами малого предпринимательства признаются:
физические лица, зарегистрированные в установленном Законом порядке как физические
лица-предприниматели, у которых среднее количество работников за отчетный период
(календарный год) не превышает 50 лиц и годовой доход от любой деятельности не
превышает сумму, эквивалентную 10 миллионам евро, определенную по среднегодовому
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курсу Национального банка Украины; юридические лица - субъекты хозяйствования
любой организационно-правовой формы и формы собственности, у которых среднее
количество работников за отчетный период (календарный год) не превышает 50 лиц и
годовой доход от любой деятельности не превышает сумму, эквивалентную 10 миллионам
евро, определенную по среднегодовому курсу Национального банка Украины.
Республика Таджикистан к субъектам малого предпринимательства относит
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность, в уставном капитале которых доля участия
государства не превышает 25 процентов, и соответствующие следующим критериям:
размер их валового дохода на начало налогового года без учета налога на добавленную
стоимость и налога с розничных продаж не превышает трѐхкратного предела,
установленного статьей 202 Налогового кодекса Республики Таджикистан.
Основной федеральный закон РФ, в котором прописаны рамочные критерии
отнесения юридического или физического к сектору малого предпринимательства в
Российской Федерации, был принят 24 июля 2007 года и называется Федеральный закон
209-ФЗ "О поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
(в ред. от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ). В соответствии с этим законом, в России
основными критериями отнесения к малому бизнесу служат численность персонала
предприятия и выручка. Так, фирма, на которой занято менее 15 человек, считается
микропредприятием, от 16 до 100 человек – малым предприятием, а фирмы с персоналом
более 100 человек переходят в разряд среднего бизнеса. Согласно определѐнным законом
финансовым критериям, фирма с годовым оборотом менее 60 млн. рублей относится к
микропредприятиям, от 60 до 400 млн. рублей – к малым, и более 400 млн. рублей – к
средним предприятиям.
Необходимо отметить, что использование одного количественного критерия для
отнесения предприятия к числу малых не совсем корректно. Например, в открытом
акционерном обществе при небольшом количестве занятых могут быть задействованы
сотни и даже тысячи акционеров, или прибыль оптовых торговых фирм, при относительно
небольшом количестве работников может достигать существенного значения. К
ограниченности количественных критериев можно отнести и тот факт, что показатель
численности занятых ориентирован только на организации со сходным ассортиментом
выпускаемой продукции; критерий величины стоимости основных средств требует учета
цен и фондовооруженности труда, а показатель объема произведенной продукции
затруднительно применять в условиях несопоставимости различных видов продукции.
К качественным особенностям малого предприятия можно отнести следующие,
присущие только ему характеристики:
единство права собственности и непосредственного управления предприятием;
«обозримость» предприятия. Поскольку данная фирма, компания является
ограниченной в масштабах, это вызывает особый, личностный характер отношений между
хозяином и работником, что позволяет добиваться действительной мотивации работы
персонала и более высокой степени его удовлетворенности трудом;
небольшие рынки ресурсов и сбыта, которые не позволяют фирме оказывать
сколь-нибудь серьезное влияние на цены и общий отраслевой объем реализации товара;
ограниченная территориальная сфера деятельности (обычно в границах
отдельного города или района);
персонифицированный характер отношений между предпринимателем и
клиентами, так как малое предприятие предполагает обслуживание сравнительно узкого
круга потребителей;
ключевая роль руководителя в жизни предприятия, который несет полную
ответственность за результаты хозяйствования;

23

«Вестник Омского регионального института»
преимущественно семейное ведение дел. В западных государствах порядка 60 %
малых предприятий являются предприятиями семейного типа;
высокая доля оборотного капитала по сравнению с основными фондами. Для
крупных предприятий это соотношение представлено как 80:20, у малых оно составляет
20:80;
характер финансирования. Если крупные предприятия приобретают
необходимые ресурсы главным образом через фондовые биржи, то малые компании в
основном ориентируются либо на сравнительно небольшие кредиты банков, либо на
собственные средства, либо на «неформальный» рынок капиталов (деньги друзей и/или
родственников).
Основываясь на вышесказанном становится понятно, что основное
финансирование происходит за счет банковских кредитов, которые используют
собственные количественные и качественные параметры для определения сегмента
компании и возможности ее кредитования и предоставления некредитных продуктов.
На территории РФ на 1 февраля 2015 г. по данным сайта banki.ru действует более
790 банков. Основной пул кредитов малому бизнесу принадлежит банкам с частичным
государственным участием: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО
«ВТБ 24».
Главное отличие в подходах к кредитованию малого бизнеса и крупного
следующее - для МБ, как правило, в банках действуют стандартные продукты с четко
описанными критериями отбора заемщиков и условиями кредитования. В случаях, когда
хотя бы один из критериев не выдерживается, либо банк отказывает в кредите, либо
проект идет в головной офис, где положительное решение маловероятно. Особенности
кредитования представлены в табл. 3. Приведем примеры возможных критериев:
Собственный капитал по управленческой отчетности не должен превышать
сумму кредита; при расчете лимита кредитования учитываются личные кредиты
учредителей (Промсвязьбанк).
Сумма кредита не должен быть меньше 30% собственный капитал по
управленческой отчетности (Уралсиб банк).
Доля выручки по управленческой отчетности не должна превышать 30% в
общей выручке компании (Локо банк).
Обязательное поручительство всех юридически аффилированных компаний,
даже если их много или они «пустые» (Уралсиб банк).
Учредители должны иметь постоянную прописку или временную
регистрацию по месту обращения в банк (Сбербанк).
Ежемесячный платеж по кредиту к погашению не должен превышать 30% от
среднемесячной выручки (данное условие применяется во многих банках, варьируются
только пропорции).
Удаленность местоположения залога не должно превышать 150 км от
кредитующего подразделения (Сбербанк). Как правило, это расстояние не должно
превышать 200 км.
Ключевым показателем для банков является выручка предприятия (Табл. 2).
Данный показатель для малого бизнеса колеблется от 3,6 до 400 млн. в год. Конечно, банк
может занизить выручку, если есть необходимость удержать клиента в портфеле МБ,
однако такая возможность представляется доступной, только при незначительном
превышении допустимых нормативов, да и самому клиенту зачастую необходим переход
в другой сегмент по причине невозможности удовлетворения его запросов в рамках
данного сегмента, таких как временной интервал кредитования и максимальная сумма
кредитных обязательств.
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Банк

Таблица 2.
Количественные критерии оценки банков
Микро
Малый
Максимальная Максимальная Максимальная Максимальная
выручка, млн. численность,
выручка, млн. численность,
руб.
человек
руб.
чел.
400
«Сбербанк 60

ОАО
России»
ОАО
"Россельхозбанк"
ВТБ 24 (ЗАО)
"НОМОС-БАНК"
(ОАО)
ОАО "УРАЛСИБ"
ОАО
«Банк
Москвы»
ЗАО
"Райффайзенбанк"
ЗАО
"Банк
Интеза"
ОАО
"Промсвязьбанк"

60

15

400

90
-

-

200

-

200

90
40
50

100

100

320
15

100

60

100

360
Таблица 3

Сравнительная таблица по банкам
Банки
Срок кредита
Выручка Процентная
заемщика
ставка
малого
бизнеса в
год
Уралсиб банк От 6 мес. до 36 мес. на До 400
От 13,25%
текущую деятельность млн. руб. до 19 % (без
От 6 мес. до 120 мес. на
залоговый)
инвестиционные цели
(покупка основных
средств,
недвижимости)
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Особенности
кредитования

Срок фактического
существования бизнеса
– не менее 6 месяцев.
Численность
работников
предприятия – не более
100 человек.
Доля
государственного
участия в уставном
капитале – не более
25%.
Бизнес расположен в
городе (области), где
открыт филиал или
отделение Банка
УРАЛСИБ.
Деятельность не
убыточна
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Промсвязьбанк От 6 мес. до 36 мес. на До 400
текущую деятельность млн. руб.
От 6 мес. до 120 мес. на
инвестиционные цели
(покупка основных
средств,
недвижимости)

Райффайзен
банк

При выручке клиента до 320
млн. руб.
до 40 млн. руб. в
год
Срок кредита до 60 мес
При выручке клиента
от 40 млн. до 320 млн.
руб. в год
кредит может быть взят
на:
инвестиционные
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при сроке от
24 мес. до 60
мес. – 20%
годовых;
при сроке от
61 мес. до 84
мес. – 22%
годовых;
при сроке от
85 мес. до
120 мес. –
24%
годовых.

от 12 % (с
залогом)23% (без
залога)

Место ведения
бизнеса и регистрации
– в регионе
физического
присутствия банка
(город, область, край).
Если объем всех
кредитных сделок с
заемщиком не
превышает 3 000 000
руб., то место ведения
бизнеса не должно
быть удалено от
административных
границ города, в
котором расположен
филиал, более чем на
100 километров.
Срок фактической
деятельности бизнеса:
не менее 9 месяцев (с
допущением
перерегистраций для
юридических лиц и
ИП) для несезонного
бизнеса;
не менее 12 месяцев (с
допущением
перерегистраций для
юридических лиц и
ИП) для сезонного
бизнеса.
Отсутствие
отрицательной
кредитной истории.
Мажоритарная доля
владения бизнесом
должна принадлежать
гражданам России.
Деятельность не
убыточна
Проекты
рассматривается
индивидуально.
Особенности
кредитования:
Инвестиционные
цели - возможно
предоставление
кредита в сумме
равной рыночной
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цели: до 10 лет
пополнение
оборотных средств: до 5
лет
овердрафт (до 50
% от оборотов по р/сч):
срок 1 год
финансирование
контрактов до 8 млн.
руб. без залога: срок 2
года
пополнение
оборотных средств без
залога сроком до 2 лет

Сбер

Срок кредита до 36 мес. до 400
при кредитовании
млн. руб.
текущей деятельности.
При кредитовании
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От 13 % до
19% без
залога на
срок от 6

стоимости обеспечения
финансовые
показатели
рассматриваются
индивидуально,
фиксированных
требований нет
Пополнение
оборотных средств возможно
предоставление
кредита в сумме
равной рыночной
стоимости обеспечения
финансовые
показатели
рассматриваются
индивидуально,
фиксированных
требований нет
Овердрафт - для
расчета принимаются
обороты в другом
банке, перевод
оборотов
осуществляется после
принятия решения,
полное погашение
задолженности в конце
срока (год) - не
требуется погашение
задолженности по
истечении
месяца/квартала
Финансирование под
контракт - наличие
контракта с известным
покупателем (в
регионе, стране)
Без залога - наличие
в собственности
недвижимости
Деятельность не
убыточна,
нераспределенная
прибыль
положительная
Компания— резидент
РФ.
Годовая выручка
Вашей компании не
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инвестиционной
деятельности до 7 лет

Банк СанктПетербург

мес. до 24
мес.
От 19,5 без
залога на
срок от 25 до
36 мес.

Беззалоговый кредит: до 400
до 36 мес.
млн. руб.
Овердрафт: 1 год
Кредитная линия: на
пополнение оборотных
средств (до 2 лет), на
приобретение основных
средств, недвижимости
и финансирование
затрат капитального
характера (до 5 лет)
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превышает 400 млн.
рублей.
Срок ведения
хозяйственной
деятельности Вашей
компании:
не менее 3-х месяцев
— для торговли;
не менее 6-ти месяцев
— для остальных
видов деятельности,
кроме сезонных;
не менее 12-ти месяцев
— для сезонных видов
деятельности.
Деятельность не
убыточна,
нераспределенная
прибыль
положительная
от 9,75 %
срок фактической
(тендерный деятельности не менее
кредит), от 6 месяцев
10,5 %
объем выручки за
(овердрафт) предшествующий год
Остальные (без НДС) не более 400
виды до 18 млн. рублей
%
среднесписочная
численность за
предшествующий год
не более 100 человек
доля в капитале
заемщика не более 25%
федеральных,
региональных или
местных органов
власти и управления;
иностранных
организаций/граждан;
предприятий, не
являющихся
субъектом малого и
среднего бизнеса.
руководители
являются только
резидентами РФ, т.е. не
имеют иностранного и
двойного гражданства
Деятельность не
убыточна,
нераспределенная
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прибыль
положительная
Локо банк
Кредит на пополнение До 400
От 12,5 %
наличие
оборотных средств – от млн. руб. до 19 %
управленческой
3 мес. до 36 мес.
отчетности, в которой
Овердрафт – до 12 мес.
доля легализации не
Кредит на приобретение
более 70 %
оборудования,
поручительство
недвижимости - до 60
собственников бизнеса
мес.
руководители
Кредит на развитие
являются только
бизнеса – до 84 мес.
резидентами РФ, т.е. не
Беззалоговый кредит –
имеют иностранного и
до 24 мес.
двойного гражданства
деятельность не
убыточна
Росбанк
От 3 мес. до 36 мес.
Менее
От 8,5% до
допустимо наличие
(без залога)
360 млн. 16,5%
не более 3-х просрочек
От 3 мес. до 60 мес. (с руб.
сроком до 5
залогом)
календарных дней
каждая.
Отсутствие
реструктуризации по
текущим кредитам.
Финансовое
состояние заемщика на
момент анализа
оценивается как
"хорошее
Источник: Костюченко Н. Особенности кредитования малого бизнеса. // Рисковик,
2012. -№6 . - Режим доступа: http://www.riskovik.com/
Райффайзенбанк по сегменту микропредприятий, к которым относит заемщиков с
выручкой до 40 млн. руб., выдает стандартные продукты: беззалоговые кредиты на сумму
до 1,2 млн. руб. по скорингу на несколько дней.
Вторым показателем является численность работников на предприятии. Данный
показатель используется в меньшем количестве банков и зачастую используется как
вспомогательный. Так, например, если клиент принадлежит к сегменту «микро», но при
этом продукт, который его интересует, выдается сегменту малого бизнеса и на
предприятии работает больше 15 человек, то банк, согласно внутренних документов
вправе отнести его к МБ.
Еще более редко встречающимся показателем для отнесения предприятия к
определенному сегменту является величина собственного капитала. Данный показатель
присутсвует в регламентах иностранных банков, таких как ЗАО «Интеза Банк» и ОАО НБ
«Траст». На практике же данный показатель используется редко и является скорее данью
европейских норм определения принадлежности к МБ.
Таким образом, из таблицы количественных и из перечисленных примеров
качественных характеристик становится ясно, что единые критерии отнесения к
субъектам малого бизнеса отсутствуют, а значит заемщик вынужден выбирать не только
из предоставляемых банком условии, но и идентифицировать себя в глазах банка понимать подходит ли он под их условия. В этой ситуации видится возможным
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разработка унифицированного подхода к сегментации клиента и внесение данного
подхода законодательно. Вероятно, целесообразно рекомендательным письмом
Центрального банка РФ утвердить единый подход к классификации субъектов малого
бизнеса с учетом отраслевой специфики и региональных особенностей, что упростит
доступ к финансовым ресурсам субъектам малого предпринимательства.
Свои требования на рынке ссудных капиталов выставляют микрофинансовые
организации. Согласно Федеральному закону №151-ФЗ от 02.07.2010г. к ним относятся
юридические лица, зарегистрированные в форме фонда, автономной некоммерческой
организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческого
партнерства,
хозяйственного
общества
или
товарищества,
осуществляющее
микрофинансовую
деятельность
и
внесенные
в
государственный
реестр
микрофинансовых организаций в порядке. Среди особенностей микрозаймов – простота
их получения, поэтому индивидуальные предприниматели иногда к их услугам
обращаются, но по более высоким ставкам (до 5% в день). Сумма займа,
предоставляемого микрофинансовой организацией в рамках одного договора займа,
заключенного с одним займодавцем, не должна превышать один миллион рублей, что
отличает ее от Банков, которые предоставляют кредиты в рамках своих лимитов. В
отличие от коммерческих банков, у микрофинансовой организации нет такого понятия как
расчет лимита риска на одного заемщика. Размер займа зависит от уровня дохода и от
ограничений, предусмотренных внутренними нормативными документам.
Федеральный закон 209-ФЗ "О поддержке малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации" (в ред. от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) не полностью
учитывает отраслевые особенности деятельности малого бизнеса. Целесообразно
синхронизировать положения названного Закона с другими силу специфичности
деятельности в различных сферах. Так, в АПК правовой статус "малой" определен
статьей 11. "Государственная поддержка кредитования в сфере развития сельского
хозяйства" закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в
ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 467-ФЗ) и размер субсидии, предоставляемой из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным организациями или
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции привязан
к доле дохода от реализации этой продукции в доходе указанных организаций и
указанных индивидуальных предпринимателей - не менее чем 70% за календарный год.
Так как по действующему законодательству финансовая поддержка не может
оказываться хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и реализацию
подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых, целесообразно в законе «О
нефти и газе» прописать критерии годового оборота для субъектов малого бизнеса данной
отрасли.
Исходя из того, что субъект малого бизнеса не имеет единого толкования и на
международной арене, мы считаем возможным разработку единых подходов отнесения к
субъектам малого бизнеса, путем внесения соответствующих указании в Базель III.
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УДК 37.013.42
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Ерофеева В.С.
КГУ «Чапаевская основная школа»
(Республика Казахстан, Жамбылский район, СКО)
В данной работе рассматривается роль социального педагога в управлении системой
общественного воспитания.
Ключевые слова: профориентация, функции социального педагога

«Кем быть?» - этот вопрос всегда задают себе молодые люди возраста 15 –17 лет. И
бывает, что ответ на него дать не так – то просто.
Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь
дальнейший жизненный путь человека. Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно
выбранная профессия оказывает влияние на все остальные сферы жизни, отрицательные
последствия неправильно выбранной профессии затрагивают как самого человека, так и
все общество.
Что такое правильный выбор профессии? Выбор профессии можно рассматривать
как взаимодействие двух сторон: человека с его индивидуальными особенностями,
которые выражены в его творческом развитии, интересах, склонностях, характере,
темпераменте и профессии с теми требованиями, которые она предъявляет к человеку.
При правильном выборе это должно быть совпадение индивидуальных особенностей
человека с требованиями профессии.
Несоответствие профессии, способностям и интересам, психологическим
особенностям приводит к тому, что мы расплачиваемся за это здоровьем. Поэтому одно из
направлений работы социального педагога школы является профориентация учащихся.
Задача социального педагога – познакомить учащихся с образовательными,
профессиональными учреждениями города и округа, перечнем предлагаемых профессий;
изучить потребности рынка труда по выбранной профессии, помочь учащемуся
определить свои индивидуальные склонности, способности, траекторию дальнейшего
образовательного пути.
Цель профориентации не определить, кем быть ребенку в будущем, а лишь подвести
к
взвешенному,
самостоятельному выбору профессиональной
деятельности,
сформировать психологическую готовность к профессиональному самоопределению.
Профессиональная ориентация в условиях основной школы направлена на решение
следующих задач:
- ознакомление с миром профессий;
- изучение интересов, способностей, склонностей и мотивов деятельности;
- ознакомление с правилами выбора профессии;
- мотивация размышлений о своем профессиональном будущем.
В содержание работы социального педагога по проблемам профессиональной
ориентации включены следующие направления:
1. Беседы на темы: «Что значит правильно выбрать профессию?», «Как готовить
себя к будущей профессиональной деятельности?», «Уровень образования и выбор
профессии», «Выбор профессии в условиях рынка» и др.
2. Встречи с представителями различных профессий, экскурсии на производство.
Экскурсии на УПК, в профессиональные учебные заведения.
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3. Участие школьников в конкурсе «Кто больше знает о профессии», написание и
защита рефератов о профессиях, коллективное творческое дело «Защита профессий».
4. Включение каждого школьника в сферу, способствующую развитию интересов и
склонностей: кружковые и факультативные занятия, общественная деятельность, шефская
работа.
5. Организация общественно полезного труда школьника как проба сил для выбора
будущей профессии.
6. Изучение читательских интересов школьников. Совместное с библиотекой
составление индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих
профориентационное значение.
7. Оформление на каждого учащегося профориентационного «дела», в котором
собираются его сочинения о выборе профессии, заполненные им анкеты, опросники,
выявляющие интересы и склонности, документы, отражающие результаты наблюдения за
учащимся, «Лист профессиональной консультации».
8. Рекомендации школьникам 9-11-х классов о дальнейшем образовании и
профессиональной подготовке. Оказание помощи в выборе профиля обучения.
9. Участие в работе ученических трудовых объединений.
10. Доклады на родительских собраниях на темы: «Что значит правильно выбрать
профессию», «Роль семьи в подготовке школьников к выбору профессии».
11. Координация деятельности учителей, работающих в классе, психологов и других
специалистов, решающих задачи профориентационной работы с учениками [4].
Целесообразно составлять планы подготовки к выбору профессии каждому
старшекласснику. Они должны носить глубоко индивидуальный характер и должны быть
тесно связаны с самовоспитательной деятельностью [2].
Формирование готовности к выбору профессии достигается в ходе
целенаправленного воздействия на личность. Для правильного выбора профессии важно
не только определить способности, мотивы, индивидуальные черты характера, а в первую
очередь – профессиональную направленность личности [7, с. 79].
Основными функциями социального педагога в решении проблемы профориентации
могут быть:
1. Диагностическая;
2. Организационная;
3. Информационно-просветительская;
4. Мотивационная;
5. Профилактическая;
6. Воспитательная;
7. Коммуникативная [6, с. 91].
1. Диагностическая функция.
В рамках диагностической функции профориентационная работа предполагает:
- изучение профессиональных намерений учащегося (узнать, что собирается делать
учащийся после окончания 9 класса: учиться в 10 классе, поступать в вуз, учреждения
НПО, СПО и т.д.);
- выявление роли родителей в становлении профессионального выбора
подростка (оказывают ли родители влияние на профессиональный выбор подростка,
учитывает ли ребенок мнение родителей и т.п.);
- изучение познавательных интересов подростка (существуют ли любимые и
нелюбимые предметы, есть ли интересы, связанные с выбором профессии: чтение
специальной литературы, посещение факультативов и т.д.);
- изучение склонностей (какие склонности выявляются в учебной деятельности, в
кружковой работе, в свободное время, есть ли склонности, связанные с выбором
профессии).
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- изучение способностей (есть ли профессиональные способности, необходимые для
успешного освоения профессии и т.д.). Как развивает способности, связанные с выбором
профессии;
- выявление положительных качеств личности подростка, которые будут
способствовать осуществлению его профессиональных намерений, а также негативных
качеств, затрудняющих их осуществление;
- определение оценки подростком своих успехов и достижений в учебной
деятельности [5, с. 67].
2. Организационная функция.
В рамках организационной функции деятельность социального педагога
предполагает такжеорганизацию и участие в проведении общешкольных мероприятий по
профориентации: недели профориентации, дни профессий (совместно с учебными
заведениями), конкурсы мастерства, информационные встречи и т.п. [9, с. 181].
3. Информационно-просветительская функция предполагает:
- проведение справочно-информационных профконсультаций;
- информирование школьников о ситуации на рынке труда [1];
4. Мотивационная функция. Социальный педагог осуществляет работу по
формированию мотивации к трудовой деятельности. Задача социального педагога состоит
в том, чтобы сформировать у каждого подростка такую жизненную позицию при выборе
профессии, которая соответствовала бы призванию личности и желанию достичь успеха в
профессиональной деятельности.
5. Профилактическая функция в профориентации заключается в предупреждении
неправильного выбора учащимися профессии.
Существует несколько классических ошибок, которые допускают молодые люди при
выборе профессии:
1) бытующие мнения о престижности профессии. Зачастую молодые люди
выбирают профессию, руководствуясь фактором ее престижности, а способности и
склонности выступают второстепенным критерием. Престижность зачастую прямо
противоположна реальной востребованности того или иного вида деятельности на рынке
труда;
2) выбор профессии под прямым или косвенным влиянием товарищей («за
компанию»).Выбранная таким образом профессия чаще всего более или менее подходит
тому, кто оказался инициатором, ведь только для него это осознанный выбор;
3) перенос отношения к человеку (представителю той или иной профессии) на саму
профессию. При выборе профессии выпускники должны учитывать, прежде всего,
особенности содержания труда, а не выбирать профессию только по тому, что им
нравится или не нравится человек, который занимается данным видом деятельности;
4) увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной профессии, без
учета того, чем реально предстоит заниматься большую часть рабочего времени;
5) игнорирование медицинских противопоказаний. Повышенные требования к
здоровью предъявляют очень многие профессии. Однако, не имея четких представлений о
характере профессий, многие школьники делают ошибки при профессиональном выборе.
6) незнание или недооценка своих психологических особенностей. При выборе
профессии подростку необходимо учитывать свои способности, склонности, интересы,
темперамент;
7) отождествление школьного учебного предмета с профессией. При выборе
профессии молодые люди должны учитывать, какие реальные занятия и профессии за
этим предметом стоят. Интерес к школьному предмету не обязательно говорит о том, что
понравится любая, связанная с ним работа.
6.
Воспитательная
функция. В
рамках
воспитательной
функции
профориентационная работа педагога социального предполагает [3, с. 115]:
- воспитание уважения к труду и представителям любой профессии.
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- воспитание интереса к рабочей профессии.
7. Коммуникативная функция в профессиональной деятельности социального
педагога заключается во взаимодействии с педагогом-психологом, классными
руководителями, администрацией школы, представителями учебных заведений,
руководителями кружков и объединений, медицинскими работниками, инспекторами по
делам несовершеннолетних, а также с семьей подростка. Социальный педагог направляет
свои действия на объединение усилий всех тех, кто профессионально может помочь
подросткам и их семьям решить существующие проблемы [8, с. 233].
Социальный педагог должен стать центральной фигурой в управлении системой
общественного воспитания. Сегодня, как никогда, задача социального педагога состоит в
том, чтобы помочь подростку найти свое место в жизни, стать самостоятельной,
творческой, всесторонне развитой личностью.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Никишина О.А.
Северо-Казахстанский государственный университет
В данной статье рассматривается проектирование информационной системы анализа
демографического состояния (ИСДС) региона, посредством объектно-ориентированного
подхода, а именно языка визуального моделирования UML. Приводится пример статической
модели – диаграммы классов для проектируемой системы. Описываются поведенческие блоки
системы.
Ключевые слова: демографические показатели, демографические коэффициенты,
демографический прогноз, проектирование информационной системы, диаграммы UML.

Республика Казахстан проводит самостоятельную социально-экономическую
политику в условиях, когда неизмеримо возрастает значение экономических методов
управления, усиливается роль статистики в повышении качества, достоверности и
объективности информации о происходящих изменениях в общественно-экономической
жизни государства.
В политике, экономике и социальной сфере важнейшая роль принадлежит
демографическим параметрам развития общества. Фактическое состояние и перспективы
демографических процессов всегда вызывали и вызывают повышенный научный и
практический интерес. [1]
Демографические прогнозы являются важным элементом комплексного социальноэкономического планирования. Практически очень трудно найти какую-либо область
экономики и социальной жизни, где бы не использовались данные демографических
прогнозов. Демографические прогнозы являются важным элементом в управлении
общественными процессами. Они позволяют на основе знания перспектив его развития
целенаправленно воздействовать на развитие социально-экономических явлений,
корректировать их в необходимую для страны сторону.
В настоящее время проектируется информационная система анализа
демографического состояния (ИСДС) региона.
Для создания моделей анализа и
проектирования объектно–ориентированных программных систем используют языки
визуального моделирования. Для проектирования информационной системы анализа
демографических процессов применяется стандартный язык UML для написания моделей
анализа, проектирования и реализации объектно-ориентированных программных систем.
Прежде чем приступить к проектированию и разработке программного продукта
необходимо провести анализ требований к проектируемому ПО. На этом этапе строится
диаграмма вариантов использования (Use-Case diagram).
На следующем шаге структура системы представляется в терминах строительных
блоков и отношений между ними посредством статической модели. Построенная
диаграмма классов отражает различные взаимосвязи между отдельными сущностями
предметной области, такими как объекты и подсистемы, а также описывает их
внутреннюю структуру и типы отношений. Рассмотрим диаграмму классов
проектируемой системы.
В соответствии с рисунком 1 на диаграмме классов представлен суперкласс
Демографические показатели, атрибутом которого является период, так как любой
демографический показатель вводится за определенный период (в рассматриваемой
системе – это год).
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Поведение системы описывается с помощью динамических моделей. «Динамизм»
этих моделей состоит в том, что в них отражается изменение состояний в процессе работы
системы.

Численность населения
-Период
+Добавить()
+Удалить()
+Изменить()
+График()

Разводы
-Период
+Добавить()
+Удалить()
+Изменить()
+График()

Рождаемость
-Период
+Добавить()
+Удалить()
+Изменить()
+График()

Смертность
-Период
+Добавить()
+Удалить()
+Изменить()
+График()

Демографические показатели
-Период
+Добавить()
+Удалить()
+Изменить()
+График()

Прогнозные оценки
-Период
+Выполнить прогноз()
+Выбор метода()
+Погрешность Прогноза()

Адаптивный метод
-Период
+Выполнить прогноз()
+Выбор метода()
+Погрешность Прогноза()

Метод нечеткой логики
-Период
+Выполнить прогноз()
+Выбор метода()
+Погрешность Прогноза()

Трендовые модели
-Период
+Выполнить прогноз()
+Выбор метода()
+Погрешность Прогноза()

Браки
-Период
+Добавить()
+Удалить()
+Изменить()
+График()

Половозрастная структура
-Период
+Добавить()
+Удалить()
+Изменить()
+График()

Миграция
-Период
+Добавить()
+Удалить()
+Изменить()
+График()
Демографические коэффициенты
-Период
+Расчет отдельно для каждого коэффициента()
Корреляционный анализ
+Выбор социально-экономических показателей()
+Выбор демографических показателей()
+Корреляционный анализ()
+Автокорреляционный анализ()
Социально-Экономические показатели
-Период
+Добавить()
+Удалить()
+Изменить()
+График()

Рисунок 1. Диаграмма классов
Поведение проектируемой системы можно условно разделить на четыре блока:
1. Ввод данных
2. Анализ
3. Прогноз
4. Отчет
Блок ввод данных предназначен для ввода и модификации исходной информации.
Этот блок имеет 3 составляющие: общие данные по региону, демографические
показатели, социально-экономические показатели.
В общих данных по региону пользователь вводит информацию о наименовании
региона, общую информацию о регионе и выбирает интервал времени в периодах,
которого будет вводиться исходная информация.
В разделе демографических показателей пользователь имеет возможность вводить и
редактировать информацию о численности населения региона в разрезе городского и
сельского, о рождаемости, смертности, миграции, браках и разводах, о половозрастной
структуре населения.
В разделе социально-экономических показателей пользователь имеет возможность
вводить и редактировать информацию о ВВП, уровне инфляции, средней заработной
плате и т.д.
Блок анализа предназначен для исследования входящей информации и состоит из
разделов: расчет коэффициентов, построение графиков, корреляционный анализ.
В разделе расчета коэффициентов пользователь может вычислить демографические
коэффициенты по каждому демографическому показателю, характеризующих
демографическую ситуацию региона.
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В разделе построения графиков пользователь может проследить за всей динамикой
изменения демографических показателей за указанный им период с помощью графиков
различных видов и типов, которые будут автоматически изменяться при корректировке
старых или при вводе новых данных.
Раздел корреляционный анализ определяет взаимосвязь между социальноэкономическими и демографическими показателями. Проводимый корреляционный и
автокорреляционный анализ позволит найти силу связи между демографическими и
социально-экономическими показателями, через какой промежуток времени изменения в
социально-экономической жизни региона отражается на изменении демографических
процессов.
Блок прогноз позволяет спрогнозировать демографические показатели за период
заданный пользователем, не проводя трудоемких вычислений. В настоящее время
существует большое количество методов прогнозирования демографических показателей.
В данной системе будут использоваться для прогноза метод, основанный на применении
нечеткой логике, на основе адаптивной модели Брауна, а также трендовые модели
различных видов функций. По построенным моделям будут получены прогнозные оценки,
а также будет проведен сравнительный анализ погрешностей.
В блоке отчет пользователь сможет просмотреть и вывести на печать результаты
анализа и входные данные по каждому демографическому показателю, и общий отчет по
показателям.
После выделения поведенческих блоков системы, строятся диаграммы схем
состояний для каждого раздела. Диаграмма схем состояний – одна из диаграмм UML,
моделирующих динамику систем. Данный тип диаграммы рассматривает систему как
совокупность состояний, в которых она может находиться и переходов между ними. На
завершающем этапе интерфейсное проектирование дает возможность наглядно
представить внешний вид системы. После завершения процесса проектирования системы,
результаты проектирования переводятся в текст на языке программирования, т.е.
создается первая версия программного продукта.
Предложенная информационная система, значительно упростит процесс хранения,
обработки и графического представления демографических показателей за ряд лет,
позволит автоматизировать процесс расчета основных коэффициентов, характеризующих
демографическую ситуацию в области. Данная система позволит провести более точный
анализ демографической ситуации региона, спрогнозировать основные демографические
показатели, использую модели нечетких временных рядов при неполной, нечеткой
исходной информации, трендовые и адаптивные модели.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЦИФРОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Литвинов С.Д., Демидов С.В.
Павлодарский нефтегазовый колледж
(Республика Казахстан)
Данная статья посвящена вопросам развития информационной грамотности в частности
и функциональной грамотности в целом посредством использования в учебном процессе
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Главой государства Н. Назарбаевым в Послании народу Казахстана от 27 января
2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития
Казахстана» поставлена конкретная задача по принятию пятилетнего Национального
плана действий по развитию функциональной грамотности школьников. [4]
Национальный план действий по развитию функциональной грамотности
школьников на 2012 - 2016 годы включает комплекс мероприятий по содержательному,
учебно-методическому, материально-техническому обеспечению процесса развития
функциональной грамотности школьников.
Проблема развития функциональной грамотности на современном этапе необычайно
актуальна. Современное общество, новый уровень развития экономики и
информационных технологий выдвигают новые требования к результатам и качеству
образования: выпускник должен быть компетентным, мобильным, способным решать
жизненные и профессиональные проблемы. Важнейшей составной частью
функциональной грамотности является информационная грамотность.
С каждым годом увеличиваются масштабы применения электронной
вычислительной техники в образовании, медицине, торговле, производственной сфере и
т.п. Информационная компетентность - залог личностного и профессионального успеха
современного человека. В условиях информационного общества приоритетное значение
приобретает умение человека использовать в любой деятельности современные
технические средства, владение информационными понятиями, новейшими технологиями
и методами хранения и передачи информации, ресурсами Интернет.
На сегодняшний день приходиться констатировать недостаточный уровень развития
информационной грамотности, что объясняется следующими причинами: недостаточным
уровнем подготовки преподавателей информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ),
недостаточной
оснащенностью
учебных
заведений
современными
информационными технологиями, не во всех учебных заведениях созданы условия для
применения и разработки электронных цифровых образовательных ресурсов (ЭЦОР),
недостаточным охватом преподавателей курсами по теме «ИКТ», неумением многих
преподавателей работать с ЭЦОР и применять их на занятиях.
Развитию информационной грамотности в частности и функциональной
грамотности в целом способствует использование в учебном процессе электронных
цифровых образовательных ресурсов (ЭЦОР). В широком смысле под ЦОР (цифровой
образовательный ресурс) понимается некий содержательно обособленный объект,
предназначенный для образовательных целей и представленный в цифровой, электронной,
«компьютерной» форме.
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Создание цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) определено в качестве одного
из основных направлений информатизации всех форм и уровней образования в
Республике Казахстан. Развитие индустрии информационных услуг сферы образования,
включающей производство ЦОР и программно-методического обеспечения, наряду с
созданием и развитием телекоммуникационных структур отдельных образовательных
учреждений и отрасли в целом, систем контроля качества образования составляет основу
формирования инфраструктуры информатизации образования. [5]
С целью изучения возможностей формирования функциональной грамотности
учащихся посредством использования электронных цифровых образовательных ресурсов
(ЭЦОР), нами были поставлены следующие задачи:
определить уровень информационной грамотности первокурсников
колледжа;
определить отношение к электронным средствам обучения
основных
субъектов образовательного процесса.
Рассматривая педагогический процесс как взаимодействие субъектов образования
мы исходим из того, что для формирования информационной грамотности учащихся, у
преподавателя
должна быть на высоком уровне сформирована информационная
компетентность: представления о месте и роли информатики в современном мире,
основах теории информации; возможностей использования вычислительной техники при
реализации содержания и требований учебных программ, создания банка данных
педагогической информации; умения работать на компьютере, в локальных
компьютерных сетях, системах телекоммуникаций; внедрять новые информационные
технологии в практику работы учебного заведения.
Для решения поставленных задач нами было проведено анкетирование учащихся
первокурсников и преподавателей. Анкетирование проводилось в сентябре 2014 года.
В основу использованной нами методики диагностики информационной
грамотности учащихся легло определение А.В. Горячева. Учащимся 1 курса было
предложено оценить по восьмибальной системе показатели своей информационной
грамотности использования ЭЦОР. Показатели информационной грамотности
оценивалась по шкале от 1 до 8 (1 минимум, 8 максимум).
Соответствие оценок уровням информационной грамотности:
1 уровень - очень низкий
5 уровень - средний
2 уровень – низкий
6 уровень - чуть выше среднего
3 уровень - чуть выше низкого
7 уровень - высокий
4 уровень - чуть ниже среднего
8 уровень - очень высокий
В опросе участвовало 63 первокурсника. Количественные результаты анкетирования
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Оценка (1 минимум, 8 максимум)
Показатели информационной
грамотности
1
2
3
4
5
6
7 8
1. Оцените свое умение определять
15
23
16
9
возможные источники информации,
24% 37% 25% 14%
ее поиска и получения
2. Оцените свое умение
анализировать полученную
2
22
21
12
6
информацию с помощью схем,
3% 35% 33% 19% 10%
таблиц и т.д.
3. Оцените свое умение оценивать
1
17
28
10
7
информацию с точки зрения ее
2% 27% 44% 16% 11%
достоверности, точности,
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достаточности для решения
проблемы (задачи)
4. Оцените свое умение ощущать
потребность в дополнительной
информации, получать ее, если это
возможно
5. Оцените свое умение использовать
результаты процессов поиска,
получения, анализа и оценки
информации для принятия решений
6.Оцените свое умение создавать
новые (для данного случая)
информационные модели объектов и
процессов, в том числе с
использованием схем, таблиц и т.д.
7. Оцените свое умение создавать
свои источники информации
8. Оцените свое умение использовать
современные технологии при работе
с информацией
9.Оцените свое умение находить
информацию с помощью Интернета
10.Оцените свое умение создания
слайдовой презентации и
размещения информации в ней
11. Оцените свое умение работать с
информацией индивидуально
12. Оцените свое умение работать с
информацией в группе
Общая сумма
Средний показатель
% показатель

9
14%

14
26
8
22% 41% 13%

6
10%

10
16%

16
24
8
25% 38% 13%

5
8%

10
16%

17
25
7
27% 40% 11%

44
6%

12
19%

18
23
9
28% 37% 14%

1
2%

16
27
12
25% 43% 19%

8
13%

9
16
20
14% 25% 32%

12
19%

6
10
%

1
2%

7
24
18
11% 38% 29%

11
17%

2
3%

1
2%

8
19
27
12% 30% 43%
6
24
24
10% 38% 38%
165 280 171
14
23
14
22
38
22

8
13%
9
14%
86
7
11

8
0,7
1

46
4
6

1 уровень - очень низкий - показали 4 человека, что соответствует 6%
2 уровень - низкий - показали 14 человек, что соответствует 22%
3 уровень - чуть выше низкого - показали 23 человека, что соответствует 38%
4 уровень - чуть ниже среднего - показали 14 человек, что соответствует 22%
5 уровень - средний - показали 7 человек, что соответствует 11%.
6 уровень – чуть выше среднего – показал 0,7 человек, что соответствует 1%
7, 8 уровни не показал ни один человек.
С целью изучения отношения учащихся к электронным средствам обучения, им
было предложено оценить по 4-х бальной шкале характеристики, которыми обладают
электронные учебники.
Проведенное анкетирование показало следующие результаты:
Максимальные оценки от 3,6 до 4,0 балла были даны учащимися пунктам,
выражающим удобство эксплуатации электронных устройств. Это показывает, что
учащиеся достаточно свободно владеют различными гаджетами (электронными книгами,
планшетами, ноутбуками), интернет-ресурсами, пользовательскими компьютерными
программами и технически готовы к использованию в учебном процессе электронных
учебников.
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Большинство учащихся положительно оценивают внешний вид, дизайн
электронных устройств: средний балл – «3,6 балла», но вызывают сомнения прочность и
надежность электронных устройств: средний балл – «3,2». Достаточно высокие баллы –
«3,7» учащиеся поставили за удобство чтения, что очевидно объясняется привычкой для
большинства ребят чтение с электронного носителя. Однако, невысокие баллы при
ответах на вопросы: «Я смогу хорошо понимать прочитанное в электронном учебнике»
(«3,1») и «Мне будет удобно запоминать материал из электронного учебника» («3,0») –
свидетельствуют о том, что учащиеся сомневаются, смогут ли они успешно понять и
запомнить учебный материал электронного учебника. Возможно это связано с тем, что
школьники воспринимают портативные электронные устройства больше как средство
общения через интернет, поиска информации, игр и пока еще не занимались серьезной
работой с оцифрованной информацией, требующей глубокого понимания и запоминания.
Вывод: анкетирование учащихся показало, что, в целом, отношение учащихся к
введению электронных учебников положительное. Учащиеся имеют достаточную
подготовку по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) для того, чтобы
успешно осваивать ресурс.
Анкетирование преподавателей проводилось по вопросам, требующим
однозначного ответа: «да» или «нет». Большинство опрошенных учителей ответили
положительно на вопросы, связанные с организацией деятельности учащихся на уроке с
помощью электронных средств обучения.
80% преподавателей считают, что работа с помощью электронных средств обучения
поможет им организовать исследовательскую деятельность учащихся;
82% согласны с тем, что самостоятельность учебной деятельности учащихся при
работе с электронными средствами обучения повысится;
91% - что применение электронных средств обучения способствует формированию у
школьников новых компетенций (универсальных учебных действий).
На вопрос «Повысится ли учебная мотивация учащихся при введении электронных
средств обучения по вашему предмету?» положительно ответили 92% опрошенных
преподавателей. На вопросы, сравнивающие электронный и бумажный учебники, в пользу
электронного учебника высказались 75% опрошенных. Что касается мнения
преподавателей о распределении учебного времени и оптимизации нагрузки учащихся, то
80% преподавателей считают, что учебный процесс будет проходить более интенсивно и
динамично, а применение электронных средств обучения, в частности электронного
учебника, поможет в оптимизации учебной нагрузки учащихся.
На вопрос второй части анкеты, о том какова должна быть доля электронных
учебников по их предмету преподаватели ответили следующим образом:
0% - достаточно бумажных учебников;
19% - электронные учебники могут полностью заменить бумажные;
34% - эффективнее использовать и бумажные и электронные учебники;
47% - нужен переходный период, во время которого будут использоваться и
электронные и бумажные учебники, а затем – только электронные.
Вывод: Большинство опрошенных преподавателей положительно относятся к
введению электронных учебников. Они считают, что этот ресурс позволит обогатить
учебный процесс. Большинство учителей отмечают необходимость переходного периода,
во время которого, будут использоваться оба вида учебников.
Практически все учащиеся и преподаватели, участвующие в апробации, отметили:
- простоту пользования электронных учебников;
- повышение у учащихся мотивации и интереса к работе с учебным предметом;
- удовольствие при использовании электронных учебников на уроках и дома;
- активность изучения и использования всех его функции.
Преподаватели констатируют, что работа с электронными учебниками способствует
формированию таких предметных, интеллектуальных и общеучебных компетенции, как
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способность быстрого восприятия учебного материала, развитие визуального внимания и
умения анализировать, оценивать результат, умение планировать работу по выполнению
задания, информационная культура и коммуникабельность.
Учителя отмечают:
- повышение учебной самостоятельности учащихся;
- повышение личной ответственности учащихся за счет автономной деятельности;
- самостоятельность принятия решения, заряд позитивных эмоций, порождают
уверенность в себе.
XXI век - век высоких компьютерных технологий. Современный учащийся живѐт в
мире электронной культуры. Меняется и роль преподавателя в информационной культуре
- он должен стать координатором информационного потока. Следовательно,
преподавателю необходимо владеть современными методиками и новыми
образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с учащимися.
Мы делаем вывод о том, что одной из главных задач, стоящих перед
преподавателем, является расширение кругозора, углубление знаний об окружающем
мире, активизация умственной деятельности учащихся. Бурное развитие новых
информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпечаток на
развитие личности современного учащегося. Одной из основных частей информатизации
образования, с целью повышения функциональной грамотности учащегося, является
использование электронных цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе.
Уроки с использованием ЭЦОР - это, на наш взгляд, является одним из самых
важных результатов инновационной работы в колледже. Практически на любом предмете
можно применить компьютерные технологии. Важно одно - найти ту грань, которая
позволит сделать занятие
по-настоящему развивающим и познавательным.
Использование ЭЦОР позволит осуществить задуманное, сделать занятие современным.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Куликова В.П., Никишина О.А.
Северо-Казахстанский государственный
университет им. академика М. Козыбаева
(Республика Казахстан)
В данной статье рассматриваются демографические процессы, методы и модели
демографических исследований. Предлагается основная концепция информационной системы
исследования демографических процессов, которая позволит проводить анализ и прогноз
демографического состояния любой административно-территориальной единицы.
Для
прогнозирования основных демографических показателей используются модели нечетких
временных рядов при неполной, нечеткой исходной информации, трендовые и адаптивные
модели.
Ключевые слова: демографические прогнозы, процессы; информационная система;
численность населения, нечеткие множества.

На современном этапе развития экономики Казахстана проблемы социальной и
демографической политики и факторы, определяющие их динамику становятся очень
важными. От их решения во многом зависит направленность и темпы дальнейших
преобразований в стране и в конечном счете политическая, а, следовательно, и
экономическая стабильность в обществе. В политике, экономике и социальной сфере
любого государства важнейшая роль принадлежит демографическим параметрам развития
общества. Фактическое состояние и перспективы демографических процессов всегда
вызывали и вызывают повышенный научный и практический интерес. Влияние
демографической ситуации можно рассматривать по следующим основным
направлениям.
Политический аспект: соответствие между темпами роста численности населения и
потенциальными ресурсами страны; координация стратегических и тактических задач
социально-экономического развития государства с характером, интенсивностью и
последствиями демографических процессов и др.
Экономический аспект: человек является главным элементом процесса
общественного воспроизводства; население представляет собой единственную базу
формирования трудовых ресурсов и занятости страны и др. Влияние на экономические
процессы проявляется в основном через воздействие особенностей половозрастной
структуры населения на структуру занятости и обеспеченность рабочей силой.
Определенный режим воспроизводства населения создает базу для расширенного или
простого замещения поколений выбывающих за пределы рабочих возрастов,
поколениями, вступающими в рабочие возраста [1]. При длительном снижении уровня
рождаемости происходит постарение населения и трудовых ресурсов. Иными словами,
увеличивается средний возраст, как всего населения, так и населения в трудоспособном
возрасте. Для перспективного планирования численности трудовых ресурсов лучше всего
пользоваться прогнозом половозрастной структуры населения.
Социальный аспект: люди - это основной потребитель продукции и услуг
социально-экономической деятельности государства; демографическая конъюнктура
общества - важный ориентир производства и социальной политики и др.
Влияние на социальную инфраструктуру чрезвычайно многообразно и всесторонне.
К примеру, относительно высокий удельный вес молодежи в составе населения, рост
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числа браков и рождений требует соответствующего удовлетворения растущего спроса на
жилье, на места в детских дошкольных и школьных учреждениях, потребности в
педиатрическом обслуживании, продуктах детского питания, детских и молодежных
товарах, и т.д. Напротив, в стареющем населении структура спроса иная: увеличивается
потребность в социальном и медицинском обслуживании, изменяется структура спроса на
товары и услуги [2].
Все эти изменения необходимо учитывать при планировании, чтобы уровень жизни
населения в регионе не снижался по мере изменений в демографической ситуации. Уже
сегодня необходимо предусматривать и те изменения тенденций демографических
процессов, которые произойдут вследствие осуществления запланированных мер
демографической политики. Учет влияния демографической ситуации на социальную
инфраструктуру осуществляется в первую очередь через информацию о половозрастной
структуре населения. При этом следует пользоваться не только фактически сложившейся
половозрастной структурой, но и ее прогнозом. Так численность детей разных возрастов
должна лежать в основе планирования численности врачей-педиатров, числа мест в
детских дошкольных учреждениях и соответственного обеспечения их обслуживающим
персоналом, числа мест в школах и численности учителей.
Учитывая неодинаковые потребности населения различных половозрастных групп,
важно знать численность этих групп населения для планирования обеспечения
продуктами питания и промышленными товарами, планирования развития медицинской
помощи, развития транспорта. Так, для развития жилищного развития особое значение
имеет учет числа и состава семей. На основе данных о семейной структуре населения
необходимо планировать не только общий объем жилищного строительства, но и
структуру жилого фонда (городского, сельского, на квартиры с разным числом комнат).
Необходимо учитывать и возможные изменения семейной структуры.
Демографические процессы взаимосвязаны, и изменение одного часто влечет за
собой изменение одного или нескольких из них с определенным интервалом во времени.
Так, если в регионе сложился низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий
нормальной смены поколений, то это неизбежно ведет к постарению возрастной
структуры населения и трудовых ресурсов, увеличении потребности в миграции.
Особенности половозрастной структуры населения, с другой стороны, оказывает влияние
на число демографических событий, на интенсивность демографических процессов.
Взятая в динамике половозрастная структура населения позволяет оценить характер и
масштабы изменения тенденций рождаемости, смертности и миграции, а также и
перспективы ее развития в будущем. Например, снижение численности детей в будущем
приведет к снижению контингента лиц, вступающих в трудоспособный возраст, а в
дальнейшем - к увеличению доли пожилого населения.
Демографические прогнозы лежат в основе любого социального прогнозирования и
планирования. Для моделирования и прогнозирования демографических процессов СКО
были применены эконометрические методы. Качественный анализ демографической
ситуации Северо-Казахстанской области сводится к сбору основных демографических
показателей за ряд лет, их графическому представлению, расчету основных
коэффициентов, характеризующих демографическую ситуацию в области. Проведено
исследование влияния различных социально-экономических причинных факторов на
изменение демографической ситуации: выявлены негативные, позитивные и нейтральные
факторы посредством многомерного статистического анализа, проанализированы
способы уменьшения воздействия негативных факторов. Процесс построения прогнозных
оценок включает подбор математической модели, наиболее адекватно описывающей
изменение демографических показателей СКО во времени и от времени.
Из разнообразных методов моделирования тенденции временного ряда выбрано
аналитическое сглаживание фактических наблюдений аппроксимирующей функцией,
характеризующей зависимость уровней ряда от времени (тренда).
Поскольку
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зависимость от времени может принимать разные формы, для ее формализации
предусмотрено использование различных видов функций. Результаты трендового
моделирования дополнены информационной поддержкой адаптивных методов
прогнозирования, а также моделей, учитывающих передвижку возрастов, возрастную
структуру. Сочетание формальных решений с экспертными оценками обеспечивает
всесторонний анализ демографических процессов.
В настоящее время проектируется информационная система анализа
демографического состояния (ИСДС) СКО. Основная концепция ИСДС разрабатывается
по новой методологии научных исследований, включающей три фундаментальных и
взаимодополняющих друг друга подхода в научном познании – системный,
синергетический и информационный.
Учитывая сложность демографических процессов на фоне необходимости
увеличения степени понимания проблемы с хорошо выработанными и оцененными
альтернативами, системный анализ обеспечивает рассмотрение возникающих проблем в
целом, в сочетании объективно происходящих (можно количественно описать) явлений и
явлений, отраженных в субъективных суждениях, выявление и устранение
неопределенности. Процессы демографии подвержены постоянным воздействиям (хотя
бы на информационном уровне) со стороны внешних процессов и систем. А
«внутренние» явления проявляют согласованность поведения. Следовательно,
синергетический подход позволит сосредоточить
внимание на процессах
самоорганизации и внутреннего развития, выявить нелинейный эффект эволюции.
Информация определяет сложность демографических процессов и направление их
развития. Слабоструктурированные и плохоформализованные задачи, выявляющиеся при
изучении демографических процессов, требуют применения информационного подхода.
Это означает акцентирование внимания на информационных процессах, происходящих во
всех явлениях в природе, обществе и влияющих на их развитие.
Использование трех подходов (информационный и синергетический являются
развитием системного подхода) позволяет увидеть, казалось бы, хорошо изученные
объекты более разносторонне, выявить ранее незамеченные качества, которые
оказываются очень важными для понимания глубинной сущности демографических
явлений и определения возможных тенденций их развития.
Основные методики представления данных и последующей обработки основаны на
методах многомерного статистического анализа, нечетких множеств и экспертных
оценках.
Демографические проблемы, находясь в одном ряду с
экономическими и
социальными, а иногда и сливаясь или тесно переплетаясь с ними, входят или войдут в
общее число общепризнанных, определяющих общий социально-политический климат в
стране. Сегодняшние корректные прогнозы станут информационной поддержкой
правильной оценки будущего нашей страны и принятия осознанных управленческих
решений.
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УДК 621.01
РАСЧЕТ МОЩНОСТИ НА СТАРТОВУЮ СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
Кайнарбеков А.К., Муратов А.М., Бекмамбет К.М.
Институт путей сообщения Гуманитарный
Университет транспорта и права им. Д.А. Кунаева
(Республика Казахстан)
В статье рассмотрены вопросы расчета мощности двигателя при езде на облегченном
автотранспорте (легкомобиля) с четырьмя человеками. Предлагается новая схема транспорта,
так называемого легкомобилем с легким и надежными шасси. Данная статья предлагается к
вниманию конструкторов автомобилестроителей, которые занимаются экологически чистым
городским транспортом.
Ключевые слова: мощность, двигатель, транспорт, скорость, расчет, легкомобиль, шасси,
ускорения.

Масса автомобиля при разгоне требует затрачивать много энергии. Тем более если
водитель торопится, а водитель, почему то, всегда торопится быстрее разогнать свою
машину. Для этого нужно развивать скорости за счет увеличения ускорения. Большое
ускорение требует затрачивать большой мощности двигателя.
В настоящее время актуальным вопросом является экономия энергии. Это – все
возрастающие потребности на различные виды энергии, которая вызывает опасение на
истощение запасов природных ресурсов энергоносителей, и это еще связанны с
экологической проблемами – засорение воздуха больших городов и всю окружающую
среду. А, что касается, к автомобильного транспорта, то можно сказать, что настало время
и для городского автотранспорта чтобы их перевести к автономной электрической
энергии.
Это проблема электромобилестроение, которое уже обсуждается, и ищут пути
создания нового экологически чистого вида городского транспорта.
Попробуем рассчитать, куда тратится мощность двигателя при езде на облегченном
автотранспорте (легкомобиля) с четырьмя человеками.
Пусть,

Для начало движения с места и для развития ускорения необходимая окружная
сила на ободе колеса равна:
(н)
1) Рассмотрим для развития ускорения
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Угловая скорость колеса при

линейный скорости машины:

Крутящий момент на ведущем валу:

или

N=90589 (вт)=90,589 (кВт).

При переводе на (л.с.):

Время разгона 2) Рассмотрим второй вариант:

Время разгона

=3,3 сек.

3) Рассмотрим третьи вариант
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Время разгона 4) Если

=13,9 сек.
5) Если

Из высшее указанных и из расчетов, не трудно понять, все это относится к
выбору параметров легкомобиля, предназначенного для езды внутри больших городов.
Из ориентировочного расчета видно оптимальный вес легкомобиля с четырьмя
человеками с ручными грузами по 30кг не должен превышать одну тонну, максимальная
скорость 50
, время разгона 6-7 секунд. При этих условиях легкомобиль потребляет
мощности около 25 л.с. или 18квт.
Потребность водителей на стартовой скорости с ускорением выше 2
дорого обходится для окружающей среды. Можно успеть на работу спокойно и меньше
риска аварийной ситуации …. «тише едешь дальше будешь ….». Вот такой ориентир взят
в стадии первоначального развития легкомобиля.
Что касается об отказе от всех механизмов трансмиссии и вообще от ходовой
части современного автомобиля при переводе его на легкомобиль можно сказать, что
предлагаемый принцип построения схемы конструкции ходовой части легкомобиля не
нуждается в таких устаревших с низкими КПД механизмах как механизмы трансмиссии
современного автомобиля.
Предлагается к легкомобилю легкое и надежное шасси, схема конструкции
которого показано на рисунке1.
Как видно из схемы шасси – это старое еще незабытое устройство, поворотное
маневрирование которого не нуждается не конечных зубчатых механизмов с
дифференциалом, не в карданный передачи, не коробки перемены передач с муфтой
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сцепления и не механизмах рулевого управления как они связанны между собой в
современных автомобилях. Шасси состоит из передней рамы 1, задней рамы 2, которые в
центральном шкворне А между собой связаны шарнирно, ведущего вала 3, ведомой оси
4, на которых по концам шарнирно посажены ведущие шагающие колеса 7 и 8 и ведомые
шагающие колеса 5 и 6. На ведущем валу 3 со осна установлены два двигателя с
четырехзвенным дифференциальным механизмом Джемса 9, совокупности являющиеся
приводом легкомобиля с автоматически регулирующим число оборотов ведущего вала,
задняя рама 4 связана с рулевым управлением 12 с помощью жестким шпрингелями 10 и
11, которые совокупности образуют симметричный четырехзвенный механизм рулевого
управления.

Рис. 1. Схема шасси легкомобиля
Механизм шасси работает следующим образом:
Вращение вала привода передается к ведущему валу 3 и оттуда ведущим
шагающим колесам 7 и 8, которые с ведущим валом 3 соединены с помощью муфта
синхронизатора «С», образуя жесткую колесную пару. Колесная пара приводит в
прямолинейные движение рамы 1, движение передней рамы 1 передается через
шкворень А и оси 4 к ведомым колесам 5и 6. Так осуществляется прямолинейное
движение шасси легкомобиля.
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При повороте рычага рулевого управления 12, задняя рама 2 с помощью
шпрингалей 10, 11 повернется в ту или иную сторону (рисунок 1), а в это время с
поворотом руля связанный правая или левая муфта синхронизатор отключает
соответственно правого и левого шагающего колеса от общего приводного вала 3.
При этом произойдет поворот относительно мгновенного центра вращения
МЦВ. Скоростной режим легкомобиля регулируется приводом 9 вплоть до остановки и
заднего хода бесступенчато с помощью двух двигателей дифференциала Джемса.
На рисунках 2 и 3 приведены структурная схема шасси, где проверяется чистота
конструктивных построении поворота и прямолинейного движения под действием
приводов управления.
На рисунке 2 схема шасси состоит из трех звеньев 1,2,3 и четырех
одноподвижных кинематических пар
т.е:

тогда число степеней подвижности
.
Шасси перемещается прямолинейно с помощью привода ведущего вала, а кинематическая
пара «е» связанная с рулевым управлением не работает.

Рис. 2. Структурная схема шасси легкомобиля
На рисунке 3. Схема шасси состоит из четырех звеньев пяти одноподвижных пар, т.е:

тогда:

.

шасси перемещаясь одним ведущим колесом от привода одновременно
поворачивается с помощью руля (два привода).
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Рис. 2. Структурная схема шасси легкомобиля
Так представляется шасси легкомобиля с непревзойденной проходимостью,
экологически чистого городского транспорта.
Работа приводного устройства в данной работе не раскрывается и будет описана
в последующих публикациях.
Данная статья предлагается к вниманию конструкторов автомобилестроителей,
которые занимаются экологически чистым городским транспортом.
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УДК 331.2
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ КАТЕГОРИИ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
Цимбалист А.В.
Омский региональный институт
(г.Омск, РФ)
В данной статье рассмотрены понятия «уровень жизни», «образ жизни», определен
состав и уровень потребностей, их соотношение и иерархия, направления и динамика их
развития, масштабы и характер удовлетворения. Показано, что главным результатом
должно стать создание благоприятных условий для сохранения и развития личности
работника, повышения его жизненной активности (социальной, трудовой, пр.), что является
важнейшей предпосылкой активного формирования благосостояния и качества жизни.
Ключевые слова: уровень жизни, образ жизни, качество жизни, качество трудовой
жизни.

Понятие «уровень жизни» в современной научной литературе трактуется поразному в зависимости от целей и задач исследования, различных подходов. Так, подход с
точки зрения производства рассматривает уровень жизни в зависимости от уровня
развития производительных сил, структуры и эффективности общественного
производства. В советский период этот подход был определяющим и находил свое
подкрепление в подушевом значении валового национального и внутреннего продукта (в
той части, которая выделялась на конечное потребление населения).
Рассмотрение уровня жизни с точки зрения потребления, как совокупности
характеристик потребления, находит отражение во многих современных отечественных и
зарубежных работах. Однако наиболее распространенным является не чисто подход с
точки зрения потребления, как такового, а потребления с позиций удовлетворения
потребностей человека и обеспеченности населения благами и услугами. «Уровень жизни
– социальная категория, характеризующаяся степень удовлетворения материальных и
духовных потребностей людей» [1, с. 77]. «Под уровнем жизни понимаются
обеспеченность населения необходимыми благами и услугами, достигнутый уровень их
потребления и степени удовлетворения разумных (рациональных) потребностей» [3, с.
26].
Согласно рекомендациям статистической комиссии ООН при оценке жизни
населения в качестве приоритетных следует выделять условия жизнедеятельности,
уровень потребления, обеспечение занятости и свободы человека.
Таким образом, можно констатировать, что существует трактовка понятия
«уровень жизни» в узком и широком смысле:
в узком смысле трактовка понятия «уровень жизни» осуществляется через
характеристику уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности ими и
степени удовлетворения потребностей населения;
широкое толкование понятия «уровень жизни» включает, помимо
параметров «узкого толкования», также условия жизнедеятельности населения.
Мы полагаем, что уровень жизни и условия жизнедеятельности, хотя и тесно
взаимосвязаны и взаимообусловлены, однако являются самостоятельными категориями,
характеризующими, наряду с образом жизни, такое явление как благосостояние, причем
различные его составляющие.
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Таким образом, можно определить, что с позиций концепции благосостояния
уровень жизни – это социально-экономическая категория, характеризующая отношения по
поводу экономического (материального) благосостояния индивида (социальной группы,
общества) и отражающая уровень потребления благ и услуг, обеспеченность ими и
степень удовлетворения потребностей в них.
Исходя из этого определения уровня жизни, его элементами являются:
обеспеченность благами и услугами материального характера;
уровень их потребления;
степень удовлетворения потребностей в них.
Всю совокупность благ и услуг, о которых идет речь при характеристике уровня
жизни принято объединять в соответствующие группы, например, продукты питания,
непродовольственные товары, жилье, коммунальные услуги, проч. С нашей точки зрения,
такая группировка должна осуществляться на базе выделения и соответствия основным
группам потребностей человека.
Среди этих потребностей можно выделить «комплекс непосредственных
человеческих нужд соответственно главным сторонам поведения человека в сфере
потребления...» [2, с. 9-10] . Среди них Н.М. Римашевская называет:
поддержание жизнедеятельности организма и защита от внешних
воздействий природы (пища, одежда, жилище);
сохранение и восстановление здоровья, отдых (развлечения, досуг и т.п.);
семья и продолжение рода (уход за детьми, обучение, физическое и
нравственное воспитание);
передвижение (связанное с удовлетворением любых потребностей);
потребление информации и обмен;
общение с другими членами общества;
развитие и совершенствование личности (физическое, нравственное,
профессионально-квалификационное, интеллектуальное, эстетическое).
Под условиями жизнедеятельности следует понимать не только наиболее
непосредственные объективные обстоятельства жизнедеятельности населения (занятость,
оплата труда и доходы, формы расселения, характер жилища и имущественная
обеспеченность семей, развитие социальной инфраструктуры), но всю совокупность
объективных характеристик обстоятельств существования человека (социальной группы,
общества), реализации его уровня и образа жизни, отражающих, к тому же, их
соответствие потребностям, а также отношения по поводу формирования и использования
этих обстоятельств.
При всех различиях в определении понятия «образ жизни» ученые сходятся во
мнении относительно его интегрального характера. Это понятие отражает единство
способов деятельности, поведения, количественную и качественную стороны
жизнедеятельности субъекта (социальной группы). Очень важно, с точки зрения
концепции благосостоянии, что образ жизни отражает непосредственно социальнокультурное благосостояние, а опосредованно, через взаимосвязь с уровнем жизни и
условиями жизнедеятельности, и экономическое (материальное) и экологофизиологическое благосостояние (см. рис. 1.). Образ жизни также связан с
формированием и удовлетворение потребностей человека.
Таким образом, в основе всех трех рассматриваемых категорий, слагающих
благосостояние, – уровня жизни, условий жизнедеятельности, образа жизни – лежат
потребности человека, их удовлетворение. Для характеристики этих понятий важно
постараться определить состав и уровень потребностей, их соотношение и иерархию,
направления и динамику их развития, масштабы и характер удовлетворения.
Что касается состава и соотношения потребностей, то здесь вполне оправдано
опираться на ставшую классической иерархию (пирамиду) потребностей А. Маслоу. В
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своей работе «Теория человеческой мотивации» А. Маслоу попытался установить, какие
мотивы и в какой зависимости от степени удовлетворения потребностей являются для
человека действенными в его жизнедеятельности. Важнейшие идеи, оказавшие огромное
влияние на все последующие теории мотивации, состоят в следующем: во-первых,
человеческие потребности подлежат группировке; во-вторых, по мере удовлетворения
потребностей одной группы (низшей по уровню) актуализируются потребности другой
группы.
Важным положением теории мотивации А. Маслоу является и то, что не сама
потребность движет человеком, а ее неудовлетворенность. Известно, что исследования,
проведенные еще при жизни А. Маслоу, дали слабое эмпирическое подтверждение его
теории, и он отошел от некоторых своих первоначальных идей. Прежде всего, о том, что
потребности более высокого уровня проявляются лишь тогда, когда удовлетворяются
потребности более низкого уровня, которые долгое время подавлялись и не
удовлетворялись, т.к. поведение человека определяют многие факторы.
И тем не менее, последующие серьезные исследования показали, что общие идеи,
лежащие в основе теории А. Маслоу, в целом подтверждаются. При этом число групп и
уровней потребностей, а также их название – не столь важны. Важно, что они существуют
и воздействуют по-разному на поведение, жизнедеятельность человека. Важно, что у
людей имеются разнообразные потребности, некоторые из которых относятся к более
высокому и даже «высшему» уровню.
Точная природа этих потребностей и то, как они соотносятся с поведением людей,
до сих пор не совсем ясны. Однако в данной работе мы и не ставим перед собой задачи
решить эту проблему, которая составляет предмет отдельного самостоятельного
исследования.
Для определения фактического, реального уровня удовлетворения потребностей,
направления и динамики их развития важно установить критерии, эталоны,
характеризующие низший (допустимый), средний (оптимальный) и высокий
(ориентирующий) уровни их обеспечения. В качестве таких критериев (эталонов), с нашей
точки зрения, вполне может и должна выступать система социальных стандартов,
разрабатываемых
и
законодательно
утверждаемых
для
различных
сфер
жизнедеятельности и охватывающих, прежде всего, основные показатели уровня жизни и
условий жизнедеятельности.
В связи с широким распространением во всех развитых странах концепции
качества трудовой жизни она была признана учреждениями ООН, и в первую очередь
МОТ и ЮНЕСКО, важным инструментом социальной политики.
Обобщая различные подходы к трактовке категории «качества трудовой жизни» и
исходя из представленного нами выше видения категории «качество жизни» с позиции
концепции благосостояния, можно следующим образом определить рассматриваемую
категорию.
Качество трудовой жизни, являясь важнейшей составляющей качества жизни,
представляет собой интегральную характеристику состояния профессионально-трудовой
сферы общества (на разных уровнях) и своеобразный гуманистический ориентир ее
развития в целом и всех ее элементов: человеческих ресурсов, как субъекта этой сферы и
трудовой деятельности, процесса и результата труда и трудовой среды – среды, в которой
протекает трудовой процесс.
Рассмотрение состояния и развития человеческих ресурсов предполагает все
уровни – от отдельно взятого работника до человеческих ресурсов общества и все аспекты
их формирования и развития.
В связи с предложенным определением качества трудовой жизни вполне уместно
говорить о таких понятиях как: качество человеческих ресурсов, качество трудового
процесса, качество результата труда, качество трудовой среды (рис. 1).
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Рис. 1. Структура качества трудовой жизни
При характеристике качества человеческих ресурсов, прежде всего, речь должна
идти о состоянии и развитии трудового потенциала, представляющего собой сложное
сочетание качественных характеристик (физических, умственных, творческих
способностей, знаний, навыков, компетенции, опыта, духовных и нравственных
характеристик, ценностей и установок, мотивации и пр.) и количественных параметров,
зависящих от социально-демографического и социально-политического
состояния общества (половозрастная структура, интенсивность и направленность
естественных и миграционных процессов, развитость социальной инфраструктуры,
уровень производительности, эффективности труда, уровень занятости, др.).
Качество трудового процесса раскрывается, прежде всего, через качество
содержания труда. Изменения в содержании труда находят свое прямое выражение в
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изменении трудового потенциала и в степени его реализации, что формирует прямо и
непосредственно результат труда (не только качественные, но и количественные его
составляющие), а опосредованно, через результат труда, качество трудовой сферы.
Содержание труда имеет два главных аспекта: технико-организационное и
социально-экономическое.
Технико-организационное содержание труда проявляется в количественной и
качественной определенности трудовых функций, обусловленных техникой, технологией,
организацией производства, предметом труда и мастерством работника. Оно
характеризует технический аспект соединения личностных и вещественных элементов
производства.
Социально-экономическое содержание труда выражается в связях и отношениях
между трудом отдельного человека и трудом группы людей, предприятия, отрасли,
экономики в целом и отражает характерные черты общественных отношений, связей,
взаимозависимостей, социально-экономических условий, при которых совершается труд.
На уровне отдельного рабочего места соотношение трудовых функций и
отношений выступает как содержание индивидуального труда, а на уровне общества –
превращается во взаимосвязанную систему отраслей и видов труда. Субъектом
содержания общественного труда является не отдельный, а совокупный работник. Таким
образом, изменения в содержании труда представляют собой сложную динамическую
систему взаимодействия человеческого сообщества и отдельных людей, как носителей
трудового потенциала, с орудиями и предметами труда, систему, отражающую
непрерывный процесс формирования и совершенствования структуры и объема трудовых
функций, неразрывное единство разных уровней развития процессов труда и трудовых
отношений, в конечном счете, определяющую качество трудовой жизни.
Современный уровень общественного благосостояния и личностного возвышения
человеческих ресурсов предполагает создание особых условий; социальноэкономического взаимодействия в сфере труда – современного типа социальноэкономического содержания труда. Формирование современного типа социальноэкономического содержания труда должно, с нашей точки зрения, опираться на развитие
таких характеристик трудового потенциала, которые позволяют более полно использовать
интеллектуальные, творческие, организаторские способности человека, опираться, прежде
всего, на его потребности высших иерархических уровней.
Креативное содержание труда предполагает решение в обществе следующих
проблем:
изменение основных форм принуждения к труду;
развитие трудовой демократии, самоорганизации;
развитие форм и методов вознаграждения за труд;
обеспечение гарантий занятости;
обеспечение безопасности труда;
создание системы доступного непрерывного образования.
Главным результатом должно стать создание благоприятных условий для
сохранения и развития личности работника, повышения его жизненной активности
(социальной, трудовой, пр.), что является важнейшей предпосылкой активного
формирования благосостояния и качества жизни.
Также как и качество жизни, качество трудовой жизни представляет собой
единство объективной и субъективной компонент, что предполагает отражение не только
объективной стороны состояния и развития качества человеческих ресурсов, качества
труда, его результатов и трудовой среды, но и восприятия их, причем работниками,
работодателями, обществом в целом, так как эти восприятия (оценки) могут не совпадать.
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Рис . 2. Процесс развития социально-экономического
содержания труда, как составляющей КТЖ
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УДК 330.02
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В РОССИИ
Цимбалист А.В.
Омский региональный институт
(г.Омск, РФ)
На основе результатов исследований, проведенных учеными ведущих научноисследовательских институтов страны, в ходе выполнения первого этапа Программы союзного
государства, формулируются задачи, стоящие перед государством, картофелеводами по
успешному развитию картофелеводства и обеспечению, в этой части, продовольственной
безопасности России.
Ключевые
слова:
картофелеводство,
импортозамещение,
селекция,
центры
семеноводства.
Статья подготовлена в рамках Программы Союзного государства «Инновационное развитие
производства картофеля и топинамбура (государственный контракт №243/19 от 18.02.2014 г.).

В целях насыщения рынков России и Беларуси импортозамещающими
высококачественными товарами: семенным и продовольственным картофелем и
инулином, а также продуктами питания из них, высококачественными кормами для
животных и топливными добавками (биоэтанол) была принята и в настоящее время
выполняется Программа Союзного государства «Инновационное развитие производства
картофеля и топинамбура на 2013-2016 гг. (далее Программа). Данная Программа
разработана во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от
31.07.2013 г. №1356-р, Постановления Совета Министров республики Беларусь от
08.08.2013 г. №696 и Постановления Совета Министров Союзного Государства от
29.10.2013 г. №5.
Социальная значимость продукта
Картофель в России традиционно назвается вторым хлебом. Для развивающихся
стран характерен хлебно-картофельный тип потребления. Средние нормы потребления
картофеля на одного человека в год согласно расчетам Института питания составляют
124,2 кг картофеля, а нормам ВОЗ – 117 кг в год. Необходимо учитывать, что для
низкодоходных групп населения фактическое потребление картофеля значительно выше.
Личное потребление (в свежем виде), по данным ВНИИКХ имени А.Г. Лорха,
составляет 32% и колеблется в диапазоне от 14,8 до 16,0 млн. т.
Структура отрасли
В общей сложности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах на основе современных машинных технологий картофель
выращивают на площади 399 тыс. га (17,8% общей площади посадок картофеля
в хозяйствах всех категорий). Остальные 82,2% приходятся на сектор хозяйств населения,
где преобладает преимущественно мелкотоварный и натуральный тип производства
с крайне ограниченными возможностями применения механизированных технологий
и значительной долей ручного труда.
Это же подтверждают данные экспертов: из общего объѐма производства
картофеля в России (порядка 28 - 30 млн. тонн) только 6 миллионов тонн производят
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промышленные предприятия, остальной объем приходится на личные подсобные
хозяйства населения. Чтобы избавиться от импортозависимости, промышленным
производителям необходимо повысить объем производства примерно на 30%.

Источник: http://www.welikepotato.ru , Презентация Картофельного союза, 2013

Рис. 2 Посевные площади под картофелем по хозяйствам различных
организационно-правовых форм , 2013 г.
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В 2011 году урожайность картофеля в с/х организациях в среднем по стране
составила 196 ц/га, в 2012 году – 182 ц/га; в крестьянских (фермерских) хозяйствах –
179 ц/га и 160 ц/га, соответственно. Тенденция повышения урожайности картофеля в СХО
и КФХ обусловлена более эффективным использованием преимуществ крупнотоварного
производства по сравнению с хозяйствами населения. Однако средняя урожайность
картофеля составляет для сельскохозяйственных организаций 150 ц/га, в то время как в
европейских странах – 300-400 ц/га.
Таким образом, остро стоит проблема низкой, в сравнении с западными
картофелеводами, урожайности картофеля, что ухудшает экономические показатели и
влияет на цену продукции. Главный фактор, который сдерживает рост урожайности, нехватка высококачественного семенного материала для эффективного сортообновления
и сортосмены.
В с/х организациях общее количество оригинальных, элитных и репродукционных
семян на посадку в 2010 году составило 547,8 тыс. т., в 2011 году – 750,5 тыс. т.,
в 2012 году – 670,1 тыс. т (по результатам весенних проверок ФГБУ «Россельхозцентр»).
Другой острой проблемой отрасли являются болезни картофеля, связанные с
товарным картофелем, который нередко, вопреки ограничениям, попадает в качестве
посадочного материала на приусадебные участки и может служить источником вирусов.
Экономические показатели производства картофеля
За последние годы производственные затраты в расчете на 1 га посадок картофеля
в сельскохозяйственных организациях существенно возросли и в 2010 году в среднем по
стране составили 94,7 тыс. руб., что на 17,3% больше чем в 2008 году. Значительная доля
удорожания была обусловлена ростом цен на промышленную продукцию и семенной
материал.
Структура затрат (оплата труда, семена, удобрения, нефтепродукты, содержание
основных средств) в процентном отношении по годам практически не меняется. Самой
крупной статьѐй затрат являются затраты на семена (25%).
Стоимость импортного семенного картофеля на начало марта 2014 года составила
порядка 1,35 евро/кг по данным Росстата Затраты на семенной материал первой
репродукции составляют 30-50% от полной себестоимости столового картофеля, и,
например, двукратный рост стоимости семян из-за конъюнктурных рисков, приведѐт к
увеличению себестоимости на 30-50%.
Высокие цены (из-за невысокой урожайности, роста цен на семена и т.д.) с одной
стороны, вынуждают часть населения выращивать картофель своими силами, на
подсобных участках. С другой стороны, в странах СНГ и таможенного союза (ТС) цены
могут быть ниже, что позволяет им конкурировать с нашими производителями на нашем
рынке, поставляя свой картофель в Россию.
Отличительная особенность картофелеводства России - его ориентация на
внутренний рынок, поэтому российский картофель очень слабо представлен на
международном рынке. Однако, по мнению экспертов, при соответствующем развитии
картофельной отрасли Россия сможет экспортировать ежегодно около одного миллиона
тонн картофеля. Для этого необходимо совершенствовать рынки сбыта. В настоящее
время экспорт российского картофеля не превышает 120 тысяч тонн в год, в то время как
среднегодовой импорт картофеля Россией оценивается на уровне до 500 тыс. тонн В
случае высокого урожая нет возможности экспортировать в Евросоюз, т.к. российская
продукция не проходит там по качественным характеристикам.
Импортный семенной картофель.
Проводимый анализ показывает, что крупные производители картофеля «живут»
на поставках семенного материала из-за границы ещѐ с советских времѐн. Так сложилось,
что долгие годы российская и зарубежная школы селекции шли разными путями. В СССР
главным считалось вывести устойчивые сорта. И это удалось сделать: семена не
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обновляли по 20 лет, и они сохраняли свои свойства. Помимо этого, такой картофель был
мало подвержен болезням и отлично переживал сложные условия доставки и хранения.
За рубежом всегда делали ставку на вкус и внешний вид. Сейчас Европа готова
предложить картофель с разным цветом кожуры и мякоти; отдельные сорта для приготовления пюре, обжаривания, запекания, производства чипсов и изготовления крахмала.
У нас пока нет достойной альтернативы.
В настоящее время в России большинство компаний занятых возделыванием
картофеля являются представительствами западных фирм или различными формами
дочерних предприятий. Обеспечить семенным материалом крупное товарное хозяйство
наши производители не в силах: для посадки на 4,5 тысячи га необходимо более 13 тыс.
тонн семенного картофеля - такое количество семенного материала отечественные селекционеры предоставить пока не могут.
Убытки от использования некачественного семенного материала критичны именно
для крупных сельхозпроизводителей за счет эффекта масштаба. В среднесрочной
перспективе в случае эмбарго на ввоз семян удастся сохранить прежний уровень продаж
еще один-два года. Затем качество картофеля у производителей неизбежно будет
ухудшаться, со всеми вытекающими экономическими последствиями для этих хозяйств.
Через три -четыре года интерес к товарному производству картофеля со стороны
действующих на рынке производителей может исчезнуть.
При отсутствии на рынке семян должного качества, нехваткой товара для торговли
и сырья для переработки производителей и переработчиков ждут огромные потери.
Таким образом, существует проблема неразвитости собственной семеноводческой
базы, а поэтому остро стоит задача развивать отечественное как семеноводство, так и
селекционные работы.
Доля сортов российской и зарубежной селекции в общем объеме семенного
картофеля под урожай 2011 года составила соответственно 52% и 48%, в 2012 году – 40%
и 60%. Доля пяти лидирующих сортов российской селекции снизилась с 42% в 2011 году
до 32% в 2012 году Доля зарубежных сортов за этот период соответственно возросла
с 25,5% до 31,0%.
Таблица 1.
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Ухудшение ситуации в соотношении объемов сертифицированного семенного
картофеля российских и зарубежных сортов во многом обусловлено тем, что
технологический уровень большинства предприятий отечественного семеноводства
и техническая оснащѐнность большинства учреждений-оригинаторов российских сортов
просто несопоставимы с уровнем современных западноевропейских селекционносеменоводческих центров и компаний. Поэтому эффективные меры по модернизации
материально-технической базы селекции и семеноводства картофеля – одна из важнейших
задач развития картофелеводства России.
Для развития отечественной селекции необходимо развитие российского
производства - это главное, что нужно осознать на первом этапе. Что касается стимула к
работе отечественных селекционеров, то в первую очередь это принятие соответствующей
законодательной базы, серьѐзная защита прав селекционера, достойная зарплата и
обеспечение современным оборудованием соответствующих научно-исследовательских
центров
В ближайшей перспективе в комплексе первоочередных мер, направленных на
развитие производства и рынка картофеля в Российской Федерации, наиболее актуально,
по мнению экспертов из ВНИИКХ имени А.Г. Лорха:

увеличение площади возделывания картофеля в ближайшие годы в секторе
с/х организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств до 430 тыс. га на основе
современных машинных технологий

повышение средней урожайности картофеля в СХО и КФХ в основных
картофелепроизводящих регионах до 20 т/га и увеличение валового сбора в этих
категориях хозяйств до 8,0–8,5 млн т;

повышение эффективности использования сортовых ресурсов, прежде всего
лучших отечественных селекционных достижений

освоение инновационных технологических приѐмов и научно обоснованных
регламентов производства оригинального, элитного и репродукционного семенного
картофеля
 поэтапный перевод картофелеводческих СХО и КФХ на современные
высокоэффективные технологии, обеспечивающие экономию расходных материалов
и снижение затрат на производство единицы продукции
 развитие индустрии переработки картофеля
 создание инфраструктуры рынка картофеля и картофелепродуктов
 оптимизация объемов импорта и экспорта картофеля.
Центры семеноводства
Среди приоритетных направлений инновационного развития производства
семенного картофеля и повышения его качества выделяются следующие:
 повышение эффективности использования сортовых ресурсов и ускоренное
продвижение в производство лучших отечественных селекционных достижений
 системное совершенствование организационной структуры и быстрейшее
освоение научно обоснованных регламентов производства оригинального, элитного и репродукционного семенного материала
 введение и освоение в полном объеме строго регламентированной схемы
сертификации семенного картофеля, основанной на современном законодательстве.
В ближайшей перспективе для картофелеводства особенное значение имеет
создание региональных базовых центров оригинального (первичного) семеноводства
картофеля. В качестве инновационного решения на региональном уровне в местах
традиционной концентрации производства картофеля для этих целей должны быть
выделены специальные семеноводческие территории с наиболее чистыми
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фитосанитарными условиями для производства здорового (свободного от фитопатогенов)
оригинального и элитного семенного картофеля.
Учитывая имеющийся потенциал и реальный опыт целесообразно в качестве
стратегического направления на перспективу основную часть объемов производства
мини-клубней и первичного семенного материала сосредоточить в региональных центрах
по оригинальному (первичному) семеноводству картофеля. Такие центры могут быть
организованы на базе отраслевых и других современных производственных предприятий
и агрокомпаний, работающих в семеноводстве картофеля в регионах России и
располагающих для этих целей необходимыми лабораторными, полевыми возможностями
и кадрами квалифицированных специалистов.
Создание Центров оригинального (первичного) семеноводства картофеля,
способных обеспечить высокий технологический уровень производства оригинального
семенного материала класса супер-суперэлиты с передачей его на дальнейшее
размножение в элитхозы, позволит более быстрыми темпами продвигать инновации в
производство путем развития кооперации в этой сфере. Поэтому наряду с развитием
оригинального семеноводства исключительно важное значение имеет также
восстановление сети элитхозов, которые могли бы работать со своими региональными
центрами на долгосрочной постоянной контрактной основе.
Проведѐнные расчеты показывают, что для России на пернвом этапе достаточно
иметь 14-15 региональных базовых Центров по оригинальному (первичному)
семеноводству,
чтобы
ежегодно
обеспечить
производство миниклубней
гарантированного качества лучших отечественных сортов в количестве 6-7 млн. шт. и на
этой основе выращивать высококачественный супер-суперэлитный материал объѐмом до
10 тыс. т для поставки его элитхозам на контрактной основе. Кооперация региональных
базовых Центров оригинального семеноводства и элитхозов может стать основой для
создания региональных специализированных научно-производственных агрокомпаний
(или технопарков) по семеноводству картофеля на принципах частно-государственного
или государственно-частного партнѐрства.
В рамках существующей классической европейской схемы семеноводческие
центры выращивают исходный материал в виде микрорастений, микроклубней, миниклубней с применением различных установок, теплиц и тоннелей. При этом важна оценка
производимого семенного материала в полевых условиях. Поэтому производство первого
полевого поколения из мини-клубней закреплено за семеноводческими центрами.
Дальнейшее передвижение материала до производства элиты проводится по строго
отработанной схеме, включающей выращивание семян в разных зонах.
В России ведущие семеноводческие хозяйства занимаются производством как
оригинальных, так и элитных, а порой репродукционных семян и даже товарного
картофеля. Закономерным явлением становится применение одних и тех же машин и
агрегатов в различных питомниках, что способствует механическому распространению
болезней в период вегетации и уборки семенного картофеля.
Производство оригинального семенного картофеля — наиболее энергоѐмкое и
затратное, требующее больших капиталовложений, поэтому семеноводческий центр
должен стать ведущим звеном в системе семеноводства картофеля, разработанной для
каждого конкретного региона.
При содействии ЕЭК ООН, ВНИИКХ и швейцарского Федерального
исследовательского центра «Агроскоп» на базе ООО «ФАТ-АГРО» в 2011 году был
разработан и одобрен проект по созданию Северокавказского регионального центра по
производству оригинального семенного картофеля во Владикавказе. Центр включает
лаборатории ускоренного клонального микроразмножения и иммунодиагностики
вирусной инфекции картофеля, соответствующие современным требованиям. Последняя
аккредитована в системе «Россельхозцентр» по проведению иммуноферментного анализа
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листовых проб и послеуборочного тестирования клубневого материала на наличие
скрытой вирусной инфекции.
Лаборатория
клонального
микроразмножения
оснащена
новейшим
высокотехнологическим оборудованием, предоставляющим возможность при тесном
сотрудничестве отечественных и европейских специалистов использовать современные
эффективные биотехнологические методы получения здорового исходного материала
картофеля. Наряду с общепринятыми методами ускоренного размножения в виде
микрорастений освоен и внедрѐн метод получения микроклубней in vitro с применением
контейнерной технологии, позволяющей увеличить выход исходного материала к
моменту высадки его в защищенный грунт для производства мини-клубней.
Производственный потенциал этой лаборатории превышает 500 тыс. единиц в год. Такой
объем исходного материала в виде микрорастений и микроклубней in vitro может
обеспечить производство свыше 3 млн. мини-клубней, что позволяет выращивать первое
полевое поколение на площади около 50 га.
В рамках проекта создана уникальная экспериментальная база круглогодичного
выращивания здорового исходного материала наиболее значимых сортов картофеля:
Удача, Жуковский ранний, Волжанин и Никулинский.
Для клонального микроразмножения используется материал из Банка здоровых
сортов картофеля (БЗСК) ВНИИКХ. Сотрудники лаборатории иммунодиагностики
систематически контролируют качество исходного материала на разных стадиях его
производства.
С учетом сложившейся практики производители оригинальных семян обращаются
во ВНИИКХ с заявками на приобретение микрорастений для выращивания мини-клубней.
Потенциальная возможность ВНИИКХ позволяет производить исходный материал для
высадки в защищенный грунт не более 80 тыс.шт., из которых 50 тыс.шт. используется
для собственного воспроизводства оригинального семенного материала. Механизм
решения обозначенных проблем заложен в тех задачах, которые предстоит решить в
рамках реализации Программы:
- Провести технологическую модернизацию оригинального семеноводства
картофеля и топинамбура на основе создание Банка здоровых сортов картофеля и
топинамбура.
- Создать новые виды пищевых продуктов для сбалансированного диетического
питания и производства отечественного инулина продуктов глубокой переработки
картофеля и топинамбура.
- Предложить инновационную технологию возделывания, уборки и хранения
топинамбура и картофеля в различных климатических условиях.
- Разработать безотходные технологии получения продуктов здорового питания и
инулина.
- Разработать технологии переработки биомассы топинамбура в биоэтанол (для
использования как добавки в топливо для снижения токсичных выбросов в атмосферу) и
корма.
- Организация пилотного производства семенного картофеля, обеспечивающего
параметры качества и повышение урожайности картофеля на 15 – 20%;
- Разработать требования к территориям размещения специализированных
семеноводческих предприятий;
- Сформировать банк перспективных сортов картофеля и топинамбура различного
целевого использования, в чистых фито- санитарных условиях Архангельской области;
- Увеличить выход мини-клубней в расчете на 1 исходное растение в 2,5 – 3 раза с
внедрением новых методов размножения;
- Повысить коэффициент размножения в полевых питомниках с 4 до 6 клубней с
куста.
- Произвести мини- клубни картофеля, ежегодно в объеме:
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2014 г . – 1,7 млн. шт.; 2015 г - 4 млн. шт.; в 2016 г – 4 млн. шт.
-Произвести оригинальный семенной картофель класса супер– суперэлита:
В 2014 г. – 0,17 тыс. т.; В 2015г – 1 тыс. т.; В 2016г – 4 тыс. т.
-Создать 15 центров:
9 центров оригинального семеноводства (8 в России и 1 в Беларуси) – 2015 г;
2 диагностических центра (1 в России и 1 в Беларуси) – 2014 - 2015гг;
2 испытательных центра (1 в России и 1 в Беларуси) – 2014 – 2015 гг;
2 тест питомника за рубежом (в Армении в Казахстане) – 2014 г.
-Произвести диагностические наборы :
В 2014г – 300 тыс. шт.; в 2015 – 300 тыс. шт.; в 2016г - 300 тыс. шт.
поз.1.1-1.4. Организация пилотного производства семенного картофеля, обеспечивающего
параметры качества и повышение урожайности картофеля на 15 – 20%;
-Разработать требования к территориям размещения специализированных
семеноводческих предприятий;
-Сформировать банк перспективных сортов картофеля и топинамбура различного
целевого использования, в чистых фито- санитарных условиях Архангельской области;
-Увеличить выход мини-клубней в расчете на 1 исходное растение в 2,5 – 3 раза с
внедрением новых методов размножения;
-Повысить коэффициент размножения в полевых питомниках с 4 до 6 клубней с
куста.
-Произвести мини- клубни картофеля, ежегодно в объеме:
2014 г . – 1,7 млн. шт.; 2015г - 4 млн. шт.; В 2016г – 4 млн. шт.
- Произвести оригинальный семенной картофель класса супер– суперэлита:
В 2014 г. – 0,17 тыс. т.; В 2015г – 1 тыс. т.; В 2016г – 4 тыс. т.
- Создать 15 центров:
9 центров оригинального семеноводства (8 в России и 1 в Беларуси) – 2015 г;
2 диагностических центра (1 в России и 1 в Беларуси) – 2014 - 2015гг;
2 испытательных центра (1 в России и 1 в Беларуси) – 2014 – 2015 гг;
2 тест питомника за рубежом (в Армении в Казахстане) – 2014 г.
-Произвести диагностические наборы :
В 2014 г – 300 тыс. шт.; в 2015 г. – 300 тыс. шт.; в 2016 г - 300 тыс. шт.
В рамках выполнения первого этапа Программы:
«Разработка технологических требований и параметров качества к сортам картофеля и
топинамбура различного целевого использования и специальным семеноводческим
территориям» (исп. ВНИИКХ им А.Г. Лорха):
1. На основании изучения мирового опыта, разработана методика по определению
параметров выбора специальных территорий для ведения оригинального и элитного
семеноводства картофеля и топинамбура в РФ.
2. Проведено изучение спроса и определены технические требования к параметрам
качества на картофель и топинамбур различного целевого использования.
3. Предложена методика, проведено испытание и получена база данных по
урожайности и экологической пластичности перспективных сортов картофеля российской
и белорусской селекции при выращивании в различных почвенно-климатических
условиях.
4. Разработан и освоен новый технологический процесс воспроизводства и
размножения исходного материала на основе Банка здоровых сортов картофеля с
использованием биореакторов для получения микро- и мини-клубней.
5. Новизна исследований заключается в усовершенствовании технологического
процесса производства оригинального и элитного семенного картофеля на основе банка
здоровых сортов картофеля, технологии микроклонального размножения «in vitro»
материала (микрорастений и микроклонов) и выращивание мини- клубней под защитой
от переносчиков инфекций.
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Таким образом, трудно переоценить роль Программы Союзного государства
«Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура на 2013-2016 гг., как
первого шага в новейшей истории России по организации системной, эффективной
работы по обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещению по
картофелю в России.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ
Кононов Э.Д.
Омский региональный институт
(г.Омск, РФ)
В данной статье рассмотрен информационный аспект функционирования и развития
экономики. Благодаря возможности отображения на информационную плоскость всего
многообразия реальности он позволяет управлять ею при помощи научно обоснованной
технологии, которая обеспечивает эффективное взаимодействие всей совокупности ресурсов.
Ключевые слова: информационная технология, информационный продукт, глобализация,
стандартизация, изобретательство.

Современная информационная технология отличается тем, что в ней широко
используются электронные способы наполнения, хранения и распространения
информации посредством информационно-коммуникационных общественных сетей.
Указание на общественный характер очень важно: в целом телематический комплекс не
имеет одного собственника – хозяина.
В новой информационной технологии громадные объемы информации становятся
мгновенно доступны всегда и везде в пределах планеты. Информационная технология
есть способ сбора, хранения и распространения информации от мест ее создания до мест
использования знаний.
Итак, информационная
технология – это совокупность
методов,
производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и
распространение информации для снижения трудоемкости процессов использования
информационного ресурса, повышения их надежности и оперативности [2]. В
современной экономике предприятие понимается как совокупность информационных,
человеческих и технологических ресурсов и методов их взаимодействия, организованных
для достижения стратегических целей.
Информационный аспект функционирования и развития экономики приобретает все
большее значение. Благодаря возможности отображения на информационную плоскость
всего многообразия реальности он позволяет управлять ею при помощи научно
обоснованной технологии, которая обеспечивает эффективное взаимодействие всей
совокупности ресурсов.
В автоматизированной информационной технологии (АИТ) предприятия все
экономические факторы и ресурсы выступают в единой информационной форме – в виде
данных [5]. Это позволяет рассматривать, например, процесс принятия решения как
информационную технологию получения, осмысления и преобразования данных. АИТ
дает возможность легко манипулировать многократно укрупненными данными, не
вдаваясь в подробности, с тем, чтобы корректировать стратегическую линию. И в то же
время и так же легко АИТ позволяет обрабатывать детальную первичную информацию
для решения тактических вопросов.
Для того чтобы реально управлять предприятием в современных условиях,
необходимо:
вести мониторинг производственного и обеспечивающих производство процессов;
иметь быстрый доступ к архивам документов, проектной и технической
документации, технологическим картам производственных процессов;
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получать информацию о загрузке рабочих мест, перемещении материалов по
участкам производства, расходе рабочего времени;
проводить непрерывную инвентаризацию, регистрировать изменение запасов
материалов, готовой продукции, незавершенного производства и, наконец,
детально классифицировать затраты[1;3].
Для решения этих сложных комплексных задач АИС должна предоставлять в
распоряжение людей совокупность эффективных методов обработки информации в виде
разнообразных пакетов прикладных программ.
Предприятия (корпорации) с позиций сегодняшнего дня рассматриваются в виде
трехслойной структуры: базой являются капитал (любое благо, порождающее поток
доходов) и иные производственные ресурсы корпорации, затем следует так называемая
бизнес-платформа предприятия, включающая в себя основное производство и его
технологию, бизнес-стратегию и рынки; все это завершается бизнес-архитектурой, в
которую включен персонал, активно использующий информационную технологию.
Корпорация через информационную технологию активно взаимодействует с
внешней средой, осуществляя эффективную обратную связь. Тем самым изменяются
возможности корпораций в части повышения гибкости при реакции на изменение условий
деловой среды, что позволяет считать их на следующем этапе развития кибернетическими
корпорациями (киберкорпорациями).
Информационная технология и пользователь играют роль генератора добавочной
стоимости, когда они в процессе интерактивного диалога создают информационный
продукт и порождают добавленную стоимость, обогащая и рафинируя исходное
информационное сырье.
Информационные продукты-услуги могут быть разделены на три основные части:
связь, информация, развлечения.
Главная информационная тенденция - усложнение и интеграция всех видов
информационных продуктов. Переход к цифровым методам передачи, обработки и
хранения информации обеспечивает, например, слияние информации и средств
развлечений. Возникло новое понятие "инфоразвлечение" ("infortainment", от английских
слов "information" - информация и "entertainment" - развлечение). Традиционно пассивные
формы восприятия информации уступают место интерактивным формам, развивающим
возможности человека. Осуществляются концепции "работать, играя", "учиться, играя",
"плавать в информационном киберпространстве виртуальной реальности".
При развитии информационной технологии проявляются пять современных
взаимосвязанных и усиливающих друг друга, доминирующих информационных
тенденций[6]:
усложнение информационных продуктов (услуг);
обеспечение совместимости;
ликвидация промежуточных звеньев;
глобализация;
конвергенция.
усложнение информационных продуктов.
В информационной технологии можно выделить как бы две части:
способность генерировать по запросу информационный продукт;
средства доставки этого информационного продукта в удобное время и в удобной
для пользователя форме.
Сам информационный продукт выступает в виде специфической услуги, когда
некоторое информационное содержание предоставляется в пользование потребителю.
Информационный продукт – это в общем виде "послание" и носитель информации (экран
компьютера, бумага, магнитная лента, магнитный диск, оптический диск и так далее).
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Ценность сообщений – информации и знаний – состоит в том, что с их помощью
вскрываются новые, практически бесконечные возможности, таящиеся в процессах,
протекающих в природе и обществе. Накопленный информационный ресурс общества –
ключ к его эффективной экономической активности.
Ведущей технологической проблемой для поставщиков и потребителей информации
является обеспечение совместимости – возможности свободного обмена различной
информацией. Усилия по стандартизации программных, аппаратных и информационных
компонентов обеспечивают унификацию внешних форм, но не их содержание. Благодаря
этому можно изменять конфигурации программно-технических средств и обеспечивать
передачу и хранение разнообразной информации. На уровне Международной организации
по стандартизации (ISO-The International Standards Organization) разработана система
стандартов "Связь открытых систем" (OSI - Open Systems Interconaction). Она позволяет
координировать разработку протоколов взаимодействия и стандартных интерфейсов
аппаратных средств.
Решение этой проблемы требует полного соответствия и взаимной сопряженности
компонентов телефонии, обработки данных, средств ввода-вывода информации, передачи
данных, хранения и преобразования, аудио- и видеоинформации. Совместимость и
взаимодействие начинаются и заканчиваются человеческими видами информации – речь,
данные, изображения в статике и динамике, черно-белые и цветные – и тремя
человеческими чувствами их восприятия – слух, осязание
и зрение. При этом
усиливаются компоненты влияния со стороны информационных систем, такие, как
механические вибрации, тактильные воздействия, струи воздуха, запах и т.д. Посредством
этих воздействий человек не только видит некоторую кажущуюся реальность
(виртуальную реальность) на экране компьютера (телевизора), но и ощущает
влияние этой "реальности" на органы тела через шлемы, перчатки, костюмы, кресла...
Следовательно, для человека открывается возможность сопротивляться или вовлекаться в
действия, разворачивающиеся в виртуальной реальности. Но такое вовлечение – обратная
связь – есть признак кибернетических возможностей. Поэтому говорят об эффекте
"киберпространства (кибернетического пространства) виртуальной реальности". Когда
человек, например, получает весь комплекс удовольствий
от "полета" на
скоростном самолете с участием в "бою", от путешествия в "джунглях" и борьбы с
"удавом" или от "кулачного боя".
Разработка новых методов, которые обеспечивают преобразование в формы,
удобные и доступные для немедленного использования потребителем, обусловливает
тенденцию ликвидации промежуточных звеньев[7]. Например, ранее из телефонных
систем были исключены телефонисты ("соединители"), затем за счет пользователя
кредитных телефонных карт – те, кто собирает деньги. В банковской деятельности часть
денег выдается через банкоматы, а не через кассиров. Заказ товаров через телемаркетинг
("звоните сейчас!", "мы работаем круглосуточно!"), минуя базы, склады, магазины или
торговых агентов, также отражает эту тенденцию.
В более широком плане следует отметить изменение отношений на предприятии
(производство– обеспечение), между предприятиями (продавец–посредник–покупатель),
между предприятием и потребителем. Нет необходимости поручать что-то посреднику,
если производитель и конечный потребитель легко связываются друг с другом и их
Информационная осведомленность выравнивается. Посредник не может добавить
стоимости за счет информации, ибо потребитель получает ее прямо от первоисточника и
без искажения и хлопот. Поэтому широко и по индивидуальному заказу поставляется
большой спектр телеуслуг: телемаркетинг, телеобучение, теледиагностика, телеигры,
телемузыка, телефильмы и многое другое. При этом можно ожидать относительное
снижение цен, ибо стоимость использования коллективных (общественных) средств
телематики ниже, чем при использовании традиционных методов коммуникации (с
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привлечением человека, использованием услуг почты, специальных помещений, бумаги и
так далее).
Действительно, если с электронного терминала может быть обеспечен прямой
доступ к "полной" информации о туристических маршрутах и зонах, отелях и транспорте,
то зачем нужны бюро путешествий и их система агентов? Исключение не только лицпосредников, но и специальных посреднических предприятий, оптовых и розничных
складов, штатов амбулаторных регистраторов и многого другого упростит экономическую
структуру. Может быть нанесен определенный удар и по специализированным
производственным предприятиям, если высокоавтоматизированное производство
способно эффективно изготовлять любые, в том числе и единичные, изделия, что
приведет к стиранию граней между отраслями.
На предприятиях изменяются технология и число работающих: исчезают чертежи на
бумаге и все, связанное с бумажной технологией. После окончания разработки проекта
электронная документация передается по проводам (или по иным линиям связи) на
производство и в идеале может прямо поступить на производственные кибернетические
роботы. В этом случае производство начинается без длительной его подготовки. Модели
продукции изменяются по мере поступления новых заказов и их "проигрывания" в
электронной системе проектирования [4;7]. При этом происходят "испытания" моделей
продукции в виртуальном киберпространстве и уточняются индивидуальные пожелания
потребителя.
Ведущей тенденцией развития современного информационного бизнеса является
его глобализация. Чисто теоретически любой человек является возможным потребителем
информации. Поэтому возможности рынка являются беспредельными, хотя и существует
довольно жесткая конкуренция между основными производителями. По мере развития
средств информатики рабочим местом (офисом) делового человека становится и борт
самолета, и палуба теплохода, и салон автомашины. Предприниматель носит с собой
мобильный телефон, карманный программируемый цифровой помощник, персональный
компьютер. С помощью встроенных в эти и другие устройства средств связи
предприниматель может легко включиться в планетарную информационную систему в
любом месте Земли. Круглосуточное подключение предпринимателя к информации о
состоянии интересных ему рынков коренным образом меняет условия проведения
деловых операций. Информация легко передается через границы регионов и государств.
Информационная изоляция государств и протекционизм в деле свободы передачи
информации ведут к их экономическому отставанию. Экономика окончательно
становится общемировой и открытой, а ее информационная инфраструктура определяется
глобальным телематическим комплексом планеты Земля.
Конвергенция означает сходимость, сходимость информационных признаков [2; 9].
Этот термин заимствован из биологии и означает возникновение сходства в строении и
функциях у относительно далеких по происхождению групп организмов в процессе
эволюции. Действительно, как определить свойства (признаки) компьютера, который
постепенно из программируемого калькулятора превращается в программно-управляемое
устройство, затем приобретает свойства музыкального центра, начинает принимать
телевизионные программы, выполняет сложные программы диалоговых игр? С другой
стороны, в своей эволюции телевизор становится программируемым устройством,
постепенно превращается в сложный домашний информационный центр обработки
информации, включая в себя такие функции, как ведение счетов платежей, контроль
отопления, освещения, оповещении о несанкционированном доступе на контролируемую
территорию и так далее. В офисе или дома гораздо удобнее иметь не отдельно стоящие
приборы: факс, принтер, ксерокс, сканер, а одно интегрированное устройство со всеми
информационными функциями; первые версии такого устройства, названные Medley
("Смесь"), имеются в продаже. Фактически элементы конвергенции в информационных
системах рационализируют номенклатуру средств информатики и добавляют им
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потребительскую стоимость. Взаимоусиление информационных функций в одном
устройстве снижает стоимость изделий, стимулирует их спрос, ведет к расширению
использования информационных технологий.
Конвергенция интегральных рыночных услуг, развитие средств их теледоставки,
повышает возможность создания сложных интегрированных информационных продуктов,
доступ потребителей к которым осуществляется посредством взаимодействующих
информационных систем, а также способствует ликвидации промежуточных звеньев при
работе предпринимателей на международном рынке.
Парадоксальным и неизбежным следствием информационной прозрачности
действий предпринимателей является конвергенция конкурирующих интересов, которая
ведет к изменениям не только в информационной индустрии, но и в предпринимательстве
в целом[8; 9]. Принцип конкурентного сотрудничества предпринимателей реализуется
при создании международных предпринимательских альянсов. Современная информатика
в принципе обеспечила доступ потребителей к научным знаниям, накопленным во всем
мире. Однако только в немногих странах знания стали реальным рычагом экономики.
Можно предположить, что "всем другим странам не хватает свойственной Западу
способности превращать научные знания в практические дела – способности, которая
зависит от внутреннего склада самих людей, проживающих в данной стране, и от ее
общественного устройства".
Во многих случаях технология, которая является результатом практической
реализации научных знаний, возникает из местных потребностей и традиций, и поэтому
успешная с точки зрения экономики ее передача из одной страны в другую определяется
многими факторами, а не ограничивается простым обучением. Пожалуй, самой важной
особенностью развития науки и техники в западных странах следует считать тот факт, что
они всегда были неразрывно связаны. В других цивилизациях экономически полезные
технические решения самым незначительным образом зависели, если вообще уместно
говорить о какой-либо зависимости, от мудрости астрономов, математиков и других
мыслителей. При всех возможных выгодах и неудачах, которые несет в себе рыночная
экономика, до сих пор она была самым надежным средством соблюдения требуемого
баланса и превращения научных и технических знаний в общественно полезные товары и
услуги. После разработки опытного образца (партии образцов) какого-либо товара и
проведения испытаний изготовитель продукции по согласованию с ведущей организацией
по данному виду продукции, потребителем и другими организациями оформляет
технические условия (ТУ), карту технико-экономического уровня продукции (КТЭУП).
Эти документы содержат показатели технико-экономического уровня продукции, данные
по унификации и стандартизации. В ТУ указывается код по Общероссийскому
классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), который
присваивается головной или базовой организацией по стандартизации.
Среди установленных групп технико-экономических показателей продукции особое
место занимают патентно-правовые, определяющие патентную чистоту, факт регистрации
промышленного образца или товарного знака[9]. Степень новизны продукции и
соответствия ее возрастающим требованиям потребителей играет главную роль в
современном мире. Особую ценность первых сведений о конкретных нововведениях
имеет информация патентов. Большую часть информации, содержащейся в описаниях
изобретений, невозможно найти в каких-либо других источниках информации.
Изобретение в широком смысле слова – новое техническое решение, существенно
поднимающее уровень техники. Изобретение может стать объектом стандартизации, ибо
стандарт законодательно закрепляет тот положительный опыт, который является
образцом для многократного повторения в интересах всех взаимодействующих сторон.
Стандартизация и изобретательство рационально дополняют друг друга. Цель
стандартизации состоит в установлении обязательных предписаний для ограничения
неоправданного многообразия, обеспечении контроля за соблюдением установленных
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ограничений, а изобретательство не имеет сдерживающих начал и стремится выйти за
догматические формы и используемые технические решения, заменяя их принципиально
иными, еще не известными, творческими. Стандартизация закрепляет внешние,
образующие систему параметры и условия, тогда как внутренняя часть (при условии
внешней совместимости) любой системы может содержать любые оригинальные решения.
В результате обобщения доступных потоков информации можно установить на их основе
структуру информационного обеспечения предпринимательского дела, уделяя особое
внимание проблемам информационного обеспечения экспертизы и сертификации
продукции. В этой принципиально новой предпринимательской среде происходит
постепенное слияние компьютерных сетей информации с рекламой, телевидением, кино,
телефонными и видеопереговорами, средствами электронных развлечений. Звук (речь),
текст и разнообразные чертежи и изображения мгновенно передаются по всему миру, в
том числе и по индивидуальному заказу[8].
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РАСИСТСКИЕ ТЕОРИИ В ЭТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Якимов Г.Н.
Омский региональный институт
(г.Омск, РФ)
В статье осуществляется анализ этической несостоятельности расистских теорий.
Претендуя на достойное место в науке, расистские доктрины ранжируют человечество по
критериям, базирующимся в сфере эмоций. Этика расизма – схематичность и
предрасположенность к сложным социальным явлениям, в которых, по мнению его
сторонников, отражена деятельность «высших» и «низших» рас. Первые обладают
преференциями, вторые влачат жалкое существование.
Ключевые слова: расизм, раса, расовое неравенство, фашизм.

Расизм – совокупность научных концепций, основанных на положении о физических и
психических особенностях различных рас.
Раса – крупная исторически сложившаяся группа людей, объединенных общностью
происхождения и наследственных особенностей: строение тела, цвета кожи, формы
головы, пигментации волос, глаз и т.д.
Расовое неравенство (дискриминация) – намеренное умаление прав, преимуществ
(преференций) одних лиц, организаций или государства по сравнению с другими лицами,
организациями или государствами: ограничение в элементарных гражданских правах или
преследование лиц по мотивам расовой принадлежности.
Фашизм – террористическая диктатура наиболее реакционной и агрессивной части
социума, идеология фашизма – человеконенавистничество, расизм и шовинизм.
Расизм представляет собой совокупность антинаучных концепций, базирующихся на
положениях о физической и психической неравнозначности различных рас и о
значительном воздействии расовых различий на историю и культуру социума. Вся
совокупность антинаучных концепций характеризуется человеконенавистническими
взглядами на исконное деление людей на высшие и низшие расы. Высшие расы являются
якобы господствующими, единственными представителями цивилизации. Низшие же не
могут создавать цивилизационные ценности и даже усваивать эти ценности и
заслуживают лишь того, чтобы их жестоко эксплуатировали.
Данные концепции должны рассматриваться и в историческом аспекте. Природное
неравенство находило оправдание еще в рабовладельческом социуме. Медиевистика
свидетельствует о «кровных» различиях между «знатью» и «чернью» - этим объяснялось
сословное неравенство. С началом колонизации, осуществляемой европейцами начиная с
ХVI в. расизм преследовал цели жестокой эксплуатации. Более того, расовым
неравенством объяснялось уничтожение французским, английскими, испанскими,
голландскими колонизаторами индейских племен Америки, народов Южной Азии,
Австралии и Океании, африканцев. Как идеология расизм сформировался благодаря
трудам Т. Карлейля, историка и философа написавшего «Случайное рассуждение по
негритянскому вопросу», и Ж. – А. де Гобино – «Опыт о неравенстве человеческих рас» в
4 – х томах. Это были обобщающие произведения. В частности Гобино превозносил
«высшую» расу голубоглазых и светловолосых арийцев. Эти племена якобы являются
создателями всех высоких цивилизаций, «хранителями» арийской расы во всей ее чистоте
он считал аристократию германских племен. Ошибочность и, следовательно, неэтичность
теории Гобино состоит в неправомерном отождествлении языковых семей и рас.
Некритически воспринятая, она стала фундаментом многочисленных расистских доктрин.
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Расовая неполноценность афроамериканцев получила оправдание в книге Д. Нотта и Д.
Глиддона «Типы человечества». Позднее взгляды расистов сочетались с идеями
социального дарвинизма.
Составными частями теоретических конструкций являлись мальтузианство и категории
евгеники.
Мальтузианство – претенциозная теория, базирующаяся на антинаучной системе
воззрений на закономерность воспроизводства народонаселения. Носит имя английского
экономиста и священника Т. Р. Мальтуса, написавшего «Опыт о законе народонаселения».
Как родоначальник данной доктрины Мальтус делал попытки объяснить противоречия
социального процесса «вечными» законами природы. Биологические факторы играют
решающую роль в процессе воспроизводства населения. В этой связи Мальтус вывел
соответствующий «естественный закон», объясняющий рост населения в геометрической
прогрессии, хотя средства существования могут возрастать только в арифметической
прогрессии. Данную закономерность он объяснял так называемым законом убывающей
производительности последовательных затрат, в земледелии – «закон убывающего
плодородия почвы». Следовательно, хотя «естественное» регулирование численности
населения и осуществляется посредством голода, войн, эпидемий и пр., надвигается, как
утверждает Мальтус, «абсолютное перенаселение». Борьба с ним должна вестись
посредством регулирования количества браков и сокращения рождаемости. Таким
образом, окончательно выявляется неэтичность данной концепции. Кроме того, данная
доктрина отрицает инстинкт продолжения рода человеческого, стремление иметь детей и
выступает за сокращение рождаемости даже при наличии объективных обстоятельств,
определяющих интенсивность этого социального явления.
Первоначальный
(«классический»)
вариант
мальтузианства
значительно
эволюционировал. Возникли модифицированные варианты, сохранившие ядро концепции,
и выразившиеся в неомальтузианстве. Главной идеей «классического» мальтузианства
провозглашается
«тщетность» прилагаемых усилий по умножению средств
существования. Такое благополучие лишь умножает количество человеческих индивидов
с философией потребителей.
Дальнейшая эволюция мальтузианства не приблизила его к справедливости. В ХХ в.
объем производимого продовольствия возрастал значительно быстрее нежели рост
населения. Выявилась ошибочность «арифметической прогрессии» Мальтуса.
Сторонники мальтузианства (У.Томпсон, Г. Рансо, Э.Ист и др.), защищая его сущность,
утверждали, что она направлена не только к «прогрессиям» и ее главный тезис –
«природный» характер демографического развития.
Во второй половине ХХ в. ряд представителей «классического» мальтузианства (У.
Фогт в книге «Люди! Призываю к спасению», Г. Бутуль в кигах «Перенаселенность» и
«Отсроченное детоубийство») возможность спасения от мирового «кризиса населения»
выводят из сокращения темпов роста населения и заявляют о вреде индустриализации и
общественного реформирования сельского хозяйства развивающихся государств.
Отдельные авторы (Г. Тейлор), анализируя «естественные» препятствия к росту
народонаселения ставит акцент уже не на привычных средствах (эпидемиях, голоде,
войнах) ссылаясь на вероятность разрушения окружающей среды, на эффект «обратной
связи». Утверждается, что таким образом природа якобы сводит счеты с человеческими
индивидами за их неконтролируемое размножение.
Евгеника – учение, в котором делаются попытки переосмыслить несовершенство
«биологической природы человека». В центре доктрины – расистская идея о делении
человеческих индивидов на высшие и низшие расы. Такая несправедливая и примитивная
«классификация» позволяет отнести к разряду низших рас негроидную и желтую расы.
Повторяя утверждения Мальтуса о «чрезмерной плодовитости» бедняков и
необязательности оказания им материальной помощи со стороны правительства,
евгенисты считают, что люди труда отличаются чрезвычайно низкой ценностью по
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сравнению с людьми имущих классов и рекомендуют проводить в человеческих
обществах «подбор производителей» по классовым и расовым признакам, а также
некоторые «мероприятия»: стерилизация «биологически неполноценных», запрещение
«расово чуждых» браков. Английский антрополог – расист Г. Гальтон, один из
основоположников евгеники, объяснял неравенство человеческих индивидов, народов,
рас, наций не социальными, а чисто биологическими причинами. Исследования в области
наследственности проводил исключительно статистическим методом, игнорируя законы
биологии. Неэтичность, бесчеловечность данных утверждений подтверждается более
глубокими и объективными исследованиями, согласно которым, в частности, центр
мышления, располагающийся в лобной доле головного мозга человека, имеет у
представителей различных рас одинаковые параметры.
В принципе представители различных рас отличаются друг от друга по различным
признакам. Данные особенности обусловлены условиями их развития. Человеческие
индивиды локальных изолированных этносов и цивилизаций реагируют на
представителей других рас как на нечто чужеродное. Например, цвет кожи у многих
людей вызывает специфическую, эмоциональную реакцию по контрастному различию от
обычного. Что касается деления на расы, то их три: европеоидная, монголоидная и
негроидная. Они имеют такие внешние признаки как разрез глаз, цвет кожи и волос,
строение черепа. Различными могут быть также скорости протекания физиологических,
психологических реакций и т.д. Идеи расизма получили наибольшее распространение
после Первой мировой войны преимущественно в Германии, где необычайно популярным
стал «нордический миф» о превосходстве над всеми другими расами северной или
нордической расы. Она якобы генетически связана с народами, относящимися к
германской языковой семье. Концепции Гобино и Лапужа оказались жизнеспособными и
получили дальнейшее распространение в работах немецких «теоретиков» нацизма,
ставших его открытыми пропагандистами, а в годы диктатуры Гитлера – идеологами
фашизма.
Поражение фашизма означало конец расизма. Однако даже после Второй мировой
войны идеологи расизма пытаются применять тесты умственных способностей различных
расовых групп с целью аргументировать их психическую неравноценность. Хотя
реальные результаты тестов детерминируются не принадлежностью к определенной расе
исследуемых человеческих индивидов. Причины кроются в социальном положении,
условиях жизни (труда и быта и т.д.).
Большое значение имеют фактические материалы, собранные как общественными, так
и естественными науками, этнографией, этнопсихологией, антропологией и другими
дисциплинами, занимающимися изучением рас и народов. С их помощью доказана
абсолютная несостоятельность расизма. Выше уже приводились все морфологические и
физиологические признаки, являющиеся критериальной мерой выделения рас. Однако для
общей биологической эволюции и исторического развития человечества они не имеют
решающего значения.
Как показывает историческая практика характер социально – экономического и
культурного процесса детерминирован особенностями социального строя, а не расовым
составом населения.
В поисках справедливости человеческие индивиды основали так называемую расово –
антропологическую школу. Возникнув во 2-й половине ХIХ – начале ХХ века, эта школа
сформулировала следующие основные положения:
- социальный процесс и культура – результат действия расово – антропологических
факторов;
- расы не равны между собой и это детерминирует не только неравенство, но и
«неполноценность», «опасность», «превосходство» культивируемых ценностей;
- социальная деятельность человеческих индивидов в значительной части или
полностью обусловлена генетически;
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- недопустимость расовых смешений, наносящих ущерб культурному и социальному
развитию.
Становление расово-антропологической школы вытекает из воззрений Гобино.
Немалый вклад в формирование идеологии немецкого фашизма внес Х. Чемберлен. Он не
принимал пессимизм и фатализм Гобино и провозглашал идеи возрождения «арийского
духа». Главный труд этого теоретика «Основы ХIХ столетия» - образец поверхностного и
тенденциозного обзора европейской истории, провозглашающий высшим достижением
европейцев создание «тевтонской» культуры. Расово – антропологическая школа, как одна
из далеких от справедливости тенденциозных концепций, положила начало
формированию так называемой антропосоциологии, представителями которой являлись
О.Аммон и Ж. Лануж. Основываясь на ложном истолковании антропологических данных,
они в своих работах пытались установить универсальные связи между принадлежностью
к определенному классу и величиной головного указателя, т.е. отношения наибольшей
ширины головы к ее наибольшей длине.
Социальный дарвинизм отчетливо проявляется и в работах А. Вольтмана – еще одного
типичного представителя идеологии расизма. Хотя он отвергал расовые основы
социальной иерархии классов, считая себя «сторонником социализма», представляя
раннюю идеологию национал – социализма. Он явно искажал историческую фактологию;
считал главные достижения мировой цивилизации вкладом «германской нации».
Как типичный представитель преференциальной справедливости расово –
антропологическая школа выполняла такую основную идеологическую функцию как
обоснование привилегий господствующего класса.
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В данной статье рассматривается процесс формирования модели профессиональной
компетентности студентов при помощи РВЛ. Для анализа сформированности
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профессиональной компетенции используется непараметрический критерий
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значения статистики критерия Т.
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Идея использования реально-виртуальных лабораторий в учебном процессе
состоит в том, специализированные виртуальные учебно-научно-производственные
комплексы – это мобильная обучающая среда, которая представляет собой интерфейс
между вузом и реальным явлением, современными технологиями, и реализует основные
принципы профессионально-ориентированного образования.
В настоящее время более 80%
компьютеров объединены в различные
информационно-вычислительные сети. Очевидна актуальность изучения технологий и
протоколов передачи данных в компьютерных сетях.
Так, например, в вузе эффективно используется РВЛ «Компьютерные сети», при
помощи которой формируются специальные компетенции студентов специальностей ITнаправления. В состав лаборатории входят два учебно-лабораторных комплекса:
«Глобальные компьютерные сети» и «Сетевая безопасность».
В состав ядра комплексов входят управляемые и неуправляемые коммутаторы,
мультисервисные маршрутизаторы класса предприятия – реальное оборудование, которое
используется при проектировании сетей. Так же имеется коммутационная панель, которая
позволяет коммутировать устройства в зависимости от выполняемых задач и формировать
необходимую топологию сети, т.е. виртуально моделировать различные топологии от
локальных сетей до сетей, сравнимых с глобальными.
В рамках лабораторных практикумов закрепляются знания, полученные из
теоретического руководства и руководства по управлению комплексом – студенты
настраивают конкретную технологию, изучают сетевой протокол, либо выполняют
комплексную работу по построению сети, реализующую на своей базе несколько
технологий и протоколов.
Так, например одна из лабораторных работ, выполняемых на комплексе «Сетевая
безопасность» посвящена механизмам шифрования в беспроводных сетях. Суть работы
заключается в следующем: Настраивается точка доступа, канал и имя сети. Включается
шифрование WEP, использующее 40-битный ключ. Два компьютера ассоциируются с
настроенной точкой доступа. На третьем компьютере, не включенном в сеть, при помощи
утилит осуществляется перехват пакетов. В результате работы утилит через некоторое
время, зависящее от количества перехваченных пакетов, производится расшифровка
ключа, используемого в сети. Т.е. производится взлом сети. Обычно на это уходит от 10
минут до получаса, в зависимости от активности взаимодействия компьютеров.
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Диагностирование компетенции студентов представляет собой сложный процесс
измерения и оценивания. Необходимо разработать модель оценки, которая представляет
собой систему выбора и применения оценочных средств, шкал оценки и правил принятия
решения по результатам оценивания.
Для анализа сформированности профессиональной компетенции по дисциплине
2

«Компьютерные сети» мы использовали непараметрический критерий
(хи-квадрат),
который применяется для сравнения распределений объектов двух совокупностей на
основе измерений по шкале наименований в двух независимых выборках. В нашем случае
выборкой 1 является контрольная группа студентов, выборкой 2 - эксперементальная
группа. Испытуемые классифицировались по двум основаниям: студенты
продемонстрировали низкий уровень профессиональной компетенции, студенты
продемонстрировали высокий уровень профессиональной компетенции.
Для применения критерия выполнены все необходимые требования:
1) обе выборки случайные;
2) выборки независимы, и члены каждой выборки также независимы между собой;
3) шкала измерений - шкала наименований с двумя категориями.
Вычисление значения статистики критерия Т будем производить по следующему
алгоритму:
1. Сформулируем нулевую гипотезу о вероятности попадания объектов первой и
второй совокупностей в первую категорию шкалы измерения проверяемого свойства.
2. Построим четырехклеточную таблицу по результатам измерения состояния
изучаемого свойства у объектов двух выборок (см. таблицу 2).
3. Сформулируем нулевую гипотезу (Н0) с принятым уровнем значимости 0,05 (5%):
p1 p2 , то есть, что уровень сформированности профессиональной компетенции у
студентов экспериментальной группы, изучающих дисциплин «Компьютерные сети» с
использованием РВЛ будет ниже, чем у студентов контрольной группы, изучающих
дисциплину без использования РВЛ.
4. Альтернативная гипотеза (H1): уровень сформированности профессиональной
компетенции у студентов экспериментальной группы, изучающих дисциплин
«Компьютерные сети» с использованием РВЛ будет выше, чем у студентов контрольной
группы, изучающих дисциплину без использования РВЛ, различия носят закономерный
характер.
5. Уровень профессиональной компетенции рассчитывался с учетом анализа трех
критериев: выполнение лабораторных работ, СРСП и тестирование. Каждый из критериев
разбит на подкритерии, имеющие различный вес (данные приведены в таблице 1).
Таблица 1
Критерии профессиональной компетентности с учетом коэффициентов
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Выполнение
контрольных (0,6)

СРСП (0,2)
Качество рефератов
(0,4)

Навыки работы с ЭВМ
(0,3)

Умение работать в
коллективе (0,1)

Умение планировать
(0,2)

Самостоятельность (0,2)

Заинтересованность
(0,2)

Выполнение лабораторной работы (0,5)

Тест
(0,3)
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Рассмотрим четырехклеточную таблицу по результатам измерения состояния
изучаемого свойства у объектов двух выборок.
Таблица 2
Четырехклеточная таблица по состояниям «высокий» / «низкий» уровень компетенции
Наименование группы
Контрольная
Экспериментальная

«высокий»

«низкий»

уровень

уровень

3
10
13

7
0
7

Итого

10
10
20

Значение статистики критерия Т составило 7,91. По таблице критических областей
для

2

(хи-квадрат) распределения для одной степени свободы (v=l) и уровня значимости
2
Т
3,84
а=0,05 найдем крит
. Таким образом, нахождение критерия
(хи-квадрат)
выявило, что уровень сформированности профессиональной компетентности по
дисциплине «Компьютерные сети» у студентов экспериментальной группы, изучающих
дисциплину с использованием РВЛ будет выше, чем у студентов контрольной группы,
изучающих дисциплину без использования РВЛ. И различия носят закономерный
характер. Вопросы оценки компетенций, формируемых при работе в РВЛ, еще крайне
мало изучены (как в связи с тем, что компетентностный подход является сравнительно
новой парадигмой образования в странах постсоветского пространства, так и в связи с
тем, что сама технология РВЛ в учебном процессе в настоящее время является
недостаточно распространенной и изученной в связи с ее «молодостью»).

______________________
Трапезников Е.В., магистр технических наук, преподаватель кафедры
«Информационные системы», Северо-Казахстанский государственный университет им.
академика М. Козыбаева (Республика Казахстан, г. Петропавловск)
© Е.В. Трапезников
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УДК 378.14
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В РАМКАХ ОЦЕНИВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Трапезников Е.В.
СКГУ им. академика М. Козыбаева
(Республика Казахстан)
В данной статье рассматривается оценка практических навыков и умений по дисциплине
«Компьютерные сети» (проведение лабораторных работ).
Ключевые слова: РВЛ, профессиональная компетентность, ЭВМ.

В ходе анализа Типовой программы специальности «Информационные системы»,
для анализа сформированности компетенций можно выделить следующие критерии:
- для оценки знаний по дисциплине: проведение тестирования и его оценка;
- для оценки практических навыков и умений: проведение аналогичных
лабораторных работ в РВЛ и с использованием VMware Workstation, и их оценка;
- для оценки представлений о методах проектирования локальных сетей для решения
конкретных практических задач, перспективах и тенденциях развития современных
сетевых технологий, связанных с процессами передачи, хранения, поиска, обработки и
представления информации: оценка заданий СРСП (рефератов, докладов).
В эксперименте по выявлению уровня сформированности профессиональных
компетенций по дисциплине «Компьютерные сети» участвовала группа зИС-06, в
количестве 20 человек. Дисциплина преподавалась в весеннем семестре 2010-2011
учебного года. У первой подгруппы, экспериментальной, занятия проходили в РВЛ, у
второй, контрольной – в обычном компьютерном классе с использованием VMware
Workstation. Методом наблюдения были измерены следующие показатели:
Заинтересованность при выполнении работы;
Умение самостоятельно справляться с различными лабораторными
заданиями, в том числе со сложными и нестандартными;
Навыки самостоятельного планирования лабораторной работы;
Способность к работе в коллективе, ответственность за его работу;
Навыки работы с ЭВМ.
Приведем некоторые результаты эксперимента:

Рис. 1 Влияние работы в РВЛ на заинтересованность выполнения лабораторных
работ в экспериментальной группе
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Рис. 2 Влияние работы в РВЛ на заинтересованность выполнения лабораторных
работ в контрольной группе

Рис. 3 Влияние работы в РВЛ на навыки самостоятельного планирования
лабораторной работы в экспериментальной группе

Рис. 4 Влияние работы в РВЛ на навыки самостоятельного планирования
лабораторной работы в контрольной группе
Как видно из рисунков, при выполнении работ в РВЛ студенты больше
заинтересованы, а значит, в большей степени их интересует дисциплина, что
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положительно влияет на формирование профессиональных компетенций, работа в РВЛ в
большей степени формирует навыки самостоятельного планирования лабораторной
работы.
Из полученных данных можно сделать вывод, что при выполнении лабораторных
работ в РВЛ, возрастает заинтересованность студентов в работе, а также увеличивается
самостоятельность при выполнении заданий. Также работа в РВЛ повлияла на умение
планировать, умение работать в коллективе и способствует наилучшему освоению
навыков работы с ЭВМ.

______________________
Трапезников Е.В., магистр технических наук, преподаватель кафедры
«Информационные системы», Северо-Казахстанский государственный университет им.
академика М. Козыбаева (Республика Казахстан, г. Петропавловск)
© Е.В. Трапезников
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АНАЛИЗ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ТРУДА И ТРАВМАТИЗМА В
ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Имангазин М.К. , Алланова Р.М.
Казахско-Русский Международный Университет
(г. Актобе, Республика Казахстан)
В данной статье рассматриваем современное состояние в области травматизма в черной
металлургии, анализируем мировой опыт и приводим свое мнение на основные причины
повышенного травматизма и меры, необходимые для сокращения смертных случаев в
металлургическом производстве.
Ключевые слова: травматизм, аварийность, черная металлургия, анализ, промышленная
безопасность, риск, опасность.

Введение. Несмотря на совершенствование процессов и технологий в
металлургическом производстве, положение в сфере промышленной безопасности не
улучшается, число аварий и уровень травматизма на металлургических предприятиях
остаются высокими.
Каждый год в результате несчастных случаев на производстве по всему миру
умирает два миллиона женщин и мужчин, регистрируются около 270 миллионов
несчастных случаев, происходит около 355 тысяч несчастных случаев на рабочем месте.
Каждый день вследствие несчастных случаев или заболеваний производственного
характера умирает в среднем 5000 человек. По оценке Международной Организации
Труда (МОТ), вследствие травм, гибели людей и заболеваний, вызывающих
нетрудоспособность, отсутствие на работе, необходимость лечения или выплаты
компенсации в связи со смертью кормильца, теряется четыре процента валового
внутреннего продукта (1251353 миллиона американских долларов) всего мира [2].
На металлургических предприятиях Казахстана одним из основных факторов,
повышающих риск аварий на опасных производственных объектах, продолжает
оставаться высокая степень износа основных производственных фондов на фоне низкой
инвестиционной и инновационной активности в металлургической промышленности.
Поэтому проблема обеспечения промышленной безопасности становится еще более
актуальной.
Индекс количества несчастных случаев со смертельным исходом на 1000
работающих в последние годы в Казахстане составляет 0,09. Данный показатель намного
превышает аналогичный индекс в таких развитых странах как Дания (0,03), Швеция
(0,03), Норвегия (0,06).
Основная часть. Основной причиной несчастных случаев являются нарушение
технологических
процессов,
недостатки
в
организации
и
осуществлении
производственного контроля, низкий уровень трудовой, производственной дисциплины и
организации работ, личная неосторожность пострадавших.
Для организации безопасной работы оборудования и агрегатов на металлургическом
предприятии
создается
система
управления
промышленной
безопасностью,
обеспечивающая выполнение ряда организационных и технических мероприятий,
направленных на своевременное выполнение требований промышленной безопасности,
мониторинг технического состояния оборудования и агрегатов и снижение риска
возникновения аварий.
Одна из составляющих системы управления промышленной безопасностью
металлургического предприятия – анализ риска аварий, включающий идентификацию
опасных веществ и оценку риска аварий для людей, имущества и окружающей среды. Для
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выяснения последствий и ущерба техногенных аварий необходимо определить: тип
аварии – по причине взрывов, пожаров, утечки горючих материалов; род веществ
«участвующих» в аварии – горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
пыли, взрывчатые вещества; причина возникновения взрыва, пожара [1].
Анализ риска аварий металлургического предприятия (МП) состоит из следующих
этапов: предварительного, анализа состояния предприятия, идентификации опасностей и
оценки риска аварий, разработки рекомендаций по уменьшению риска (рис.1).

Рис. 1 Схема этапов анализа риска аварий на металлургическом предприятии.
На первом этапе (предварительном) анализе риска аварий изучается информация об
эксплуатации опасных производственных объектов металлургического предприятия.
Рассмотрим опасные производственные объекты металлургического предприятия полного
цикла, включающее: агломерационное, коксохимическое, доменное, сталеплавильное,
прокатное производства [3].
Агломерационное производство. В технологическом процессе агломерационного
производства применяются кокс, коксовая мелочь, антрацитовый штыб, которые являются
сгораемыми веществами, поэтому участки, на которых они обращаются (отделения
дробления и грохочения коксика, коксовой мелочи и антрацитового штыба,
вагоноопрокидыватели для их разгрузки; склады коксика и антрацитового штыба,
приемные бункера коксика и угольного штыба, корпус брикетирования брикетной
фабрики), относятся к категории пожароопасных объектов. Кроме этого, в
агломерационных цехах для смазки механического оборудования, расположенные в
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отдельных помещениях, станции централизованной автоматической смазки представляют
собой пожарную опасность.
Участки, связанные с дроблением (измельчением) топлива (корпус дробления угля,
отделения дробления и грохочения угля), являются взрывопожароопасными, так как при
измельчении выделяются взрывоопасные пыли. Взрывы пылей сопровождаются
возникновением больших давлений (до 10 кг/см2). Отделения, участки, связанные с
тепловой обработкой и последующим охлаждением агломерата, сжиганием топлива
(корпус агломерации, отделение охлаждения агломерата и его сортировки, отделения
обжига известняка, корпуса карбонизации и сортировки брикетов и их сушки, погрузки
горячего агломерата в полувагоны) относятся к опасным объектам, на которых выделяется
лучистое тепло, искры и пламя [4].
Коксохимическое производство. Коксохимическое производство является одним из
наиболее взрывопожароопасных на металлургическом предприятии. В его состав входят:
участки углеподготовки, коксосортировки, загрузки шихты в коксовую печь и выдачи
шихты, основными опасностями которых являются пыль и коксовый газ. Легко
воспламеняющийся коксовый газ является продуктом сухой перегонки каменного угля в
коксовых печах и представляет собой механическую смесь различных газов и паров,
содержащую до 60% водорода, до 25% метана, до 5% оксида углерода, 2% различных
более сложных углеводородов, а также инертные газы. В цехах улавливания
углеводородов бензольной фракции в состав получаемых легковоспламеняющихся
жидкостей входят бензол, толуол, изомеры ксилола. Важнейшей характеристикой
потенциальной взрывопожароопасности газовоздушных и парогазовоздушных смесей, а
также горючих пылей, обращающихся в коксохимическом производстве, является
максимальное давление взрыва, которое может достигать 900 кПа. Тепловая энергия
взрыва паров веществ (находящихся в объеме оборудования), выделяющаяся при
взаимодействии различных органических жидкостей с кислородом, содержащимся в 1 м3
воздуха, приблизительно одинакова и составляет около 4000 кДж. [5].
Повышенную пожарную опасность в коксохимическим производстве представляют
ленточные транспортеры, укрытые в протяженных транспортерных галереях, по которым
подается уголь, шихта, кокс. Галереи имеют горючую транспортерную ленту длиной до
нескольких сот метров, по которой проходит нагретый до 150ºС кокс и где создается
постоянная тяга воздуха, быстро распространяющая огонь. Даже самый маленький очаг
горения в замкнутом объеме галереи быстро развивается до размеров большого пожара.
При пожаре транспортерная лента нередко разрывается и падает вниз, образуя большой
очаг горения и разрушений.
Доменное производство. Доменное производство относится к категории
взрывопожароопасных производственных объектов, на котором используются,
образуются, транспортируются горючие и воспламеняющиеся вещества – жидкости, газы,
пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и
самостоятельно гореть после его удаления, а также расплавы черных металлов. К авариям
на доменных печах относятся случаи выхода из строя технологического оборудования,
конструкций и сооружений на доменных печах, приводящие к необходимости изменения
режима их работы или к остановке, проведения восстановительных ремонтов или замены
оборудования и устройств, создающих повышенную опасность для работы печи и
обслуживающего персонала.
Причинами возникновения взрывов и пожаров в доменных цехах являются взрывы
газов и взрывы вследствие встречи жидкого чугуна или шлака с водой или влажными
материалами. В отличие от других металлургических агрегатов в доменных печах в
качестве топлива может использоваться угольная пыль. Установки для вдувания угольной
пыли взрывоопасны; такую же опасность представляют отделения шаровых мельниц, где
приготавливают пыль, а также распределительно–дозировочные отделения.
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Сталеплавильное производство. В мартеновском, конвертерном и сталеплавильном
производствах металлургического предприятия обращаются вещества и материалы в
горячем, раскаленном и расплавленном состояниях, процесс обработки которых
сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени. В кислородно–
конвертерных цехах взрывы и выбросы жидкого металла могут происходить в результате
загрузки влажной шихты и металлолома. Вначале осуществляется загрузка шихты в
конвертеры и сразу же после этого производится заливка чугуна и чем больше влаги будет
в шихте, тем большим будет выброс расплавленного металла. Выбросы жидкого металла
могут происходить также в случае, когда в жидкий металл вводят влажные раскислители
и легирующие материалы. Причиной выбросов металла из конвертера может быть также
попадание в него с металлоломом закрытых металлических сосудов с горючими
жидкостями, маслами и водой. Кроме опасности выброса жидкого металла, существует
опасность прогара футеровки сталеплавильных агрегатов [6].
Особенностью конвертерных цехов является опасность пожара от попадания на
горючие материалы жидкого шлака при кантовании шлаковой чаши. Характерной
особенностью конвертерных печей является потребление большого количества кислорода,
поступающего в цех по наружным сетям. При этом до кислородно-расширительного
пункта кислород идет обычно под избыточным давлением 3,5 мПа, а в цех поступает под
избыточным давлением 1,6 мПа.
Пожарная опасность сталеплавильных цехов также заключается в наличии большого
количества кабельных коммуникаций, маслоподвалов и маслотоннелей.
Участки газоочистки технологических газов мартеновских, электросталеплавильных
печей и конвертеров являются взрывопожароопасными. Пожарная опасность
электросталеплавильного производства определяется наличием в агрегатах горючих газов,
применением кислорода, наличием кабельного хозяйства, масляных трансформаторов,
применением для смазки изложниц (как и в мартеновских и в конвертерных процессах)
наряду с обезвоженной смолой горючих жидкостей (петролатум, битумный лак и др.).
Определенную пожарную опасность представляют машины непрерывного литья
заготовок. Разрыв резиновых шлангов гидросистем с маслом приводит к попаданию масла
на раскаленные слябы и моментальному возникновению пожара [7].
Производство и потребление кислорода. Для интенсификации многих
пирометаллургических процессов в черной металлургии в больших количествах
применяется кислород. Так, только крупный конвертер современного металлургического
комбината потребляет до 2000 м3/ч кислорода, а весь металлургический комбинат
расходует до 350 тыс м3/ч кислорода.
Многие металлургические предприятия имеют установки разделения воздуха,
компрессорные
и
газгольдерные
станции,
кислородно-расширительные
и
распределительные пункты. Обилие технических устройств, широкая сеть
кислородопроводов, питающих кислородопотребляющие пирометаллургические агрегаты,
– все это требует знания правил обращения с кислородом и нередко приводит к пожарам и
травмам персонала. Источником воспламенения могут быть: посторонние
искрообразующие и горючие предметы, случайно оставленные в кислородопроводах при
их монтаже; искра, возникшая при механическом взаимодействии металлических
предметов. В местах производства и потребления кислорода высока опасность
возникновения пожаров электрических сетей и устройств (при замыкании проводов,
перегрузке двигателей, загорании пропитанной органическими веществами изоляции).
Взрывную опасность представляют воздухоразделительные аппараты вследствие
накопления в них взрывоопасных примесей (ацетилен, масло и др.), присутствующих в
небольших количествах в перерабатываемом воздухе. Возможны также взрывы в
компрессорах (из–за трения или сгора- ния уплотнителя), кислородных газификаторах
(при плохом обезжиривании), насосах для жидкого кислорода (при попадании масла).
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Прокатное производство. По способу производства прокатные цеха подразделяются
на цеха горячей и холодной прокатки, в которых имеется большое количество
пожароопасных участков, а некоторые вспомогательные производства в них являются
взрывопожароопасными (маслоподвалы, маслотоннели, кабельные сооружения, насосноаккумуляторные станции, мастерские ревизии подшипников). Пожароопасные участки в
основном расположены ниже нулевой отметки цеха, что предъявляет к ним повышенные
требования по обеспечению пожарной безопасности.
Определенную пожарную опасность представляют термические печи. В качестве
защитного газа в них часто применяется водородно-азотная смесь (95% водорода и 5%
азота). С учетом больших размеров цехов наличие водорода не влияет на взрывоопасность
производства, так как объем взрывоопасной смеси в случае утечки водорода из
трубопровода значительно меньше 5% свободного объема цеха, и взрывоопасной будет
только верхняя часть цеха [3].
В мастерских по ремонту подшипников пожарную опасность представляют
обращающиеся в технологическом процессе для промывки и смазки подшипников
керосин и различные масла (температура вспышки паров керосина ниже 610ºС).
Анализ риска аварий дает возможность оценить степень опасности
металлургического производства для людей и окружающей среды, состояние его
промышленной безопасности, и на основании полученной информации разработать
рекомендации
по
улучшению
состояния
промышленной
безопасности
на
металлургическом комбинате. Процесс анализа риска носит объективный и всесторонний
характер, для чего необходимо разрабатывать методики оценки риска аварий с учетом
особенностей металлургического производства. В расчете величины риска используются
две составляющие: вероятностная оценка возникновения аварии и возможный
материальный ущерб оборудования от этой аварии. Выражение для расчета оценки риска
аварийности имеет вид:
n

R ав.сит

Pав.сит.j Yав.сит. j

(1)

i

где Pав.сит.j – вероятность возникновения аварийной ситуации на i–том
оборудовании; Yав.сит.j – возможный материальный ущерб от возникновения аварийной
ситуации на i–том оборудовании; n – количество оборудования производственного
процесса [1].
На состояние аварийности и промышленной безопасности на металлургических и
коксохимических предприятиях негативно влияют следующие факторы:
- физический износ технологического оборудования;
- несвоевременное и некачественное проведение капитального и текущего ремонта
оборудования, зданий и сооружений;
- эксплуатация оборудования с отработанным нормативным сроком;
- применение несовершенных технологий;
- неконтролируемое сокращение численности квалифицированных специалистов и
производственного персонала;
- снижение качества профессиональной подготовки производственного и ремонтного
персонала.
На предприятиях металлургического комплекса имеет место значительный
физический износ листовых линейно протяженных металлических конструкций
(ЛЛПМК), к которым относятся трубопроводы большого диаметра (более 1400 мм) для
транспортирования коксового, доменного и других технологических газов, низкий
уровень обеспечения технологическими средствами безопасности, что неизбежно
приводит к возникновению инцидентов и аварий [8]. Коэффициент износа основных
фондов предприятий черной металлургии составляет около 40%, в цветной металлургии –
50 % (табл. 1).
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Таблица 1
Состояние технологического оборудования предприятий горно-металлургического
комплекса
Предприятие
ТОО «Корпорация «Казахмыс»
АО «ПК «Южполиметалл»
АО «Казцинк»
АО «ТНК «Казхром»
ТОО «Алел»
ТОО «ИРЗК»
ССГПО
АО «Арселор Миттал Темиртау»
АО «Алюминий Казахстана»
АО «УКТМК»

Износ, %
40
58
36,4
26,38
40
45
36
15-45, отдельное оборудование – до 80
70
15

Все вышеизложенное приводит к выводу, что обеспечение надежности и
безопасности листовых линейно протяженных металлических конструкций потенциально
опасных объектов в настоящее время является чрезвычайно острым и актуальным
вопросом. Для его решения применяются в основном два направления: постоянный
мониторинг технического состояния и установление технического состояния конструкций
на основе применения современных методов неразрушающего контроля с оценкой
остаточного ресурса и определением срока его последующей безопасной эксплуатации.
Основой анализа риска аварий являются идентификация опасных и вредных
производственных факторов, признаки опасных производственных объектов,
характеристики технологических и производственных операций, квалификация кадров,
техническое состояние оборудования, зданий и сооружений. Такие разработки позволяют
выработать рекомендации по прогнозированию и предупреждению взрывов и пожаров
при авариях на опасных производственных объектах металлургического производства.
Здания и сооружения, технические устройства предприятия металлургии, как
опасного производственного объекта, должны соответствовать установленным в
специальных нормативных документах требованиям, что подтверждается экспертизой
промышленной безопасности. План мероприятий, направленный на ликвидацию
(локализацию) аварий на металлургическом предприятии — ПЛА — также подлежит
обязательной экспертной оценке.
Упомянутой экспертизе подвергается и проектная документация на планируемое
техническое перевооружение, реконструкцию, расширение, строительство, даже на
консервацию или ликвидацию опасного производственного объекта, каковым является
любое предприятие черной металлургии.
Процессы металлургических производств заключают в себе риски причинения вреда
здоровью и жизни людям, риски связанные с загрязнением окружающей среды.
Идентификацию опасных условий и оценку предполагаемого риска воздействия
опасными веществами, включая любую скрытую опасность для обслуживающего
персонала, проводит изготовитель оборудования, применяемого в процессах
металлургических производств.
Опасные вещества находятся в любом физическом состоянии (газы, жидкости,
твердые вещества) и могут воздействовать на человека путем: вдыхания; попадания в
желудок; контакта с кожей и слизистой оболочек глаз, носа, рта; проникновения под кожу.
90

«Вестник Омского регионального института»
В процессах металлургических производств образуются как переносимые, так и
непереносимые по воздуху эмиссии, которые могут представлять собой серьезные
источники воздействия опасным веществом.
Риск воздействия опасным веществом должен быть снижен до практически
возможного, учитывая научно-технические методы и предельные значения воздействия
этого вещества и условия окружающей среды, применяя технологии и оборудование,
соответствующие требованиям промышленной безопасности. [9].
Если о причинах высокого уровня травматизма в данной отрасли официальные
органы склонны считать несоблюдение техники безопасности самими металлургами, то
независимые эксперты проблему видят в несколько иной плоскости. По их мнению,
высокий уровень травматизма обусловлен гонкой за прибылью при изношенности
оборудования и отсутствии модернизации производства [10].
Результаты исследования показали, что половина респондентов (49,2%) склонна
считать, что увеличение травматизма и смертности работников предприятий
металлургического комплекса является следствием гонки за прибылью собственников
предприятий, которая ставит безопасность трудящихся на второй план.
Вместе с тем почти каждый третий опрошенный главной причиной трагических
случаев на производстве называет износ оборудования и отсутствие модернизации
производства [11].
Четверть населения отмечают несоблюдение техники безопасности самими
работниками предприятий и отсутствие системы контроля со стороны государственных
органов.
Каждый пятый респондент считает, что фактор иностранного подданства
руководства этих предприятий повлек их безответственное отношение к обеспечению
безопасного труда наемных рабочих.
Анализ регионального опроса населения показал, что среди тех, кто считает, что
причиной повышения травматизма и смертности работников на металлургическом
производстве является вина собственников предприятий, которые в гонке за прибылью не
заботятся о безопасности работников, так высказалось подавляющее большинство
населения Карагандинской (78,9%), Восточно-Казахстанской (67,8%), Костанайской
(65%), Кызылординской (63%), Актюбинской (61%) областей.
Необходимо отметить, что в разрезе социально-профессиональной категории среди
респондентов выделяется мнение рабочих промышленности, строительства, ЖКХ,
транспорта и связи. По их мнению, в числе трех актуальных причин повышения
несчастных случаев на производстве можно обозначить отсутствие системы контроля со
стороны государственных органов, безразличие и бездеятельность профсоюзов
предприятий [12].
Мировой опыт показывает, что высокий уровень культуры безопасности труда
одинаково выгоден трудящимся, работодателям и правительствам стран. Доказано, что
различные меры профилактики эффективны как в плане предотвращения несчастных
случаев на рабочем месте, так и для производства и бизнеса. Но в Казахстане до
настоящего времени это усвоили только трудящиеся. До работодателей и правительства
глас рабочих не доходит. И в этой ситуации слова «Люди гибнут за металл» приобретают
зловещее, но вполне реальное содержание [13].
Выводы. Положение о системе управления охраной труда в черной металлургии
четко определяет обязанности руководителей по созданию безопасных условий на всех
уровнях управления — от директора предприятия до мастера, а также устанавливает
обязанности в этой области непосредственных исполнителей работ, т. е. рабочих.
Решение задач управления охраной труда в отрасли обеспечивается
взаимодействием подразделений и служб на всех уровнях управления.
Различные организации все более заинтересованы в достижении и демонстрации
весомой результативности в области профессиональной безопасности и здоровья за счет
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управления профессиональными рисками согласно политике и целям. Делается это при
ужесточении законодательства, в условиях развития экономической политики и других
мер, направленных на надлежащее выполнение мероприятий в области профессиональной
безопасности и здоровья, а также в условиях общего роста озабоченности
заинтересованных сторон вопросами профессионального здоровья и безопасности труда.
Принятие и систематическое выполнение методов управления профессиональной
безопасностью и здоровьем, могут дать оптимальные результаты для всех
заинтересованных сторон, и добиться следующего:
- обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников в процессе трудовой
деятельности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- сохранение имущества организации;
- соответствие законодательным требования в области охраны труда, промышленной
безопасности и санитарным нормам;
- снижение вероятности наступления и степени тяжести несчастных случаев в
деятельности организации;
- систематизацию требований в области охраны труда в законах, подзаконных актах,
приказах, инструкциях и планах;
- уменьшение необходимости в усиленном контроле со стороны государственных
чрезвычайных служб и общественных организаций;
- снижение себестоимости продукции или услуг организации за счет
непроизводственных потерь рабочего времени;
- улучшение имиджа со стороны всех заинтересованных сторон (потребители,
государственные структуры, поставщики, акционеры, сотрудники);
- повышения производственной культуры организации.
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УДК 94 (430)
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРИЧИН ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ФЕРРОСПЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Имангазин М.К., Султанова Р.Ю.
Казахско-Русский Международный Университет
(г. Актобе, Республика Казахстан)
В данной статье рассматриваем современное состояние в области травматизма в черной
металлургии, анализируем мировой опыт и приводим свое мнение на основные причины
повышенного травматизма и меры, необходимые для сокращения смертных случаев в
металлургическом производстве.
Ключевые слова: травматизм, аварийность, черная металлургия, анализ, промышленная
безопасность, риск, опасность.

Введение. Производственная травма представляет собой внезапное повреждение
организма человека и потерю им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на
производстве. Повторение несчастных случаев, связанных с производством, называется
производственным травматизмом.
На заводах ферросплавов одним из основных факторов, повышающих риск аварий
на опасных производственных объектах, продолжает оставаться высокая степень износа
основных производственных фондов на фоне низкой инвестиционной и инновационной
активности в металлургической промышленности. Поэтому проблема обеспечения
промышленной безопасности становится еще более актуальной.
Цель работы - установить причины травмирования от качества нарядной
системы и разработать на этой основе рекомендации по совершенствованию нарядной
системы и общего контроля за соблюдением правил безопасного ведения работ в он-лайн
режиме непосредственно на рабочих местах.
Идея работы — совершенствование нарядной системы достигается
посредством введения в нее нового объекта контроля - величины отклонений фактических
значений показателей производственного процесса от установленных для обеспечения
приемлемого уровня риска травмирования с привлечение современных средств контроля
непосредственно на рабочем месте.
Анализ актов расследования несчастных случаев позволил установить факты,
свидетельствующие о влиянии качества нарядной системы на риск травмирования
работников при выполнении производственного задания. На производстве черной
металлургии в среднем в 35% случаев наряд на производство работ выдается, когда
состояние рабочих мест не соответствует требованиям охраны труда и промышленной
безопасности.
На производственный травматизм и профессиональную заболеваемость в
немалой степени влияет и правильная организация расследования и учета несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве, поскольку в процессе
расследования определяются причины и обстоятельства их возникновения,
устанавливается степень вины работника и работодателя, намечаются мероприятия по
ликвидации причин, приведших к несчастным случаям или развитию профессионального
заболевания. Проводимая профилактическая работа на железнодорожном транспорте,
обслуживающем предприятия черной металлургии, позволила в последние годы
сохранить тенденцию снижения производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. В этих цехах предприятий черной металлургии, общий травматизм снизился
на 10 %, а смертельный травматизм – на 1 % [7]. Анализ причин травматизма в целом по
94

«Вестник Омского регионального института»
черной металлургии РК показывает, что большинство несчастных случаев со смертельным
и тяжелым исходом происходит из-за наезда подвижного состава на работающих. Другими
причинами травматизма являются неудовлетворительная организация работ, нарушение
действующих правил и инструкций по охране труда, а также серьезные недостатки в
обучении работников безопасности труда.
Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или государственными
инспекторами труда, проводившими их расследование, как несчастные случаи на
производстве, подлежат оформлению актом о несчастном случае на производстве по
форме 2 (прил. 1, далее – акт формы Н-1).
Акт формы Н-1 составляется комиссией, проводившей расследование несчастного
случая на производстве, в двух экземплярах.
При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется
дополнительный экземпляр акта формы Н-1. При групповом несчастном случае на
производстве акты формы Н-1 составляются на каждого пострадавшего отдельно.
Акт о несчастном случае на производстве является официальным юридическим
документом, подтверждающим в установленном порядке факт повреждения здоровья
работника (при страховых случаях – застрахованного) при исполнении им трудовых
обязанностей, на основании которого решаются вопросы возмещения вреда
пострадавшему и другим лицам, имеющим право на возмещение вреда. В связи с этим
никаких отступлений от установленной формы акта не допускается, так как впоследствии
они могут вызвать осложнения при решении указанных вопросов.
Акты формы Н-1 подписываются всеми членами комиссии, проводившими в
установленном порядке расследование несчастного случая. Подписи членов комиссий,
проводивших расследование несчастных случаев, заверяются печатью.
При отсутствии у работодателя – физического лица печати его утверждающая подпись
в акте о несчастном случае на производстве заверяется в установленном порядке
нотариально либо органом, на который законодательством возложено осуществление
нотариальных функций.
Содержание акта формы Н-1 должно соответствовать выводам комиссии или
государственного инспектора труда, проводивших расследование несчастного случая на
производстве. В акте подробно излагаются обстоятельства и причины несчастного случая на
производстве, а также указываются лица, допустившие нарушения установленных
государственных нормативных требований, со ссылками на нарушенные ими правовые
нормы законодательных и иных нормативных правовых актов.
В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного,
содействовавшей возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его
здоровью, указывается степень его вины в процентах, определенная комиссией,
проводившей расследование страхового случая, с учетом заключения профсоюзного или
иного уполномоченного застрахованным представительного органа данной организации.
Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного случая и акты
формы Н-1 вместе с материалами расследования направляются председателем комиссии
или государственным инспектором труда, проводившим расследование, для рассмотрения
работодателю (его представителю), с которым в момент несчастного случая фактически
состоял в трудовых отношениях пострадавший либо в производственной деятельности
которого он участвовал, обеспечивающему учет данного несчастного случая на
производстве.
Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения
расследования несчастного случая на производстве, получения материалов расследования,
обязан выдать один экземпляр утвержденного им и заверенного печатью акта формы Н-1
пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом –
доверенным лицам пострадавшего (по их требованию).
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Одним из факторов, приближающим работника к травме, является устное
изменение наряд-задания в процессе работы. При изменении наряда рабочий получает
задание на выполнение несвойственной для него работы, то есть выходящей за рамки его
должностной инструкции. Так, из результатов расследований несчастных случаев следует,
что к числу непосредственных причин, приведших к травме, относится выполнение работ,
не указанных в первоначальном наряде. Доля этих причин составляет от 12 до 18%. Как
правило, при выполнении таких работ человек использует опасные приемы труда либо
действует не согласованно с напарником или со смежником. Следствием такого сценария
действий или взаимодействия работников закономерно становится негативное событие.
Еще один сценарий возникновения травмы, выявленный при анализе актов
расследования несчастных случаев, тоже связан с изменением наряда в течение смены. В
силу того, что устное изменение наряд-задания во время смены, как правило, не
сопровождается предварительной его подготовкой в части согласования взаимодействия
персонала, работник из-за рассогласованности действий с напарником (смежниками)
часто травмируется.
Вышеизложенные факты обусловлены тем, что содержание наряда в
значительной мере не соответствует фактическому состоянию рабочих мест и
требованиям безопасности производства. Это несоответствие/соответствие целесообразно
рассматривать как критерий качества нарядной системы.
Актуальной задачей
является снижения риска аварийности данного
производства с целью сохранения основных производственных фондов, снижения уровня
травматизма обслуживающего персонала и недопущения загрязнения окружающей среды.
Для решения поставленной задачи необходимо проведение оценки риска возникновения
аварий и инцидентов с последующим выбором мероприятий по снижению их уровня.
К наиболее тяжелым последствиям, приносящим материальный ущерб и
групповые несчастные случаи, приводят аварии на взрывопожароопасных производствах,
которые присущи любому металлургическому предприятию. По количеству аварий,
связанных с взрывами и пожарами, металлургическая промышленность находится на
втором месте после объектов химии и нефтепереработки. Число пожаров и взрывов в 4
раза меньше, чем в нефтеперерабатывающей промышленности, но значительно
превышает их число в других отраслях [2].
Анализ состояния оборудования, зданий и сооружений, технологических
процессов металлургических производств показал, что технический уровень
технологических процессов низок, в сравнении с промышленно развитыми странами.
Средний износ активной части (оборудования) основных производственных фондов
составляет более 55 %, из них 21 % являются устаревшими и не имеют резервов для
модернизации.
Несмотря на совершенствование металлургических агрегатов, оборудования и
технологий, процессов управления и организации производства металла, положение в
сфере промышленной безопасности в отрасли не улучшается, число аварий, инцидентов,
уровень травматизма остаются высокими. К наиболее тяжелым последствиям,
приносящим значительный материальный ущерб и групповые несчастные случаи,
приводят к аварии на взрывопожароопасных производствах, к которым относится
доменное производство металлургических предприятий [3].
На следующем этапе анализа риска проведена идентификация источников
опасностей доменного производства, рассмотрены возможные аварийные ситуации,
разработаны сценарии их развития. В результате анализа статистических данных
установлено, что инциденты в ферросплавном цехе целесообразно разбить на пять групп в
соответствии с этапами функционирования этого производства.
Для определения величины вероятности возникновения аварийных ситуаций в
ферросплавном цехе предложено использовать теорию массового обслуживания.
Выдвинута гипотеза о том, что поток инцидентов подчиняется закону Пуассона.
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Простейшим или пуассоновским называется поток событий, который обладает тремя
свойствами: стационарностью, «отсутствием последствия», ординарностью [1,2, 4].
Для управления изменениями, организация должна заранее, до их введения,
идентифицировать опасности и риски, связанные с переменами в организации и еѐ
системе менеджмента охраны труда и защиты здоровья работающих.
Организация должна гарантировать, что результаты таких оценок учтены при
разработке методов контроля [5].
При определении методов контроля или рассмотрении изменений в существующих
методах следует стремиться к снижению рисков в соответствии со следующей иерархией:
устранение риска;
замена;
инженерные средства контроля;
сигнализация/предупредительные знаки и/или административный контроль;
средства индивидуальной защиты.
Выводы
1. Анализ случаев травмирования свидетельствует о необходимости расширения
классификатора причин несчастных случаев, входящих в форму Н-1, за счет включения
предлагаемых в исследовании условий травмирования персонала.
2. Воздействие на факторы производственного травматизма с целью его снижения
осуществляется за счет автоматизированных систем управления и определяется
следующими положениями:
- определение местоположения рабочих в режиме реального времени;
- контроль режимов работы оборудования;
- принятие решений в режиме реального времени.
Основные практические рекомендации заключаются в следующем:
1. Для снижения риска травматизма, обусловленного воздействием всех
производственных факторов, необходимо проводить мониторинг комплекса опасных
производственных факторов с использованием информационно-измерительной системы,
включающей блок регистрации входящей в нее информации в рамках журналов
производственного контроля.
2. Анализ случаев травмирования на предприятиях чѐрной металлургии РК
свидетельствует о необходимости расширения перечня позиций, входящих в форму Н-1, с
целью выявления отклонений всеми работниками – участниками несчастных случаев, от
работы строгого выполнения письменного наряда.
3. Рекомендуем провести оснащение всех особо опасных рабочих мест на
предприятиях(цехах) чѐрной металлургии видео камерами с выводом просмотра в отдел
ОТ и ТБ предприятия или центральную диспетчерскую на пульт инженера по ТБ цеха, для
дальнейшего объективного рассмотрения допущенных в этих цехах несчастных случаев и
ежесменного непрерывного контроля работы в строгом соответствии с письменным наряд
– заданием, с целью выявления всех отклонений от него.
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УДК 622.8
АНАЛИЗ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ТРУДА И ТРАВМАТИЗМА В
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Имангазин М.К., Молдекова Н.Ж.
Казахско-Русский Международный Университет
(г. Актобе, Республика Казахстан)
Статья посвящена анализу системы менеджмента охраны труда и травматизма в
горнодобывающей отрасли. Выявлено существенное влияние горногеологических и
горнотехнических факторов на уровень травматизма.
Ключевые слова: травмоопасность, производственный травматизм, горнодобывающая
отрасль, рудные месторождения.

Одной из основных целей изучения анализа систем менеджмента охраны труда и
травматизма в горнодобывающей отрасли является устойчивое развитие производства
при создании здоровых и безопасных условий труда. Работа по технической безопасности,
охране труда и предупреждению производственного травматизма, проводится в
соответствии с системой управления охраной труда, которая постоянно совершенствуется
и пересматривается.
Актуальность изучаемого вопроса заключается в значительном росте добычи
полезных ископаемых подземным способом в Республике Казахстан и ухудшении
обстановки по травматизму за последние годы в связи с этим.
Горнодобывающая
отрасль промышленности характеризуется высоким уровнем травмоопасности, поскольку
основные рабочие места непрерывно перемещаются, производственные и горнотехнологические условия изменяются. Рудные месторождения, кроме того, чрезвычайно
разнообразны не только по минеральному составу и ценности, но и по своим размерам,
форме, элементам залегания, крепости руды и вмещающих пород, их устойчивости и по
другим особенностям, объединѐнным понятием горнотехнической характеристики
залегания.
Уровень производственного травматизма на горнорудных предприятиях очень
высокий [4] .
На очистные и подготовительные работы, в среднем приходится 59% от общего
количества несчастных случаев; 63% - тяжелых; 69% - смертельных.
На очистных работах травматизм чаще всего является следствием обрушения и
падения рудных и породных кусков из кровли и бортов выработок [7] .
Удельный вес этих случаев, в том числе со смертельным исходом в горной
промышленности ряда зарубежных стран, колеблется ежегодно в пределах от 34% до 55%
[4], [2] .
На подземных работах рудной и нерудной промышленности в Республике
Казахстан 74% всех смертельных и тяжелых несчастных случаев возникает при
производстве работ в проходческих и 25% в очистных забоях [19] . Наглядно результаты
исследования производственного травматизма на шахтах Донского ГОКа отражает
таблица 1
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Таблица 1
Показатели производственного травматизма на Донском ГОКе
в период с 2007 по 2014 г.г.
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя
Среднесписочное число
работающих за период
- в том числе женщин
Количество пострадавших
от несчастных случаев на
производстве с утратой
трудоспособности на один
день и более, чел.
Количество
дней
нетрудоспособности
в
результате несчастных
случаев на производстве за
период
Количество несчастных
случаев всего
в том числе:
с тяжелым исходом
со смертельным исходом
групповых, происшедших
одновременно с 2-мя или
более
работниками,
независимо от степени
тяжести
травм
пострадавших
Количество случаев
профессионального
заболевания, острого
отравления, всего
В том числе групповых
Количество работников,
которым установлена
инвалидность (в результате
несчастных случаев на
производстве и
профзаболеваний), всего
в том числе
- первой группы
- второй группы
- третьей группы
Коэффициент частоты
травматизма на 1000
работников, Кч
Коэффициент тяжести
травматизма,Кт

2007

Годы
2010 2011

2008

2009

2012 2013 2014

5570
1787

6049
1814

6460 6401
1927 1909

6353
1815

6227 6450 6838
1872 2001 2091

33

25

13

13

13

8

13

12

1640

933

451

1002

699

572

475

619

33

25

13

13

13

8

13

12

-

2

3

-

1
2

1

1

1
2

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

3

-

1

-

1

1
-

2

1

1

1
2

-

1

-

5,9

4,1

2,0

2,0

2,0

1,3

2,0

1,75

49,6

37,3

34,6

77,0

58,2

71,5

36,5

54,1
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9

10
11

Коэффициент смертности
от несчастных случаев на
1000 работников, Кс
Показатель общего
травматизма, Ко
Добыча руды, тыс.тонн

-

0,33

,46

-

0,15

0,16

0,15

0,29

293,6
2405

154,0 59,5 154,7 104,7 91,5 73,3 94,9
2606 2045 2369 2927 3287 3581 3366

По результатам анализа производственного травматизма на шахтах Донского ГОКа
за период 2007 - 2014 год установлено, что уровень травматизма наиболее высок у
рабочих - проходчиков, по сравнению с рабочими таких профессий как машинист
электровоза, машинист погрузочных машин и т.д. [6]. Одним из главных показателей
качества технологии подземной добычи руды являются безопасные условия труда.
Поэтому паспортизация технологических процессов по степени безопасности труда
способствует предотвращению опасной ситуации и снижению травматизма.
В горнорудной промышленности при ведении подземных горных работ
применяются различные классы систем разработки. Они отличаются различным уровнем
травмоопасности [7].
Причины травмирования
Однофакторные
- технические неисправности машин, механизмов и т.д.
Организационные
- несовершенство технологии
-нарушение технологического процесса
-неудовлетворительное состояние рабочего места
-низкий профессиональный уровень
нарушение правил эксплуатации, низкая дисциплина, сочетание нескольких
причин организационного характера
Комплексного характера
- технико-организационные
- технико-личностные
- организационно-личностные
Изучена травмоопасность применяемых систем разработки на шахте Донского
ГОКа с целью определения уровня травматизма по отдельным производственным
процессам очистной выемки и выявления наиболее опасных операций [8].
Применяемые системы разработки на шахтах Донского ГОКа - система
подэтажного обрушения - отличаются различной интенсивностью травматизма.
На проявление травматизма у горнорабочих, в указанных системах разработки,
существенное влияние оказывают факторы производства и труда, используемое
оборудование.
С целью повышения безопасности труда и предупреждения травматизма
необходимо планировать профилактические мероприятия в конкретные периоды времени.
Вследствие возрастания горного давления с ростом глубины разработки снижается
устойчивость обнажения приконтурной зоны массива (особенно при очистной выемке),
повышается интенсивность образования заколов в кровле и бортах выработок рудных
месторождений. В связи с этим предлагается использовать комплекс средств по
повышению безопасности при взрывных работах в нарезных и очистных выработках, а
также индивидуальные средства защиты.
В статье приведена зависимость между интенсивностью несчастных случаев и
геометрическими параметрами блоков системы разработки мощного пласта с полным
обрушением кровли. На уровень травматизма влияет мощность пласта, угол падения,
применяемые системы разработки, скорость продвигания забоя.
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Многогоризонтальность и разбросанность горных работ, сложная схема их
развития, несовершенство существующих систем разработки, обуславливают травматизм
[8].
Травмоопасность применяемых систем разработки может быть снижена за счет
устранения или изменения отдельных факторов или их совокупности путем выбора
оптимальных параметров элементов систем разработки. Таким образом, при анализе работ
выявлено существенное влияние горногеологических и горнотехнических факторов на
уровень травматизма. Вместе с тем, ранее проведенные исследования не позволяют
получить рациональные значения важнейших горно-геологических и горнотехнических
параметров очистных панелей в условиях отработки системой разработки поэтажного
обрушения по степени безопасности труда, поэтому актуальность вопроса и
необходимость его исследования очевидны. Выявление и устранение источников и
причин травматизма, определение закономерностей их проявления и тенденций развития
позволяет разработать конкретные меры по их устранению.
Анализ травматизма подземных горнорабочих, а именно распределения
несчастных случаев по причинам возникновения по шахтам Донского ГОКа за период
2010 – 2014 г.г. показывает следующее: количество случаев травматизма по причине
нарушения технологии ведения подземных горных работ в 2 раза меньше, чем количество
случаев по причине нарушения правил техники безопасности (ПТБ) при ведении
обслуживающих, второстепенных работ. Это лишний раз доказывает, что рабочие
основных профессий имеют определенный опыт и более подготовлены к работе в
экстремальных условиях.
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УДК 622.8
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Имангазин М.К., Молдекова Н.Ж.
Казахско-Русский Международный Университет
(г. Актобе, Республика Казахстан)
В статье обобщен и использован опыт работы по управлению охраной труда на ведущих
предприятиях Казахстана, таких как ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) и Актюбинский завод
ферросплавов (АЗФ). Создание системы управления охраной труда на основе опыта компании
Тенгизшевройл в качестве эталона, чтобы
существенно улучшить профилактику
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на АЗФ и встроить
управление охраной труда в виде подсистемы в единую интегрированную систему управления
качества, охраны окружающей среды и охраны труд.
Более того, наличие стандартизированной системы управления охраной труда позволяет
оценивать ее путем сравнения с «эталоном», заложенным в требования того или иного
устанавливающего эту систему. Возможность такой оценки открывает возможность
проведения оценки соответствия системы.
По нашему мнению, при эффективной работе этой системы должны улучшиться условия
и безопасность труда работников, снизиться уровень производственных рисков, травматизма и
профессиональной заболеваемости. В результате этого повысится производительность труда,
качество выпускаемой продукции и социальная привлекательность рабочих мест.
Ключевые слова: травматизм, чѐрная металлургия, нефтегазовая отрасль, анализ
травматизма, промышленная безопасность, риск, опасность, система управления охраной
труда, эталон.

Введение. Система управления охраной труда (СУОТ) - набор взаимосвязанных
или взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику, цели по
охране труда и процедуры по достижению этих целей.
Предлагаемая СУОТ ТШО обеспечивает единый подход к формированию
процессов управления охраной труда для всех предприятий и организаций разных форм
собственности и видов хозяйственной деятельности представляет собой комплекс мер,
регламентирующих порядок организации работ по охране труда и осуществление
мероприятий, направленных на создание и обеспечение здоровых и безопасных условий
труда работников в процессе труда.
Система управления охраной труда обеспечивает реализацию конкретных
корпоративных целей безопасности труда и базируется на чѐтком распределении
обязанностей по охране труда административно-управленческого персонала и работников
предприятия, которые должны быть определены в Положении об организации работ по
охране труда или должностных инструкциях.
Система управления охраной труда обеспечивается выполнением следующих
функций, которые должны быть определены в виде корпоративных стандартов
(положений) по безопасности труда:
организация и координация работ по охране труда;
профессиональный отбор работающих;
планирование работ по охране труда;
контроль за состоянием охраны труда;
учет, анализ и оценка показателей по охране руда;
обучение персонала по охране труда;
пропаганда вопросов охраны труда;
обеспечение безопасности зданий и сооружений;
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обеспечение безопасности производственного оборудования;
обеспечение безопасности технологических процессов;
обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной
защиты;
лечебно – профилактическое обеспечение работников;
санитарно – бытовое обслуживание работников;
мотивация работ по охране труда
Основная часть. ТШО – это казахстанское предприятие, ведущее
геологоразведку, разработку, добычу, а также сбыт нефти и сопутствующих продуктов, и
осуществляющее свою деятельность в соответствии с наилучшими мировыми
стандартами техники безопасности и охраны окружающей среды.
В 2014-м году ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) подтвердило свое лидерство в
нефтегазовой отрасли Казахстана, успешно реализовав, а по некоторым позициям
превзойдя, намеченные производственные рубежи. ТШО сохраняет за собой лидирующие
позиции в отрасли в области обеспечения промышленной безопасности по таким
стандартным показателям, как безопасность промышленного производства и охрана труда
– происшествия с потерей рабочих дней. В 2014 году на производстве свыше 19 000
человек отработали в совокупности более 64 миллионов часов, тогда как показатель по
травматизму составил семь случаев происшествий с потерей рабочих дней ( рис.1). Хотя
эти статистические данные представляют собой показатели мирового класса, ТШО
стремится обеспечить нулевой травматизм на рабочих местах, и над улучшением
результата в этом направлении ведется непрерывная работа.

Рис.1
Общий коэффициент регистрируемых происшествий (ОКРП) на производстве – это
показатель, фиксирующий случаи заболеваний и травматизма (но без потери рабочего
времени), которые потенциально могут привести к потерям рабочего времени. ОКРП –
важный показатель, который жестко контролируется в ТШО. В 2014 году компания снова
достигла мирового уровня в этом направлении. Тем не менее, за этот период произошло
29 предотвратимых происшествий. В 2015 году ТШО будет неизменно уделять этому
особое внимание.
ТШО внедрило официальную программу, так называемую «Систему управления
оптимизацией производства» (СУОП), которая определяется как системное управление
безопасностью, охраной здоровья, окружающей среды, надежностью и эффективностью
104

«Вестник Омского регионального института»
оборудования для достижения показателей мирового уровня. ТШО стремятся быть
признанными и уважаемыми в отрасли и сообществе, как предприятие с показателями
мирового уровня в отношении безопасности труда, охраны здоровья, окружающей среды,
надежности и эффективности оборудования.
Данная система управления оптимизацией производства была заимствована у
корпорации «Шеврон», где результаты оценки показали, что система управления отвечает
требованиям ISO14001, международного стандарта по охране здоровья, окружающей
среды и технике безопасности.
Процесс СУОП ТШО устанавливает систематический подход для составления
процедур по обеспечению безопасности на производстве. Существуют процессы для
критически важных объектов предприятия и документальные процедуры, такие как,
проектирование и строительство объектов, безопасная эксплуатация, обеспечение
надежности и эффективности оборудования. Для каждого случая существует подробный
письменный процесс, в котором освещаются 5 основных элементов:
Цели и задачи, объем работы
Процедуры, которым необходимо следовать и которые нужно внедрить
Роли и обязанности ответственных лиц и структур
Методы оценки эффективности
Меры по систематическому улучшению. Назначаются спонсор и советник каждого
процесса, основанного на документах.
Ежегодно выполняются следующие шаги:
Меры, выполняемые ежегодно
Ответственные лица
Определяются цели и задачи с
Руководящая группа по
последующим ознакомлением
оптимизации производства во главе
персонала с ними
с генеральным директором ТШО
Проводится оценка инженерного
Спонсор (куратор) СУОП,
проектирования и его эффективности
консультанты процесса ОП
Составляется план по эффективному
Консультант СУОП, консультанты
использованию необходимых ресурсов
процесса ОП
Отслеживается ход выполнения заданий Консультант СУОП, консультанты
до полного завершения
процесса ОП
Пересматриваются пути улучшения
Консультант СУОП, консультанты
хода выполнения поставленных задач
процесса ОП
Технологические регламенты. Все регламенты технологического процесса
составлены на основе стандартов, согласованных с Министерством охраны окружающей
среды Республики Казахстан, Комитетом государственного контроля и надзора
Министерства
по
чрезвычайным
ситуациям,
государственной
Санитарно–
Эпидемиологической станцией при Министерстве здравоохранения РК. Данный документ
согласован главой Противопожарного комитета РК и утвержден Генеральным директором
ТОО ТШО. Технологические регламенты разрабатываются отделом технологии
производства ТШО на основе проектных документов и нормативных правил.
Управление безопасностью технологического процесса. Меры по обеспечению
безопасности производства (ОБП) разрабатываются при проектировании, пуске и
модификации объектов, либо при периодическом пересмотре, установленным процессом
ТШО по контролю степени риска. Данные меры по ОБП являются инструментом для
оценки и снижения рисков на производственных объектах.
Анализ опасных факторов производства (АОФП). АОФП включает в себя
несколько методик, которые используются рабочими группами, проводящими АОФП, для
определения, оценки и контроля ранее не выявленных опасных производственных
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факторов. В зависимости от степени сложности и риска, в ТШО используется 2 различных
методики по оценке опасных факторов.
Анализ эксплуатационных характеристик и опасных факторов (АОФП): Эти
анализы являются системным подходом при изучении сложных объектов и процессов для
выявления существующих и потенциальных опасных факторов и для разработки мер по
устранению или снижению выявленных рисков.
Анализ АОФП проводится командой, состоящей из операторов завода, инженеров,
представителей ТБ и ООС и других специалистов, чтобы устанавливать ход развития
потенциальных происшествий, в случае, если технологические параметры выходит за
рамки установленной проектной нормы, либо при отклонении от технологического
процесса. В результате анализа разрабатываются рекомендации для снижения
потенциальной опасности на объекте. Данный анализ изначально проводится на опасных
объектах на стадии проектирования, а затем один раз в 5 лет проводится повторный
анализ АОФП.
Методика «Что если?»: данная методика используется при анализе несложных
сценариев с незначительным уровнем риска. Как и в HAZOP, команда рассматривает
потенциальные последствия небезопасных условий технологического процесса, выявляет
степень риска и разрабатывает рекомендации для снижения потенциального воздействия.
Необходимость в проведении анализа методом «Что если?» определяется отделом ТБ и
ООС в ходе процесса Контроля за изменениями (КЗИ). Данный анализ также необходим,
когда изменение в технологическом процессе и/или оборудовании выходит за рамки
проектных расчетов или усиливает факторы риска на объекте.
Контроль за изменениями (КЗИ). Процесс КЗИ ТШО проводится, когда намечается
внести изменение в оборудование или производственный процесс. Данный процесс
требует анализа возможных последствий специалистами различных дисциплин. Кроме
того, перед фактическим внедрением какого-либо изменения, оно должно быть
согласовано с рядом руководителей и утверждено ими. Запрещается пуск оборудования
без проведения предварительной проверки по ТБ (ППТБ). Внесение изменений возможно
только с разрешения суперинтенданта.
Предпусковая проверка по технике безопасности (ППТБ). Проведение ППТБ
требуется для обеспечения безопасного пуска нового и модифицированного объекта. Он
также включает в себя безопасный пуск установки после останова для капремонта. При
ППТБ используются проверочные листы функциональной проверки, чтобы убедиться в
готовности установки, части оборудования или объекта для ввода в эксплуатацию.
Руководители объекта, персонал эксплуатации и представители отдела ТБ и ООС
участвуют в заполнении проверочных листов и подтверждают безопасный пуск
оборудования.
Инструкции по технике безопасности (ИТБ). ИТБ разработаны для контроля над
методами ведения работ и процедурами на объектах ТШО. ИТБ основываются на
принятых в международной практике нормах ТБ в нефтяной промышленности и
соответствуют требованиям нормативно-технической документации, имеющей отношение
к деятельности ТШО. С 2009 года существует более 35 ИТБ, которые контролируют такие
работы, как:
разрешение на проведение работ;
изоляция источника энергии;
контроль за изменениями;
предпусковые проверки по технике безопасности;
расследование причин происшествий.
Пошаговые производственные процедуры (ППП). ППП являются письменными
инструкциями для выполнения работы с использованием определенных приемов и
оборудования, включая эксплуатацию объектов или сооружений. ППП специально
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разработаны для применения в обстоятельствах, предполагающих повторяющуюся
деятельность, т.е. когда для завершения работы требуется пройти похожие стадии. Чтобы
ППП считались в полной мере квалифицированным документом, необходимо чтобы такой
документ соответствовал применимым стандартам, требованием которых является
наличие плана выявления и устранения опасных производственных факторов. ППП
пересматриваются каждые три года, если необходимо.
Полномочия рабочих. Ввиду того, что руководство высшего и среднего звена ТШО
несет ответственность за многие перечисленные ранее методы осуществления
производственного контроля, от всех сотрудников компании и подрядных организаций
также ожидается выполнение специфических заданий, которые привносят свой вклад в
безопасную эксплуатацию объектов и сооружений, а также соблюдение принятой на
работе безопасной линии поведения. Все сотрудники компании и подрядных организаций
проходят обучение, а в дальнейшем могут применять следующие отдельные меры
контроля условий рабочего места:
Право на прекращение работ (ППР). В случае выявления небезопасного действия
или условия, любой сотрудник компании или подрядной организации имеет право, и
более того, обязан приостановить работу, уведомить начальника участка о потенциально
рисковой ситуации; при этом в отношении данного сотрудника никаких дисциплинарных
взысканий за приостановление работы применяться не будет. По получении уведомления
об использовании права на приостановление работ, руководитель участка совместно с
персоналом повторно проводит оценку ситуации на данном рабочем участке, при
необходимости, дополнительно привлекает экспертов в области техники безопасности с
целью установления необходимости внедрения изменений по улучшению в текущую
рабочую процедуру.
Наблюдения в рамках Программы безопасного поведения (ПБП). В компании
ТШО действует процесс обеспечения техники безопасности на основе безопасного
поведения, согласно которому, все сотрудники компании/ подрядной организации могут
провести наблюдение за поведением других сотрудников в процессе их работы. Далее,
проводится беседа с наблюдаемыми лицами, во время которой наблюдатель делает акцент
на устранение замеченных
небезопасных действий. Таким образом, сотрудники
корректируют линии поведения, которые идут вразрез с действующими требованиями по
безопасному ведению работ РК или ТШО. Данный метод контролирования действий
персонала доступен каждому сотруднику и может применяться в любое время. Как
правило, каждому сотруднику необходимо заполнять листки наблюдения как минимум,
один раз в месяц.
Методы обеспечения компетентности (обучение/экзамены). Профессиональная
пригодность персонала регулируется посредством программы обучения и проверки
знаний в ТШО. Информация о персонале, проходящем обучение выполнению различных
видов работ внутри ТШО, заносится в специальную матрицу ТШО по отслеживанию
уровня квалификации, которую поддерживает группа развития компетентности отдела
эксплуатации производства и отдел управления людскими ресурсами. Курсы обучения
проводятся внутри ТШО и включают в себя вопросы в части политик ТШО, а также в
сфере нормативно–правового законодательства РК (например, требования к организации
постоянно-действующей комиссии по проверке знаний в области охраны труда). Большая
часть курсов обучения включает письменные и устные экзамены, которые обеспечивают
закрепление пройденного материала.
Аудиты для обеспечения выполнения вышеупомянутых механизмов (уровня 1-3).
Регулярные проверки являются важным элементом Системы управления оптимизацией
производства (СУОП) ТШО. Всеобъемлющий, постоянно развивающийся и состоящий из
нескольких аспектов процесс проверок является прекрасным средством для оценки
структуры и эффективности работы существующих процессов и программ для
обеспечения соответствия нормативным правилам и внедрения процессов ОП. Процесс
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внутриведомственной оценки был разработан для достижения стабильных успехов в
области охраны труда, здоровья, защиты окружающей среды, надежности и
эффективности производства. Объем и совокупность по подтверждению обязанностей
меняется в зависимости от ступени должности в организационной структуре. Как правило,
нижние уровни структуры несут непосредственную ответственность за соблюдение
требований процессов ОП и нормативного законодательства. Высшие уровни
организационной структуры несут ответственность за исполнение требований,
управляемых централизованно.
Процесс проверок Системы управления ОП состоит из следующих видов проверок:
Проверки 1-го уровня
Проверки 2-го уровня
Проверки 3-го уровня
Проверки 1 уровня, с периодичностью один раз в 3 года. Партнеры по ТОО требуют
проводить регулярные проверки объектов ТОО "Тенгизшевройл". Данные проверки, в
основном, ориентированы на то, чтобы:
Убедить руководство партнѐров ТОО, что элементы комплексной системы
управления ОП эффективно внедрены и действуют;
Дать руководству компании независимую оценку соответствия системы
управления ОП существующим требованиям.
Могут
проводиться
«Специализированные
проверки»
для
рассмотрения
специфического вопроса или ситуации, возникшей на объекте.
Проверки 2 уровня ежегодно инициируются руководством ТШО. Основная задача
данной инспекции состоит в проверке стратегически важных систем и практики
управления, от которых зависит достижение производственных целей ТШО, и которые
являются едиными для всех объектов совместного предприятия. Процесс, используемый
при проведении проверок, определяется масштабом проверки.
Команда руководства ОП ТШО определяет рамки проверки и назначает группу
сотрудников для еѐ проведения. В состав группы, как правило, входят сотрудники
различных рабочих групп ТШО. Так же группа проверки может включать в себя
сотрудников подрядных организаций и/или сторонних представителей, чьѐ участие в
проведении проверки представляется целесообразным. Группа по проведению проверок
должна, как правило, включать представителей Команды руководства ОП ТШО.
Проверки 3 уровня проводятся как минимум, один раз в квартал. В обязанности
каждого менеджера отдела входит разработка и реализация программы ежеквартальной
проверки в группах, входящих в состав структуры отдела. Задачей данной
внутриведомственной проверки подразделения является:
Выявление и устранение недостатков по промышленной безопасности;
Определение эффективности процесса обеспечения безопасности производства;
Применение инструкций по ТБ;
Внедрение процесса ОП и политики защиты здоровья и охраны окружающей
среды;
Гарантия того, что работы на объектах проводятся согласно требованиям техники
безопасности; Рассмотрение программ ОП, которые приносят наибольшую пользу
в работе отдела.
Организационная структура ТШО по производственному контролю. Для
достижения и сохранения показателей высокого уровня в сфере промышленной
безопасности, требования по обеспечению производственного контроля распространяется
по иерархии через организационную структуру ТШО, начиная с генерального директора
до уровня рабочих. Таким образом, руководители всех уровней и рабочие будут вплотную
вовлечены в процесс ОП и несут определенные обязательства. Должностные инструкции
также играют важную роль в определении ответственностей по отношению
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производственного контроля. Основные роли и обязанности позиций даны в модели
управления ТШО, на рис.2
Организационная структура
Организационная структура ТШО по
производственному контролю над промышленной
безопасностью

Генеральный
директор ТШО

Уровень 1

Руководящий комитет
по оптимизации
производства

Уровень 2

Менеджеры
Суперинтенданты
Спонсоры процесса

Начальники участков
Руководители
Консультанты процесса

Сотрудники
(TШО и подрядных
организаций)

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

Рис.2
Актюбинский завод ферросплавов (Акционерное общество «ТНК «Казхром) —
предприятие-первенец
черной
металлургии Казахстана.
Выпускает сплавы
железа с хромом, титаном и др. металлами. На Актюбинском заводе ферросплавов
впервые в Казахстане освоено производство металлического хрома, гранулированного
ферросилиция, ферротитана, отработана технология выпуска феррованадия. В
перспективе планируется реализация проектов строительства конверторного цеха и вывод
цеха №4 по производству высокоуглеродистого феррохрома на плановые показатели,
после его ввода в действие в 2014 году. Продукция выпускается по отечественным и
европейским стандартам, экспортируется в страны Европы, Японию, КНР и США.
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Рис.3
Всего за исследуемый период было зарегистрировано 27 несчастных случаев. Из
них 4 с летальным исходом, 22 тяжелых случаев и 1 групповых( гистограмма несчастных
случаев по годам представлена на рис.3). Кроме этого выявлено 3
случая
профессионального заболевания. По сравнению с прошлым годом за отчетный период
количество несчастных случаев на производстве снизилось на 30%. Отмечается, что в
2014 год в результате несчастных случаев на опасных производственных объектах АЗФ
погибли 2 человека. Основной причиной несчастных случаев являются нарушение
технологических
процессов,
недостатки
в
организации
и
осуществлении
производственного контроля, низкий уровень трудовой, производственной дисциплины и
организации работ, личная неосторожность пострадавших.
На Актюбинском заводе ферросплавов создана и поддерживается в рабочем
состоянии система менеджмента охраны труда. Для результативности функционирования
СМОТ идентифицировано 3 документированные процедуры. Деятельность Актюбинского
завода ферросплавов направлена на создание, поддержание в работоспособном состоянии
и постоянное усовершенствование СМОТ. Основные намерения и направления
деятельности завода сформулированы в официальном документе «Политика
Актюбинского завода ферросплавов в области охраны здоровья и безопасности труда»,
принятом высшим руководством предприятия. Настоящее Руководство по менеджменту
охраны труда устанавливает и описывает СМОТ, предназначенную для решения
конкретных задач в области охраны труда на Актюбинском заводе ферросплавов.
Планирование. Основными целями планирования являются разработка и
поддержание в рабочем состоянии процедур для постоянного выявления опасностей и
оценки рисков, а также для принятия необходимых мер по управлению ими.
Планирование в целях идентификации опасностей, оценки рисков и управления
рисками. Актюбинский завод ферросплавов создал и поддерживает в рабочем состоянии
процедуру ДП 8.4 – 2005 «Идентификация опасностей, оценка и управление рисками» для
непрерывной идентификации опасностей, оценки рисков и осуществления необходимых
мер по управлению ими. Завод обеспечивает, чтобы результаты этих оцеок и следствия
этих мер по управлению учитывались при постановке целей в области ОЗиБТ. Завод
постоянно документирует и актуализирует эту информацию.
Законодательные и другие требования. Актюбинский завод ферросплавов
поддерживает в рабочем состоянии идентификацию и оценку законодательных и других
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требований, применимых к ОЗиБТ. Завод постоянно актуализирует эту информацию и
доводит ее до сведения работников и других заинтересованных лиц.
Цели. Актюбинский завод ферросплавов создал и поддерживает в рабочем
состоянии документированные цели в области ОЗиБТ, учитывая законодательные и
другие свои требования, свои опасности и риски, свои технологические возможности,
свои финансовые, производственные и бизнес-требования. Цели согласованы с
политикой, включая обязательство по постоянному улучшению.
Программа менеджмента. Актюбинский завод ферросплавов создал и
поддерживает в рабочем состоянии программу менеджмента ОЗиБТ для достижения
своих целей в виде раздела Программы качества ( см. МР 1.1 – 2003 Разработка программ
качества ). В данном разделе установлены ответственность, средства и сроки для
достижения целей. Данная программа ежеквартально анализируется.
Внедрение и функционирование. Структура и ответственность. Внедрение
СМОТ – переход от малоэффективного реагирования на аварии и инциденты к методам
активного воздействия на ситуацию в области охраны здоровья и безопасности персонала,
оценки рисков и управления рисками. Основными заинтересованными сторонами
внедрения СМОТ являются : персонал организации; население, оказавшееся в зоне риска,
связанной с деятельностью организации; заинтересованные лица ( Департамент охраны
труда, Комитет по ЧС, СЭС и другие ).
Чтобы способствовать менеджменту ОТ, обязанности, ответственность и полномочия
персонала, который руководит, выполняет и верифицирует виды деятельности, влияющие
на риски для ОЗиБТ от осуществляемой деятельности, определены и задукоментированы
в П 8.2 – 2005 Положение о системе управления охраной труда на Актюбинском заводе
ферросплавов», должностных инструкциях и Положениях о подразделениях. Данные
документы доведены до сведения персонала. Общая ответственность за охрану здоровья и
безопасность труда возлагается на высшее руководство. Руководство предоставляет
ресурсы, необходимые для внедрения, управления и улучшения СМОТ. Представителем в
СМОТ от высшего руководства является главный технический руководитель службы
ОТиТБ ( ГТРОТ ). Он обеспечивает , чтобы требования к СМОТ были установлены,
внедрены и поддерживались в рабочем состоянии в соответствии с OHSAS. Отчеты о
показателях работы СМОТ предоставляются руководству для анализа и в качестве основы
для улучшения.
Подготовка, осведомленность и компетентность. Персонал обладает
компетентностью для выполнения задач, которые могут влиять на охрану труда на
рабочем месте. Все работники осведомлены о:
- важности соответствия политики требованиям СМОТ ;
- фактических или потенциальных последствиях их производственной деятельности для
СМОТ, а также выгодах от улучшения их личных показателей ;
- своей роли и ответственности в достижении соответствия политики требованиям СМОТ,
включая подготовленность к аварийным ситуациям и реагированию на них, что отражено
в Планах ликвидации аварий.
Изучение вопросов менеджмента охраны труда организуется во всех подразделениях
завода в любых видах подготовки и повышения квалификации. Для проведения занятий
привлекаются работники, прошедшие обучение по СМОТ. Организацию обучения и
контроль осуществляет ГТРОТ.
Документация. Документы, требуемые СМОТ, находятся под управлением :
- П 8.2 – 2005 Положение о системе управления охраной труда на Актюбинском заводе
ферросплавов ;
- ДП 8.3 – 2005 Порядок проведения аттестации рабочих мест ;
- ДП 8.4 – 2005 Идентификация опасностей, оценка и управление рисками ;
- ДП 8.11 – 2005 «Обеспечение и контроль безопасности труда и культуры производства».
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На предприятии составлен перечень работ повышенной опасности, выполняемых по
наряду-допуску, а также перечень должностных лиц, имеющих право выдачи нарядовдопусков.
На предприятии разработаны и утверждены инструкции по охране труда по
профессиям и видам работ и пересматриваются раз в 5 лет.
На предприятии действуют «Нормы бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви
и других СИЗ», утвержденные приказом № 644 от 09.12.02 г.. Также имеется перечень
профессий, согласно которому рабочие бесплатно получают молоко и ЛПП.
Руководители всех структурных подразделений несут ответственность за постоянное
соблюдение требований, изложенных в данных документах.
Управление документами и записями. Управление документацией представляет
собой деятельность, направленную на то, чтобы на предприятии использовалась только
утвержденная и актуализированная документация.
На предприятии в каждом подразделении составлен и поддерживается в рабочем
состоянии перечень документов и записей для предоставления свидетельств соответствия
требованиям и результативности функционирования системы.
Общие требования к управлению документами и записями описаны в документированных
процедурах: ДП 1.2 2003 «Управление документацией» и ДП 1.5 – 2003 «Управление
записями».
Управление операциями. Актюбинский завод ферросплавов идентифицирует
производственные и иные виды деятельности, связанные с идентифицированными
рисками, по отношению к которым необходимо применять меры управления.
Подавляющее большинство несчастных случаев связано не с опасными условиями труда,
а с ошибочными действиями работников.
На предприятии составлены инструкции по охране труда по каждой профессии и
рабочие инструкции, в которых описаны требования безопасности перед началом, во
время и по окончании работы, а также в аварийных ситуациях, а в рабочих инструкциях –
действия рабочих пооперационно.
Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них. На
предприятии ежегодно составляются планы ликвидации аварий, где расписаны виды
аварий, места их возникновения, действия людей при аварии, обязанности ответственных
лиц за выполнение мероприятий, места нахождения средств защиты и действия по
ликвидации аварий.
Классификация аварий в зависимости от размера разрушений или повреждений, порядок
расследования аварий, обязанности членов комиссии по расследованию причин аварий,
порядок учета и отчетности по авариям и анализ аварий описаны в документированной
процедуре И 4.15 «Расследование, учет и анализ аварий технологического оборудования».
Проверочные и корректирующие действия. Измерение и мониторинг
показателей деятельности. На предприятии постоянно ведется мониторинг и измерения
показателей деятельности в области СМОТ. Эти процедуры предусматривают : как
качественные, так и количественные измерения; мониторинг того, в какой степени
достигнуты цели в области охраны труда; измерение показателей деятельности для
проведения мониторинга несчастных случаев, заболеваний, инцидентов; регистрация
данных для последующего анализа корректирующих и предупреждающих действий.
Несчастные случаи, инциденты, несоответствия, корректирующие и
предупреждающие действия. Актюбинский завод ферросплавов создал и поддерживает в
рабочем состоянии процедуру для определения ответственности и полномочий по:
рассмотрению и расследованию несчастных случаев, инцидентов и несоответствий;
предприятию действий по смягчению любых последствий, возникающих в результате
несчастных случаев, инцидентов и несоответствий; инициированию и выполнению
корректирующих и предупреждающих действий; подтверждению результативности
корректирующих и предупреждающих действий.
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На предприятии в случае возникновения несчастного случая или инцидента создается
комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве. После расследования
издается приказ с корректирующими и предупреждающими действиями, сроками
исполнения и ответственными лицами согласно «Правилам расследования и учета
несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой
деятельностью».
Все корректирующие и предупреждающие действия анализируются с помощью
метода оценки рисков, вносятся изменения в документированные процедуры, являющиеся
следствием корректирующих и предупреждающих действий..
Записи и менеджмент записей. Актюбинский завод ферросплавов создал и
поддерживает в рабочем состоянии процедуру для идентификации, ведения, сохранения и
удаления записей по ОЗиБТ, а также результатов аудитов и анализов. Записи по ОЗиБТ
удобочитаемы, идентифицированы и постоянно прослеживаются по отношению к
вовлеченным видам деятельности, что демонстрирует соответствие требованиям OHSAS.
Записи по ОЗиБТ хранятся, ведутся и сохраняются таким способом, что их легко найти и
они защищены от повреждения, ухудшения состояния и потери. Также установлен и
зафиксирован срок их хранения.
Аудит. Актюбинский завод ферросплавов создал и поддерживает в рабочем
состоянии программу аудита для проведения периодических аудитов СМОТ, чтобы
определять : соответствует ли СМОТ запланируемым мероприятиям, должным ли образом
внедрена СМОТ и поддерживается ли в рабочем состоянии, является ли СМОТ
результативной для реализации политики и достижения целей.
Программа аудита основывается на результатах оценки рисков от деятельности
организации и результатах предыдущих аудитов. Объектами ВА СМОТ являются :
процессы или деятельность в рамках СМОТ ; подразделения завода, осуществляющие
свою деятельность в рамках СМОТ ; должностные лица. Аудиты проводятся персоналом,
прошедшим специальную подготовку, и независимым от тех, кто несет непосредственную
ответственность за проверяемую деятельность. Результаты аудитов предоставляются
руководству.
Контроль и общее руководство деятельностью, связанной с проведением ВА СМОТ,
осуществляет директор завода. Ответственность за осуществление и координацию
деятельности по ВА несет ГТРОТ.
Общие требования к проведению внутреннего аудита описаны в ДП 1.9 – 2003
Внутренний аудит.
Анализ со стороны руководства. Высшее руководство не реже 1 раза в 6 месяцев
проводит анализ и оценку СМОТ с целью определения ее пригодности, адекватности и
результативности. Этот анализ документируется и поддерживается в рабочем состоянии.
Входные данные для анализа. Входные данные для анализа содержат
информацию о : результатах аудитов (внутренних и внешних) ; обратной связи и оценке
удовлетворенности по результатам анкетирования ; функционировании процессов ;
действиях, предпринятых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства ;
изменениях, которые могли бы повлиять на СМОТ ; рекомендациях по улучшению.
Выходные данные анализа. Выходные данные анализа со стороны руководства
включают решения и действия, относящиеся к : повышению результативности СМОТ и ее
процессов ; улучшению по отношению к заинтересованным сторонам ( персонал
организации; население, оказавшееся в зоне риска, связанной с деятельностью
организации; заинтересованные лица ( Департамент охраны труда, Комитет по ЧС, СЭС и
другие ).
Процесс анализа применяется как средство при определении возможностей
улучшения деятельности завода и совершенствования СМОТ.
Вывод. Анализируя проблему, на АЗФ с производственным травматизмом и
смертностью пришли к выводам, весьма неутешительным для Актюбинской области.
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По данным, которые мы имеем, получается такая картина: в Великобритании в среднем
погибает на производстве 1 человек из каждых 124,8 тысячи работающих, в Швеции – 1
из 37 тысяч, в Германии – 1 из 25,5 тысячи, в странах СНГ – 1 из 19,5 тысяч. В сборнике
«Социально-экономическое развитие Актюбинской области» в нашей области было 155
тысяч работающих, в то же время было зарегистрировано 26 смертельных случаев на
производстве, в том числе 2 сотрудника АЗФ. То есть в Актюбинской области погибает 1
из 6 тысяч работающих. Даже если сравнивать с цифрой по СНГ, то получается, что у нас
смертность на производстве в три раза выше.
Выход из сложившейся ситуации, по
нашему мнению, необходимо внедрить и разработать новую систему управления охраной
труда для АЗФ и принять в качестве стандарта систему упраления охраной труда
компании ТШО и ввести в действие в цехах АЗФ. Более того, наличие
стандартизированной системы управления охраной труда позволяет оценивать ее путем
сравнения с воображаемым «эталоном», заложенным в требования того или иного
устанавливающего эту систему. Возможность такой оценки открывает возможность
проведения оценки соответствия системы.
Для функционирования системы управления охраной труда необходимо ее изучить
руководителям всех уровней и обеспечить внедрение. Для эффективного ее действия
необходимо проводить внутренний аудит и, при необходимости, осуществлять органом
управления системы корректирующие мероприятия. Важно помнить, что система решает
конкретные корпоративные цели, направленные на обеспечение безопасности труда
работников. Заметим, что мировая практика создания и функционирования различных
систем управления (качеством, охраной окружающей среды) основана на принципе
добровольного принятия руководством учреждения решения об их разработке и
внедрении.
Любой сбой в работе системы по вине должностных лиц (работников) должен
сопровождаться наложением дисциплинарного взыскания.
По нашему мнению, при эффективной работе этой системы должны улучшиться
условия и безопасность труда работников, снизиться уровень производственных рисков,
травматизма и профессиональной заболеваемости. В результате этого повысится
производительность труда, качество выпускаемой продукции и социальная
привлекательность рабочих мест.
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УДК 378.14
СОСТАВЛЕНИЕ И ОТБОР ЗАДАЧ ПРАКТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Семкин А.В.
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Решение задач с практическим содержанием является наиболее приемлемым способом
осуществления профессиональной направленности преподавания математики в системе
технического и профессионального образования. В статье рассматриваются критерии отбора
и принципы составления таких задач.
Ключевые слова: преподавание математики, профессиональная направленность
обучения, техническое и профессиональное образование, задача с производственным
содержанием, задача с практическим содержанием, прикладная задача производственная
ситуация, математическое моделирование
.

Профессиональная направленность обучения математике в учреждениях системы
технического и профессионального образования (ТиПО) обычно реализуется по двум
направлениям: дидактическая обработка традиционных разделов этого предмета,
предполагающая введение некоторых понятий в качестве математических моделей
реальных объектов и при решении задач и рассмотрении ситуаций, которые могут
возникнуть в предстоящей практической деятельности специалиста.
Реализация первого подхода связана с многочисленными трудностями,
обусловленными отсутствием соответствующих методических разработок для
преподавателей,
учебных
материалов
для
студентов,
позволяющих
вести
профессионально-направленную подготовку по ряду специальностей, недостатком
учебного времени, отводимым на изучение математики в колледже.
Считается, что указанные трудности в меньшей степени затрагивают применение на
уроках математики задач с производственным (практическим) содержанием. Так,
например, Н.И. Лисинчук решение задач с практическим содержанием рассматривает как
«наиболее приемлемый способ осуществления профессиональной направленности в
процессе преподавания математики» [1,с.4].
Но и здесь могут возникнуть свои затруднения. Проведенный нами анализ
многочисленных сборников задач с производственным содержанием и методических
пособий по их решению
показывает, что в основной их массе реализация
профессиональной направленности осуществляется за счет переноса акцентов с
математических методов решения задач на преподнесение дополнительных
«технических» сведений, без пояснений включения специфических терминов, например,
«драглайн», «стилище». Другие сборники содержат множество не имеющих значительной
профессиональной направленности задач, например, по определению массы стального
обода колеса рулевого управления.
Существуют и сборники, включающие задачи, решение которых основано на знании
предметов профтехцикла. Из-за особенностей содержания обучения в колледже, где
математика изучается на первом курсе, а общетехнические и специальные предметы – на
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курсах последующих, использование таких задач в курсе математики не представляется
возможным. Либо преподаватель математики вынужден будет заниматься объяснением
материала не своей дисциплины. Должен ли он делать это в условиях сильно
ограниченного времени, отводимого на изучение математики? К тому же, разбросанность
и поверхностность включаемых в эти сборники общетехнических или профессиональных
сведений не позволяет говорить о формировании у учащихся существенных
профессиональных знаний.
Итак, включение задач технического содержания в процесс преподавания
математики – не такой простой подход осуществления профессиональной направленности
преподавания этого предмета, как может показаться на первый взгляд и, как видно из
проведенного анализа, во многом зависит от правильного подбора задач и ситуаций
практического содержания. Это делает необходимым произвести рассмотрение понятий
«задача с производственным содержанием», «производственная ситуация» и выделить
критерии их отбора.
Обратившись к сущности понятия «задача», которое неоднократно рассматривалось
методистами, можно принять его как обеспечивающее условие усвоения теоретических
положений, как средство формирования и развития мышления, как форму усвоения
знаний, как результат усвоения знаний и показатель их эффективности. В математике
решение математических задач является определяющим показателем.
В рамках рассматриваемого вопроса – реализации практической направленности
преподавания математики, полезным является следующее определение задачи: «Задача
является системой, состоящей из двух обязательных компонентов: предмет задачи,
находящийся в исходном состоянии, и модель требуемого состояния предмета задачи»
[2,с.106]. Основываясь на этом, а также, учитывая, что текстовая задача является
системой, имеющей состав и структуру, где в качестве составляющих элементов
выступают понятия и суждения, можно провести аналогию между понятиями
«концептуальная модель» и «решение сюжетной задачи».
Строится эта аналогия на следующем:
1) Так как решение сюжетной задачи есть система, имеющая состав и структуру, а
концептуальная модель – это тоже система в виде совокупности концепций и отношений,
то всегда есть возможность проверить изоморфность этих систем.
2) И в этой, и в другой системах в качестве элементов выступают концепты.
3) Возникает возможность объединить различные по сюжету задачи вокруг одного
конструкта, модель которого может быть представлена с помощью графов, знаковосимвольных формул и т.д.
Остановимся на рассмотрении понятия «задача с производственным содержанием»,
к которому подводит понятие «задача с практическим содержанием» или «прикладная
задача».
По мнению Н.А. Терешина «прикладная задача – это задача, поставленная вне
математики и решаемая математическими средствами» [3, с.7].
И.М. Шапиро под прикладной задачей понимает « … задачу, фабула которой
раскрывает приложение математики в смежных дисциплинах, знакомит с ее
использованием в организации, технологии и экономике современного производства, в
сфере обслуживания, в быту, при выполнении трудовых операций» [4,с.5]. Это
определение вполне описывает и понятие «задача с производственным содержанием»,
которое, как видно, входит в понятие прикладной (практической задачи).
Понятие «производственная ситуация» в целом схоже с понятием «за-дача с
производственным содержанием», но имеет существенные отличия. Задача ставится при
определенных данных и имеет конкретную цель, которая и достигается в процессе
решения задачи. Производственная ситуация – проблема в широком смысле или
практический вопрос, который требует изучения, рассмотрения, разрешения, предложения
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рекомендаций действий, в задаче вопрос сформулирован точно, в ситуации – он еще не
выкристаллизирован.
В таблице 1 укажем многосторонние значения применения таких задач.

Таблица 1
Значение прикладных задач
Значение
Образовательное
Практическое
Развивающее

Формирование соответствующих знаний, умений и
навыков
Повышение математического образования
Применение математических знаний к практическим нуждам
Развитие умений применения анализа, аналогии,
сопоставления, аргументации, обобщения, выделения общего

В процессе обучения учащихся решению прикладных задач можно выделить их
функции, среди которых первых, во-первых, выделим обучающую. Такие задачи
мотивируют целесообразность изучения нового материала; подводят учащихся к
самостоятельному открытию того или иного факта, установлению возможности
применения известного им факта в новой ситуации; формируют способность к
самостоятельным обобщениям, к осмысленному использованию опыта, наблюдения,
сравнения, абстрагирования и конкретизации; дают возможность проведения поисковых
исследований; учат различным способам решений.
Другой важной функцией является развивающая и воспитательная – их решение
создает опыт творческой деятельности, развивает мотивационные, волевые и другие
положительные личностные качества. Они формируют качества научного мышления
(гибкость, активность, целенаправленность, широта, глубина, критичность, лаконичность,
ясность и точность речи и др.).
Не менее важными функциями
решения практических задач являются
управляющая, выражающаяся в детерминировании общей стратегии деятельности и
адаптирующая содержание учебных программ.
Необходимо отметить, что термин «прикладной» в математике школы и колледжа
истолковывается несколько иначе, чем в науке. Так в системе школы, если некоторый
математический аппарат применяется для достижения конкретной цели, стоящей перед
учащимся, то он уже считается прикладным.
Описание понятия «прикладная (практическая) задача» будет неполным без
рассмотрения различных подходов к классификации таких задач.
Так, Л.Б. Клейн [5,с.8] вводит следующую классификацию задач по математике с
практическим содержанием:
– непосредственно возникающие в практике;
– лишь использующие термины практики;
– связывающие с приложениями математики к другим дисциплинам;
– занимательные задачи;
– использующие терминологию других дисциплин;
– задачи прикладного характера с неопределенной ситуацией.
И.М. Шапиро [4,с.7], указывая на то, что задачи с практическим содержанием в
математике при решении предстают в виде стандартных текстовых алгебраических и
геометрических задач, производит классификацию по их направленности:
– на вычисление значений величин, встречающихся в практической деятельности;
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– на составление расчетных таблиц;
– на построение простейших номограмм;
– на применение и обоснование эмпирических формул;
– на вывод формул зависимостей, встречающихся на практике и в производственной
деятельности.
Кроме указанных классификаций представляется необходимым упомянуть о
делении задач с производственным содержанием на задачи с политехническим и
экономическим содержанием.
Задачи с политехническим содержанием знакомят учащихся с основами
промышленного производства, раскрывают значение математики в подготовке рабочих
технических специальностей. Задачи с экономическим содержанием кроме использования
экономических терминов, по мнению Р.А. Садвакасовой [6,с.28], должны сообщать
учащимся конкретные экономические знания. Причем, утверждает она, объем задач с
экономическим содержанием, не превышающий в среднем 11 % от всего количества
текстовых задач уже не отвечает современным требованиям по усилению практической
направленности преподавания математики в средней школе.
В связи с этим нам хочется еще раз предостеречь преподавателей математики от
простого насыщения занятий большим числом примеров практического характера,
напомнить, что главное при решении таких задач – не формирование профессиональных
знаний, а достижение понимания учащимися важности математических методов и умения
применять их в предстоящей профессиональной деятельности,
Существуют и другие виды классификаций рассматриваемых нами задач. Например,
признак общности условий, связанных с профессиональной деятельностью дает
следующее разделение:
– задачи с неопределенностью (неполнотой) условий. Дидактическая польза
решения таких задач заключается в том, что на практике для принятия решений
специалисту может не хватать некоторой информации и ее необходимо уметь находить в
справочниках и нормативных документах. Решение таких задач начинается с
целенаправленного сбора информации, постановок вопросов-уточнений. Преподавателем
оценивается не столько решение, сколько умение выделять и добывать недостающую
информацию;
– задачи с избыточными для решения данными. Требуют выделения в условии
важных и « второстепенных » данных;
– задачи с противоречивыми данными. Учащийся должен научиться критически
относиться к полученным данным, видеть возможные ошибки во время сбора
информации;
– задачи на обнаружение ошибки в готовом решении. Содержанием таких задач
обычно являются случаи из практики, где была допущена, обычно сразу незаметная
ошибка.
В рамках проводимого исследования полезно привести и другую классификацию
задач, основанную на характере интеллектуальной деятельности, производимой
учащимися при их решении. Это предполагает выделение таких задач, как стереотипные,
диагностические, эвристические.
Соответственно, задачи первого типа более
ориентированы на формирование аналитических умений, второго – проектировочных,
третьего – конструктивных умений, которыми должен овладеть учащийся. Рассмотрим
более подробно указанные типы задач.
Стереотипные – это задачи с жестким стереотипом решения, предполагающие
выполнение действий с точным предписанием. При обучении моделированию в роли
таких задач выступают, например, задачи на максимизацию (минимизацию) или на
составление дифференциальных уравнений.
Диагностические задачи – задачи, предполагающие анализ ситуации и выбор
решения из определенного числа возможных вариантов. Решение таких задач может
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осуществляться на основе знакомства с оптимизационными или игровыми моделями. Этот
тип задач наиболее соответствует классу профессиональных задач, решаемых
специалистом со средним профессиональным образованием.
В творческих (эвристических) задачах на первый план выходит создание некоторого
субъективно нового знания при опоре на существующие математические подходы. В роли
таких задач могут выступать, например, задачи конструирования простейших
измерительных приборов.
Рассмотрение указанной классификации задач прикладного характера, методических
рекомендаций по их составлению позволило нам выработать основные принципы их
конструирования (таблица 2).
Таблица 2
Принципы конструирования прикладных задач
Принцип
Общеметодический

Фундаментальной
направленности

Профессиональной
направленности

Признаки задачи
служит формой организации и управления учебнопознавательной деятельностью учащихся;
является средством целенаправленного формирования
предметных знаний, умений, навыков
обеспечивает формирование алгоритмической и
эвристической составляющих мышления учащихся,
еѐ решение обучает основным общенаучным методам
познания (анализ, синтез, аналогия, обобщение и т.д.) и
формирует научное мировоззрение
является носителем действий, адекватных содержанию
будущей профессиональной деятельности;
обеспечивает формирование межпонятийных и структурнофункциональных связей для изучения специальных
дисциплин;
обеспечивает формирование навыков математического
моделирования для изучения различных объектов,
процессов, явлений;
служит средством связи теории с практикой

Сказанное о задачах с практическим содержание относится как к их применению в
средней школе, так и в среднем специальном учебном заведении. Однако здесь имеются и
существенные различия. Так, в средней школе такие задачи служат более всего для
профессиональной ориентации учащихся. Применение же задач с практическим
содержанием в средних специальных учебных заведениях, в силу направленности
учебного процесса на подготовку специалиста, имеет свои особенности.
Вызвано это тем, что понятие «задача» в процессе подготовки специалиста может
иметь свой смысл: решение типовых профессиональных и учебно-производственных
задач рассматривается как обучение профессиональному действию. При этом учебнопроизводственные задачи разрабатываются на основе задач типовых профессиональных.
Если профессиональная задача требует выполнения действия, направленного на
достижение конкретной производственной цели в заданных условиях, то учебнопроизводственная задача предполагает овладение способом этого действия. Значит
задачи, при решении которых производится обучение математическому моделированию, и
выступают как учебно-производственные.
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Соответственно, можно произвести классификацию таких задач по характеру
производимой при их решении профессиональной деятельности, предстоящей, например,
будущим специалистам – техникам (таблица 3).

Таблица 3
Типы задач, имитирующих выполнение профессиональной
деятельности специалистом-техником
Примеры задач данного
типа

Типы задач

Производственно-технологические задачи –
Задачи на составление
демонстрируют применение математических знаний при
дифференциальных
обслуживании технических и технологических систем,
уравнений
ремонте узлов и агрегатов, машин и механизмов
Производственно-управленческие задачи – касаются
Задачи на оптимизацию,
вопросов, связанных с использованием математического
теорию вероятностей,
аппарата в процессе подготовки производственных отчетов,
математическую
принятия управленческих решений, осуществления
статистику
контроля производства
Конструкторские задачи – это задачи, отражающие
Геометрические задачи на
применение математических средств при выполнении
построение
конструирования деталей и приспособлений
В процессе решения таких задач учащиеся оперируют профессиональными
понятиями, развивают качества и умения, необходимые им в будущей профессиональной
деятельности, поэтому данные
задачи часто называют профессионально
ориентированными. Можно добавить, что в профессионально ориентированных задачах
отражаются межпредметные связи математики с дисциплинами профтехцикла и
раскрываются прикладные аспекты получаемых научных знаний в предстоящей
профессиональной деятельности.
На основании вышеуказанного можно обозначить основной критерий подбора
практических задач: они должны раскрывать перед учениками технологию применения
математических методов к решению практических проблем, а на основе их решения
должно происходить накопление опыта применения методов математического
моделирования. Такая работа, проводимая непосредственно в процессе преподавания
математики будет способствовать формированию профессиональных качеств и умений,
необходимых будущим специалистам для выполнения предстоящей профессиональной
деятельности.
К другим немаловажным рассматриваемым критериям можно отнести следующие:
– задача должна отражать реальную производственную ситуацию, нести
познавательную информацию о соответствующей отрасли народного хозяйства,
содержать реальные числовые данные;
– условие задачи должно быть лаконичным, его не следует перегружать
профессиональными терминами;
– если в задаче используются термины, не являющиеся широко известными, то их
необходимо разъяснять;
121

«Вестник Омского регионального института»
– главенствующим в задаче должно быть ее математическое содержание,
математическая сущность.
Таким образом, правильный подбор задач практического содержания поможет
преподавателю математики системы ТиПО непосредственно, в процессе преподавания
своего предмета, совершенствовать профессиональную подготовку будущего
специалиста.
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УДК 378.14
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ БУХГАЛТЕРСКОЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Семкина Е.В.
Высшая техническая школа
(г.Щучинск, Республика Казахстан)

В статье рассматривается вопрос формирования компетенций у учащихся
экономических специальностей колледжей при изучении автоматизированного бухгалтерского
учета посредством решения сквозной задачи на примере хозяйственной деятельности
предприятия в программном обеспечении «1С: Бухгалтерия для Казахстана».
Ключевые слова: Автоматизированный бухгалтерский учет, 1C: Бухгалтерия, 1С:
Предприятие 8.2, сквозная задача, базовые компетенции, профессиональные компетенции,
специальные компетенции.

В последнее время к выпускникам бухгалтерско-экономических специальностей
учреждений системы технического и профессионального образования (ТиПО)
работодателями
предъявляются довольно
высокие требования по организации
бухгалтерского учета на предприятии, в том числе в специальных программах по его
автоматизации. При этом в государственном общеобязательном стандарте образования
Республики Казахстан (далее ГОСО),
утвержденном приказом Министерства
Образования и Науки Республики Казахстан от 4 января 2012 года №1 и образовательной
учебной программе технического и профессионального образования, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 23.01.2012 года
№15, по специальности 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)» (квалификация 051803 3
«Экономист-бухгалтер») изучение специального программного обеспечения по
автоматизации бухгалтерского учета не предусматривается. В связи с этим в рабочем
учебном плане Высшей технической школы города Щучинска запланировано изучение
предмета «Автоматизированный бухгалтерский учет» в объеме 51 учебный час за счет
часов, отведенных в типовом плане ГОСО на дополнительные дисциплины.
В таблице 1 приведен тематический план рабочей учебной программы по
дисциплине «Автоматизированный бухгалтерский учет».
Таблица 1
Тематический план учебной программы
Учебное время (час.)
№
в том числе:
Наименование тем и практических работ
п\п
Всего Теоре- Практитических ческих
Тема 1. Программа для автоматизации бухгалтерского
1
6
6
учета «1С: Бухгалтерия для Казахстана», версия 8.1
Тема 2. Программа для автоматизации бухгалтерского
2
6
6
учета «1С: Бухгалтерия для Казахстана», версия 8.2
Итого теоретических занятий
12
12
Решение сквозной задачи в программе «1С:
20
20
3
Бухгалтерия для Казахстана», версия 8.1
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Решение сквозной задачи в программе «1С:
17
Бухгалтерия для Казахстана», версия 8.2
Итого практических занятий
37
5
Контрольная работа
2
В результате изучения дисциплины у студентов должны быть
следующие компетенции (таблица 2).
4

-

17

37
2
сформированы

Таблица 2
Планируемые результаты изучения дисциплины
«Автоматизированный бухгалтерский учет»
Результаты обучения, выбранные из
Государственного общеобязательного
Результаты обучения, запланированные в
стандарта образования Республики
рабочей учебной программе
Казахстан по специальности 0518000
Обучающийся
должен
обладать В результате освоения дисциплины
следующими компетенциями:
«Автоматизированный
бухгалтерский
учет» обучающийся должен:
Базовые компетенции
БК 1. Понимать сущность и социальную иметь представление:
значимость своей будущей профессии, - о видах и назначении программ АБУ;
проявлять к ней устойчивый интерес;
- о возможностях программ АБУ;
БК
5.
Использовать
информационно- - о порядке их установке и подготовке к
коммуникационные
технологии
для работе;
совершенствования
профессиональной знать:
деятельности;
- порядок запуска программ АБУ,
БК
8. Ориентироваться в
условиях создания информационной базы и
обновления технологий в профессиональной назначение пользователя;
деятельности.
- интерфейс программы, сервисные
возможности;
уметь:
- устанавливать платформу и шаблоны
конфигураций
АБУ,
создавать
информационную базу и назначать
пользователя;
- пользоваться интерфейсом, сервисными
возможностями;
владеть навыками:
- создания и подготовки информационной
базы к работе;
- работы с формами и элементами.
Профессиональные компетенции
иметь представление:
ПК 4. Вести управленческий, финансовый и - о назначении справочников, регистров,
налоговый
учеты
в
соответствии
с документов, отчетов, обработок;
нормативно правовым законодательством РК; - методике ведения бухгалтерского учета
ПК 5. Вести учет издержек производства, в программах АБУ, ввода первичных
исполнения смет расходов, реализации документов, бухгалтерских проводок,
продукции;
составления финансовой и налоговой
ПК 6. Вести учет расходования оборотных отчетности;
средств (собственных и заемных) и знать:
выполнения организацией своих обязательств - интерфейс программ АБУ, пользоваться
по договорам;
его
командами
для
решения
ПК 7. Вести учет финансовых обязательств бухгалтерских задач;
организации и разрабатывать планы по их - порядок работы с формами, навигацию
реализации;
по элементам, редактирование, удаление
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ПК
8.
Обеспечивать
своевременное
востребование дебиторской задолженности
организаций, как в судебном, так и в
досудебном
порядке;
ПК 9. Осуществлять учет поступающих
краткосрочных и долгосрочных активов
организации и своевременно отражать
операции, связанные с их движением

Специальные компетенции
СК 4. Контролировать ведение учета
поступающих денежных средств, товарноматериальных ценностей, основных средств и
нематериальных активов и их своевременное
отражение на счетах бухгалтерского учета;
СК 5. Составлять отчетные калькуляции
себестоимости продукции, работ, услуг;
СК 8. Составлять акты сверки расчетов для
востребования дебиторской задолженности;
СК
9.
Составлять
и
своевременно
предоставлять в соответствующие инстанции
статистическую, финансовую и налоговую
отчетность в соответствии с требованиями
бухгалтерского
и
налогового
законодательства.
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элементов;
порядок
ввода,
просмотра
и
редактирования,
справочников,
документов,
регистров,
начальных
остатков, операций, регламентированных
отчетов;
- способы ведения бухгалтерского учета;
уметь:
настраивать
параметры
учетной
политики и аналитического учета;
вводить,
просматривать
и
редактировать, справочники, документы,
регистры, начальные остатки, операции;
- вести учет активов, обязательств,
капитала, производственных затрат;
- производить закрытие периода;
составлять
отчеты,
обработки,
формировать финансовую, налоговую,
статистическую отчетность;
владеть навыками
организации
финансового,
управленческого и налогового учета в
программах АБУ
иметь представление
об особенностях организации работы на
различных участках учета в программах
АБУ;
знать:
- способы ведения учета;
организацию
контроля
за
хозяйственными
процессами
в
программах АБУ;
особенности
ведения
учета
хозяйственных процессов в программах
АБУ;
уметь:
- вести учет и осуществлять контроль
учета поступающих денежных средств,
товарно-материальных
ценностей,
основных средств и нематериальных
активов;
- составлять отчетные калькуляции
себестоимости продукции, работ, услуг,
акты сверки расчетов для востребования
дебиторской задолженности;
- составлять финансовую, налоговую и
статистическую отчетность;
владеть навыками:
обработки бухгалтерско-экономической
информации
и
организации
бухгалтерского учета в программах АБУ
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В процессе изучении дисциплины у учащихся формировались компетенции,
приведенные в рабочей учебной программе, осуществлялась их проверка различными
формами контроля.
Для закрепления теоретических знаний учащихся разработаны упражнения в
программном обеспечении «1С: Бухгалтерия для Казахстана» учебных версий 8.1 и 8.2.
следующего содержания:
1) создание информационной базы из шаблона конфигурации и ее подготовка к
работе;
2) добавление существующей информационной базы;
3) заполнение регистров учетной политики, настройка параметров учета;
4) работа с формами справочников (добавление, редактирование, перемещение,
удаление элементов);
5) ввод операций без оформления первичной документации;
6) работа с формами электронных документов, вывод первичной документации на
печать;
7) работа с обработками, отчетами;
8) регламентные операции, экспресс-проверка ведения учета;
9) формирование финансовой, налоговой и статистической отчетности.
На практических занятиях учащиеся решают сквозную задачу на примере
хозяйственной деятельности организации с использованием платформы «1С:
Предприятие» учебных версий 8.1 и 8.2.
Сквозная задача разделена на разделы, в каждом из которых предлагались задания
по созданию информационной базы и ее подготовке к работе, настройке параметров
учета, заполнению сведений об учетной политике организации, заполнению
справочников, оформлению бухгалтерской документации, формированию отчетов и форм
финансовой отчетности. От учащихся требовалось последовательное выполнение заданий
для сохранения логического смысла сквозной задачи. К каждому заданию прилагались
подробное описание его выполнения и контрольные вопросы. Учащиеся в отчете по
практическим работам отвечали на вопросы письменно для того, чтобы еще раз повторить
все этапы решения сквозной задачи.
По завершении изучения дисциплины выполняется контрольная работа
в
программе «1С: Бухгалтерия для Казахстана» версии 8.2, целью которой является
проверка сформированных компетенций.
Приведем пример контрольной работы.
Требуется: На основании хозяйственных операций оформить первичные
документы в программе «1С: Бухгалтерия для Казахстана», версии 8.2., описать их
назначение, прядок заполнения. Выбирая данные из справочников при заполнении форм
электронных документов самостоятельно добавить в них недостающую информацию.
На предприятии ТОО «Силуэт» в апреле 2015 года произошли следующие
хозяйственные операции:
1) 07.04.2015 г. выданы наличные денежные средства в подотчет Зауровой И.П. для
приобретения материалов в сумме 24500 тенге;
2) 10.01.2013г. Заурова И.П. отчиталась о приобретении материалов в магазине
ТОО «Галантерея» по счету-фактуре № 117 от 08.04.2015 г., в т.ч. НДС 12%:
- замок 60 шт по 150 тенге за 1 шт;
- кнопки 100 шт по 35 тенге за 1 шт;
- пуговицы 200 шт по 60 тенге за 1 шт.
3) 12.04.2015 г. перечислена задолженность поставщику ТОО «Акку» за товары
(дата получения товара 10.04.2015 г., КНП 710) 400000 тенге, в т.ч. НДС 12%.
4) 28.04.2015 г. со склада готовой продукции реализована продукция покупателю
ТОО «Стиль», в т.ч. НДС 12%:
- куртки мужские 10 шт по 48000 тенге за 1 шт;
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- куртки женские 10 шт по 53000 тенге за 1 шт.
После выполнения контрольной работы учащийся демонстрирует преподавателю в
программе «1С: Бухгалтерия для Казахстана» версии 8.2. следующие результаты (таблица
3):
Таблица 3
Формы документов, элементов справочников, выполненные учащимся в программе
«1С: Бухгалтерия для Казахстана» версии 8.2.
Форма
Форма
№
Форма элемента
Результат
электронного
печатного
операции
справочника
проведения
документа
документа
Расходный
кассовый ордер,
Расходный
операция
кассовый ордер № Дт 1251
1
«Выдача
1 от 07.04.2015 на Кт 1010
денежных средств
сумму 24500 тенге
подотчетнику»
«Номенклатура»
в
группе
«Материалы»
Авансовый
Авансовый отчет
добавить
элементы:
отчет, счет№ 1 от
замок, кнопки, пуговицы;
Дт 1310,
фактура
12.04.2015г. на
2
«Контрагенты» - в группе
1420
полученный
сумму 24500 тенге,
«Поставщики» добавить
Кт 3310
(вх.№ 117, вх.дата
в т.ч. НДС 2625
элемент
ТОО
08.04.2015г.)
тенге
«Галантерея» (реквизиты
вымышленные).
Платежное
поручение № 1 от
Платежное
12.04.2015г. на
Дт 3310
3
поручение
сумму 400000
Кт 1030
исходящее
тенге, в т.ч. НДС
42857,14 тенге
Накладная на
отпуск запасов на
«Контрагенты» - в группе
сторону № 1 и
Дт 7010,
Реализация ТМЗ и
«Покупатели» добавить
счет-фактура № 1.
1210
услуг, счет4
элемент ТОО «Стиль»
Оба документа от Кт 1320,
фактура
(реквизиты
28.04.2015г. на
6010,
выданный
вымышленные).
сумму 1010000
3130
тенге, в т.ч. НДС
108214,29 тенге
Правильно выполненная контрольная работа свидетельствует о том, что студент
овладел знаниями, умениями и навыками, необходимыми экономисту-бухгалтеру в
предстоящей профессиональной деятельности при ведении бухгалтерского учета
автоматизированным способом.
______________________
Семкина Елена Витальевна, Высшая техническая школа, (г.Щучинск, Республика
Казахстан)
Адрес для переписки: semelena82@mail.ru
© Е.В. Семкина
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УДК 378.14
РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
РАБОТЫ КРУЖКА «ЭЛЕКТРИК»
Искаков С. С., Ремезов Н. Ю.
Высшая техническая школа
(г.Щучинск, Республика Казахстан)

В статье рассматривается вопрос формирования исследовательских компетенций
студентов.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, исследовательские компетенции,
научно-исследовательская работа, учебно-исследовательская работа, автоматизация процессов.

В сфере технического и профессионального образования учебно-исследовательская
деятельность студентов становится составляющей
образовательного процесса,
необходимым средством повышения мотивации к обучению, развития интереса к
выбранной профессии, важным моментом в становлении интеллектуального потенциала
специалиста. Учебно-исследовательская работа студентов, которая проводится ежегодно в
Высшей технической школе г. Щучинска, является неотъемлемой частью подготовки
квалифицированных и компетентных специалистов, становится неразрывной
составляющей единого учебного процесса.
Формирование исследовательских компетенций студентов будет проходить
наиболее результативно при соблюдении ряда следующих условий:
подготовки студентов в области методологии научного познания (через
дисциплину Основы исследовательской деятельности», семинары, консультации),
проведения постоянной целенаправленной и всеохватывающей работы по
развитию у студентов исследовательских умений и навыков (в ходе освоения всех
учебных дисциплин, практики),
мониторинга качества руководства исследовательской работой студента
профессионально-подготовленным педагогом,
активной
научно-методической
и
научно-исследовательской
позицией
педагогического состава колледжа.
Для формирования профессиональных компетенций у студентов необходимо,
чтобы преподаватель постоянно демонстрировал эти компетенции в своей работе и в то
же время, создавал пространство для формирования, актуализации этих компетентностей
у студентов. Формированию такой педагогической позиции, способствует организация
кружковой работы.
Во
внеурочное
время
учебно-исследовательская
работа
организуется
индивидуально или в форме участия студентов в работе кружков, семинаров, различных
конференций. Основными формами учебно-исследовательской работы студентов на
энергомеханическом отделении ВТШ являются:
составление конспектов,
разработка докладов, сообщений, рефератов по актуальным вопросам энергетики,
выступление с ними на заседаниях кружка;
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участие в конкурсах на лучшие студенческие научные работы, олимпиадах,
научно-практических конференциях, дебатах.
Высокая мотивация к выполнению научно-исследовательской работы является
основой для получения высоких результатов и реализации своих интеллектуальных
способностей. Эффективность организации научно-исследовательской работы студентов
ВТШ на раннем этапе обучения подтверждается высоким уровнем научных мероприятий,
на которых с докладами выступают студенты, занимающиеся научно-исследовательской
работой под руководством преподавателей-наставников.
Цель научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы студентов
состоит в развитии творческих способностей будущих специалистов и повышении уровня
их профессиональной подготовки на основе индивидуального подхода и усиления
самостоятельной творческой деятельности, применения активных форм и методов
обучения.
Будущий специалист должен:
знать теорию и практику научных исследований в избранной отрасли
знаний;
уметь раскрыть сущность проблемной ситуации, сформулировать предмет,
цель и задачи исследования;
владеть методикой системного научного исследования применительно к
профессии.
Задачами такой работы являются:
обучение методам проведения научных экспериментов;
овладение способами статистической обработки результатов наблюдений;
приобретение навыков системных исследований в конкретной области
научных знаний и профессиональных умений.
В связи с этим, в прошлом году мы со студентом второго курса Высшей
технической школы Ремезовым Никитой, членом кружка «Электрик», приняли участие в
конкурсе молодѐжных проектов «Взгляд в ЭКСПО-2017» по Акмолинской области в
рамках Программы малых грантов и Программой развития ООН. Нами был представлен
действующий макет дома с автоматизированной системой процессов посредством
дистанционного управления через сеть интернет.
Практической значимостью данной работы является то, что система автоматизации
в настоящее время имеет за собой большой потенциал в развитии, как в частном жилье,
так и в общественных зданиях, ведь автоматизация процессов даѐт возможность более
эффективно использовать тепловую, световую и электрическую энергии не только на
производстве, но и в быту. Если доля потребления электроэнергии на промышленность
приходится более 65%, то нельзя забывать о таком секторе как бытовой. Это всѐ связано с
постоянным повышением электровооружѐнности человека в своѐм доме. Так, например,
за последние несколько десятилетий средняя мощность электроприборов, приходящихся
на среднестатистическую квартиру, возросла почти в пять раз, причѐм во многих случаях
использование электроэнергии происходит не рационально, и немногие задумываются об
еѐ экономии. Наш проект предусматривал автоматизацию рутинных процессов
происходящих в доме (квартире), тем самым позволяя сэкономить расходы на
электроэнергию до 30%, на тепло – 50%, а на воду – 41%, независимо от того, подключѐн
ли дом к центральному отоплению или нет.
Участие в конкурсе предполагала ещѐ одну цель - возможность использования
макета и усвоения собранного материала, программного обеспечения, не только
студентами старших (третьих и четвѐртых) курсов, но и для младших, менее технически
подготовленных начинающих новаторов.
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Именно поэтому, акцент в данном проекте был поставлен, по возможности, на
создание макета на основе инновационного микропроцессора Arduino, с комплексом
программного обеспечения, современных датчиков, реле, компьютера и модема.
Кроме этого, с постоянно развивающийся технологический прогресс в энергетики и
автоматизации, способствует появлению новых аналогов микропроцессорной техники и
программного обеспечения. Образовательная система должна так же своевременно
доводить до получающих техническое и профессиональное образование студентов
расширенную информацию в этой области, чтобы будущий специалист был компетентен
не только в вопросах устоявшихся технологий, но и инновационных идей.
Так, проект автоматизации дома даѐт немаловажную пользу в учебном процессе.
Рабочий макет можно использовать в качестве лабораторного стенда и при изучении
предмета «Системы автоматического управления» для изучения систем автоматизации
производственных процессов. До сих пор в программе предмета, изучаются морально
устаревшие электромеханические реле. Сегодня практически вся система автоматизации
перешла на микропроцессорную платформу (данное направление в электроэнергетике
довольно актуально, а доступной и понятной технической литературы по
программированию и автоматизированию процессов, к сожалению, у нас крайне мало). А
такие платформы как Arduino оптимальный вариант выбора. Момент перехода изучения
микропроцессорных систем автоматизации, мы ещѐ не совсем упустили, и чем раньше
перейдѐм к нему, тем больше есть шансов повысить производительность предприятий. И,
что немаловажно, снизить всѐ возрастающее загрязнение окружающей среды за счѐт
экономии энергоресурсов.
В июне этого года проект получил грант от Глобального экологического фонда. На
выделенную сумму в течение учебного года будут приобретены комплекты модулей для
практического использования при изучении предмета «Системы автоматического
управления».
Оснащение материальной технической базы позволит выпустить более
компетентных специалистов в области систем автоматизации на основе
микропроцессорных платформ.
В дальнейшем это приведѐт к распространению использования более эффективных
систем автоматизации и, в конечном итоге, к эффективному использованию энергии. Тем
самым принести пользу и экономию в финансовом плане не только нашему учебному
заведению, но и всей стране.
Таким образом, исследовательская работа рассматривается как фактор,
способствующий развитию учебно-исследовательских умений студентов, помогает
совершенствовать
профессиональную
компетентность
будущего
специалиста,
способствует созданию системы теоретических знаний и практических умений, позволяет
формировать отношение к науке как важнейшему средству диагностики, проектирования,
прогнозирования и совершенствования практики.
______________________
Искаков Сунгат Серикович, преподаватель специальных дисциплин, Высшая
техническая школа, (г.Щучинск, Республика Казахстан)
Ремезов Никита Юрьевич, студент третьего курса, Высшая техническая школа,
(г.Щучинск, Республика Казахстан)
Адрес для переписки: sungat.iskakov@mail.ru
© С.С. Искаков, Н.Ю. Ремезов

130

«Вестник Омского регионального института»
УДК 336.7
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОМУ
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.
Кононова Н.П.
Омский региональный институт
( г.Омск, РФ)

В статье рассматривается методика организации внутреннего контроля в сфере
противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ). Существенно изменились санкции за нарушения «антиотмывочного»
законодательства в отношении физических и юридических лиц. В Омской области требования
законодательства в области ПОД/ФТ исполняет достаточный процент поднадзорных
Росфинмониторингу организаций. Работа по организации внутреннего контроля с каждым
годом становится все более ответственной для СДЛ и значимой для руководителя компании.
Ключевые слова: противодействие отмыванию преступных доходов, правила
внутреннего контроля, Росфинмониторинг, программа оценка риска, программа хранения
информации.

16 июля 2012 года в законную силу вступило Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 667, утвердившее «Требования к
правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных
организаций)».
Признаны утратившими силу
постановление Правительства Российской
Федерации от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля
в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 188);
пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по
вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября
2005 г. N 638 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 44, ст. 4562); распоряжение Правительства Российской
Федерации от 10 июня
2010 г. N 967-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 26, ст. 3377).
Пунктом 2 указанного постановления Правительства Российской Федерации
установлено, что правила внутреннего контроля, действующие до вступления в силу
Постановления № 667, подлежат приведению организациями в соответствии с
требованиями, определенными данным Постановлением, в течение одного месяца.
Бездействия должностных лиц организации, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, по приведению правил внутреннего
контроля в соответствие с требованиями установленными Правительством Российской
Федерации образуют состав административного нарушения по ст. 15.27 Кодекса
Российской Федерации об Административных правонарушениях.
Правила внутреннего контроля (ПВК) разрабатываются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и являются документом, который:
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 регламентирует организационные основы
работы,
направленной
на
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, в организации;
 устанавливает обязанности и порядок действий должностных лиц и работников в
целях осуществления внутреннего контроля;

определяет сроки выполнения обязанностей в целях
осуществления
внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.
ПВК включают в себя следующие программы осуществления внутреннего
контроля:
1.
программа, определяющая организационные основы
осуществления
внутреннего контроля (программа организации внутреннего контроля);
2. программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или)
выгодоприобретателей (программа идентификации);
3. программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, и финансированием терроризма (программа оценки риска);
4. программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и
операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма
(программа выявления операций);
5. программа документального фиксирования информации;
6. программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций в
соответствии с Федеральным законом № 115 "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию
терроризма" (далее – ФЗ) (программа по приостановлению операций (сделок));
7. программа подготовки и обучения сотрудников организации в
сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
8. программа проверки осуществления внутреннего контроля;
9. программа хранения информации и документов,
полученных в результате
реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (программа хранения информации).
Перечень программ определен исчерпывающим образом. Ранее в правила включались
иные программы по усмотрению организации.
В Правилах внутреннего контроля устанавливаются
полномочия, а также
обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо (СДЛ), ответственное за
реализацию правил внутреннего контроля.
Правила
внутреннего
контроля
утверждаются руководителем организации.
1. Программа организации внутреннего контроля
разрабатывается с учетом
следующих условий:
а) в организации в соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ назначается специальное должностное
лицо;
б) в организации (с учетом особенностей ее структуры, штатной численности,
клиентской базы и степени (уровня) рисков, связанных с клиентами организации и их
операциями) может быть сформировано или определено структурное подразделение,
выполняющее
функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
в) программа содержит описание системы внутреннего контроля в организации и
ее филиале (филиалах) (при их наличии), порядок взаимодействия структурных
подразделений организации по вопросам реализации правил внутреннего контроля.
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2. Программа идентификации включает следующие процедуры осуществления
мероприятий по идентификации клиента, представителя клиента и (или)
выгодоприобретателя:
а) установление определенных ст.7 Федерального закона сведений в отношении
клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя:
в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не
вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа,
удостоверяющего
личность,
данные
миграционной
карты,
документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства
(регистрации)
или
места
пребывания,
идентификационный
номер
налогоплательщика (при его наличии);
в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер
налогоплательщика или код иностранной организации, государственный
регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес
местонахождения;
б) проверка наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя
клиента и (или) выгодоприобретателя сведений об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, получаемых в соответствии с п. 2 ст. 6 ФЗ;
в) определение принадлежности клиента, представителя клиента и (или)
выгодоприобретателя к числу иностранных публичных должностных лиц;
г) выявление юридических и физических лиц, имеющих соответственно регистрацию,
место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое не
выполняет рекомендации Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (ФАТФ)- на сегодняшний день это Иран и Северная Корея, либо использующих
счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на
указанной
территории);
д) оценка и присвоение клиенту степени (уровня) риска совершения клиентом
операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, и финансированием терроризма, в соответствии с программой оценки риска;
е) обновление сведений, полученных в результате
идентификации клиентов
организации, установления и идентификации выгодоприобретателей.
В программе идентификации может быть дополнительно предусмотрено
установление и фиксирование следующих данных, получаемых организацией:
а) дата государственной регистрации юридического лица;
б) почтовый адрес юридического лица;
в) состав учредителей (участников) юридического лица;
г) состав и структура органов управления юридического лица;
д) размер уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда.
При идентификации юридического лица (при наличии его согласия) могут
предусматриваться
установление
и
фиксирование кодов форм федерального
государственного статистического наблюдения.
Программа идентификации предусматривает:
порядок выявления среди физических лиц, находящихся или принимаемых на
обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, а
также их
супругов и близких родственников;
порядок принятия на обслуживание иностранных публичных должностных лиц, а
также меры по определению источников происхождения денежных средств
или иного имущества иностранных публичных должностных лиц.
Данная программа определяет
способы
и
формы фиксирования сведений
(информации), получаемых организацией в результате идентификации клиентов,
представителей
клиентов,
выгодоприобретателей, проведения мероприятий,
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предусмотренных обязательными процедурами, а также порядок обновления указанных
сведений.
3. Программа оценки риска определяет процедуры оценки и присвоения степени
(уровня) риска клиенту с учетом требований к его идентификации:
при возникновении договорных отношений с клиентом (принятии
его на
обслуживание); в ходе обслуживания клиента (по мере совершения операций (сделок)); а
также в иных случаях, предусмотренных организацией в правилах
внутреннего
контроля.
Данная программа предусматривает:
проведение оценки риска клиентов на основе признаков операций, видов и
условий
деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами
операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и
финансирования терроризма, с учетом рекомендаций Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
порядок и периодичность
осуществления мониторинга операций (сделок)
клиента в целях проведения оценки степени (уровня) риска и последующего
контроля за ее изменением.
4. Программа выявления операций предусматривает процедуры выявления:
а) операций (сделок), подлежащих обязательному
контролю в соответствии со
статьей 6 ФЗ;
б) операций (сделок), подлежащих документальному фиксированию в соответствии
с п. 2 ст.7 ФЗ по указанным в нем основаниям;
в) необычных операций (сделок), в том числе подпадающих под критерии выявления
и признаки необычных сделок, осуществление которых может
быть направлено на
легализацию
(отмывание)
доходов,
полученных
преступным путем, или
финансирование терроризма.
Необходимо осуществление постоянного мониторинга операций (сделок) клиентов,
а также обеспечение повышенного внимания к операциям (сделкам) клиентов,
отнесенным к группе повышенного риска.
Данная программа включает критерии выявления необычных сделок и их
признаки, предусматривает порядок информирования сотрудником
организации,
выявившим операцию (сделку), подлежащую контролю, специального должностного
лица для принятия последним решения о дальнейших действиях в отношении операции
(сделки) в соответствии с Федеральным законом, настоящим документом и правилами
внутреннего контроля.
При выявлении признаков необычной операции (сделки) клиента необходимо
проведение анализа
иных операций (сделок) клиента, а также имеющейся в
распоряжении
организации информации о клиенте, представителе клиента и
выгодоприобретателе
(при наличии) в целях подтверждения обоснованности
подозрений в осуществлении операции (сделки) или ряда операций (сделок) в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или
финансирования терроризма.
Необходимо изучение оснований и целей совершения всех выявляемых
необычных операций (сделок), а также фиксирование полученных
результатов в
письменной форме.
Необходимо обозначить порядок и случаи принятия организацией следующих
дополнительных мер по изучению выявленной необычной операции (сделки):
получение от клиента необходимых объяснений и (или) дополнительных
сведений, разъясняющих экономический смысл необычной операции (сделки);
обеспечение повышенного внимания в соответствии с настоящим документом ко
всем операциям (сделкам) этого клиента в целях получения подтверждения, что
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их осуществление может быть направлено
на легализацию (отмывание)
доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.
Программа выявления операций предусматривает
принятие руководителем
организации либо уполномоченным им должностным лицом решения:
а) о признании операции (сделки) клиента подлежащей обязательному контролю в
соответствии со ст. 6 Федерального закона;
б) о признании выявленной необычной операции (сделки) подозрительной операцией
(сделкой), осуществление которой может быть
направлено на легализацию
(отмывание) доходов, полученных преступным
путем, или финансирование
терроризма;
в) о необходимости принятия дополнительных мер по изучению необычной операции
(сделки) клиента;
г) о представлении информации об операциях, предусмотренных подпунктами "а"
и "б" настоящего пункта, в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
5. Программа документального фиксирования информации определяет порядок
получения и закрепления сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях
информации.
Необходимо документальное фиксирование информации при
выявлении
признаков совершения клиентом:
а) операции (сделки), подлежащей обязательному
контролю в соответствии со ст.
6 Федерального закона;
б) операции (сделки), подпадающей под критерии выявления и
(или) признаки
необычной операции (сделки);
в) иной операции (сделки), в отношении которой возникают подозрения, что она
осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма.
Сотрудник организации, выявивший операцию (сделку), подлежащую контролю,
обязан составить внутреннее сообщение.
Внутреннее сообщение содержит следующие сведения:
а) категория операции (сделки) (подлежащая обязательному
контролю либо
необычная операция), критерии (признаки) либо иные обстоятельства (причины), по
которым операция (сделка) может быть отнесена к операциям, подлежащим
обязательному контролю, либо к необычным операциям (сделкам);
б) содержание (характер) операции (сделки), дата, сумма и валюта проведения;
в) сведения о лице (лицах), проводящем операцию (сделку);
г) сведения о сотруднике, составившем внутреннее
сообщение об операции
(сделке), и его подпись;
д) дата составления внутреннего сообщения об операции (сделке);
е) запись (отметка) о решении специального должностного лица, принятом в
отношении внутреннего сообщения об операции (сделке), и
его мотивированное
обоснование;
ж) запись (отметка) о решении руководителя организации либо уполномоченного
им должностного лица, принятом в отношении внутреннего сообщения об операции
(сделке) и его мотивированное обоснование;
з) запись (отметка) о дополнительных мерах (иных
действиях), предпринятых
организацией в отношении клиента в связи с выявлением необычной операции
(сделки) или ее признаков.
Форма внутреннего сообщения, порядок, сроки и
способ его передачи
ответственному лицу определяются организацией самостоятельно
и отражаются в
данной программе.
6. Программа по приостановлению операций (сделок) предусматривает сроки и
порядок принятия организацией мер, направленных на:
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а) приостановление в соответствии с п. 10 ст. 7 ФЗ операций (сделок), в которых одной
из сторон является организация или физическое лицо, включенное в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии
в экстремистской деятельности или терроризме, и информирование Федеральной
службы по финансовому мониторингу в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона;
б) приостановление операций (сделок) клиента в случае получения постановления
Федеральной службы по финансовому
мониторингу о приостановлении операций
с денежными средствами или иным
имуществом, вынесенного на основании ст. 8
Федерального закона;
в) приостановление операций (сделок) клиента на дополнительный срок в случае
получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или
иным имуществом, вынесенного на основании ст. 8 Федерального закона.
7. Программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма разрабатывается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. Программа
проверки
осуществления
внутреннего
контроля
обеспечивает осуществление контроля за
соблюдением
организацией
и
ее
сотрудниками законодательства Российской Федерации о
ПОД/ФТ, правил
внутреннего
контроля
и
иных
организационно-распорядительных документов
организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля.
Данная программа включает:
а) проведение на регулярной основе, но не реже одного
раза в
полугодие,
внутренних проверок выполнения в организации ПВК, требований Федерального
закона и иных нормативных правовых актов;
б) представление руководителю организации по
результатам
проверок
письменных отчетов, содержащих сведения обо всех выявленных
нарушениях
законодательства РФ о ПОД/ФТ, правил внутреннего
контроля
и
иных
организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях
организации и осуществления внутреннего контроля;
в) принятие мер, направленных на устранение
выявленных по результатам
проверок нарушений.
9. Программа хранения информации обеспечивает хранение в течение не менее
5 лет со дня прекращения отношений с клиентом следующих документов:
а) документов, содержащих сведения о клиенте организации, представителе
клиента, выгодоприобретателе, полученных на основании Федерального закона, иных
принятых в целях его исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации,
а также правил внутреннего контроля;
б) документов, касающихся операций (сделок), сведения о которых представлялись
в Федеральную службу по финансовому мониторингу, и сообщений о таких
операциях (сделках);
в) документов, касающихся операций, подлежащих документальному
фиксированию в соответствии со ст. 7 Федерального закона и настоящим документом;
г) документов по операциям, по которым составлялись внутренние сообщения;
д) внутренних сообщений;
е) результатов изучения оснований и целей выявленных необычных операций
(сделок);
ж) документов, относящихся к деятельности клиента (в объеме, определяемом
организацией), в том числе деловой переписки и иных документов по усмотрению
организации;
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з) иных документов, полученных в результате применения правил внутреннего
контроля.
Информация и документы хранятся таким образом, чтобы они могли быть
своевременно доступны Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также
иным органам государственной власти в соответствии с их компетенцией в случаях,
установленных законодательством РФ, и с учетом обеспечения возможности их
использования в качестве
доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном
процессе.
Правила
внутреннего
контроля
предусматривают обеспечение
конфиденциальности информации, полученной в результате применения ПВК, а также
мер, принимаемых
организацией при реализации таких правил в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Перечень признаков операций, видов и условий деятельности,
имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма
1. Деятельность по организации и проведению азартных игр.
2. Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов
искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой
роскоши.
3. Деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов,
драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и
драгоценные камни, и лома таких изделий.
4. Деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом
и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым
имуществом.
5. Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по
организации путешествий (туристская деятельность).
6. Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности.
7. Период деятельности с даты государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя, получения статуса адвоката, нотариуса составляет
менее 1 года.
8. Период нахождения клиента на обслуживании в организации (срок, прошедший
с даты принятия на обслуживание клиента) составляет менее 1 года.
9. Отсутствие по адресу места нахождения юридического лица постоянно
действующих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право действовать от
имени такого юридического лица без доверенности.
10. Клиент осуществляет взаимодействие с организацией, осуществляющей
операции с денежными средствами или иным имуществом, исключительно через
представителя, действующего по доверенности.
11. Клиент и/или выгодоприобретатель или учредитель является участником
федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой
экономической зоны.
12. Клиент и/или выгодоприобретатель или учредитель является организацией, в
уставном капитале которой присутствует доля государственной собственности.
13. Клиент и/или выгодоприобретатель является нерезидентом Российской
Федерации.
14. Клиент является иностранным публичным должностным лицом, либо действует
в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица.
15. Клиент является супругом, близким родственником (родственником по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком),
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полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой,
усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица.
16. Совершение клиентом операций с денежными средствами или иным
имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона.
17. Наличие в деятельности клиента подозрительных операций, сведения по
которым представлялись в уполномоченный орган.
18. Клиент осуществляет расчеты по операции (сделке) с использованием
интернет-технологий, электронных платежных систем, альтернативных систем денежных
переводов или иных систем удаленного доступа, либо иным способом без
непосредственного контакта (за исключением внесения разовых платежей через
платежный терминал на сумму менее 15 000 рублей либо эквивалента этой суммы в
иностранной валюте).
19. Клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель или
учредитель клиента является фигурантом Перечня организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности1
20. Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) клиента,
представителя клиента, выгодоприобретателя или учредителя совпадает с адресом
регистрации (местом нахождения или местом жительства) фигурантов Перечня
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в
экстремистской деятельности.
21. Клиент является близким родственником лица, включенного в Перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
22. Деятельность общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации.
23. Клиент является руководителем или учредителем общественной или
религиозной организации (объединения), благотворительного
фонда, иностранной
некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства,
осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации.
24. Клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель или
учредитель клиента зарегистрирован в государстве или на территории с высокой
террористической или экстремистской активностью.
25. Клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель или
учредитель клиента имеет соответственно регистрацию, место жительства или место
нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если
указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в
указанном государстве (на указанной территории).
26. Клиент или его учредитель (выгодоприобретатель) либо контрагент клиента по
операции (сделке) зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на
территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или)

1

Перечень составляется и ведется Росфинмониторингом в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.01.2003 № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской
деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом».
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не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (оффшорной зоне)2.
27. Иные признаки по усмотрению организации.
Сообщение сотрудника организации об операции (сделке),
подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)
Решение руководителя:
подпись, дата

Сведения об операции с денежными средствами и иным имуществом
Операция, подлежащая обязательному контролю
необычная сделка
операция, подлежащая приостановлению
(ненужное
1
Дата зачеркнуть)
операции
2

Сумма операции

3

Валюта операции

4

Основание совершения операции

5

Признак подозрительности операции

6

Описание возникших затруднений квалификации операции как
подлежащей обязательному контролю, или причины, по которой
операция квалифицируется как необычная

Сведения о юридическом лице – участнике операции

1

Наименование организации

2

ИНН

3

Место нахождения юридического лица

4

Место фактической деятельности

5

ФИО руководителя

1
2

Отношение к операции*
ФИО

3

Адрес регистрации по месту жительства

4

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем

5

выдан)
Дата рождения

6

Место рождения

7

Гражданство

Сведения о физическом лице – участнике операции

лицо, непосредственно совершающее операцию;
лицо, от имени и по поручению которого совершается операция;
представитель лица, совершающего операцию;
получатель по операции с денежными средствами или иным имуществом;
представитель получателя по операции.

2

Для определения государств или территорий следует руководствоваться приказом Минфина от 13.11.2007
№ 108н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (оффшорные зоны)».
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Должность, подпись, ФИО сотрудника, составившего сообщение:
Дата составления сообщения:
Должность, подпись, ФИО непосредственного руководителя подразделения (в случае наличия)
Дата и время получения сообщения ответственным сотрудником:
Заключение ответственного сотрудника:
Подпись, ФИО, дата

Обязательство
о неразглашении служебной информации и коммерческой тайны
В соответствии с Уставом Общества и Правилами внутреннего контроля,
утвержденными в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»
Я, ___________________________________________________________________________
обязуюсь не разглашать служебную информацию, а также информацию, составляющую
коммерческую тайну, включая сведения о ___________________________, информацию,
имеющуюся в документах по ____________________, в финансовых и других документах,
к которым нет доступа другим лицами на законных основаниях, а также не
информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства возможно
привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

«____»__________________

_____________________
(подпись)

Программы осуществления внутреннего контроля организации
№
п/п
1.

Наименование
программы
Программа
организации
внутреннего контроля

2.

Программа
идентификации

Содержание программы
определяет организационные основы
осуществления
внутреннего контроля
содержит описание системы внутреннего
контроля в
организации и филиалах (специальное должностное лицо,
структурное подразделение ВК)
порядок взаимодействия
структурных
подразделений
организации по вопросам реализации ПВК
Процедуры по идентификации клиентов, представителей клиентов и
(или) выгодоприобретателей:
установление сведений в отношении клиента, представителя
клиента и (или) выгодоприобретателя
проверка наличия
или
отсутствия
в
отношении
клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя
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3.

Программа оценки
риска

4.

Программа выявления
операций

сведений об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму
определение принадлежности клиента, представителя
клиента и (или) выгодоприобретателя к числу иностранных
публичных должностных лиц
выявление юридических и физических лиц, имеющих
соответственно регистрацию, место жительства или место
нахождения в государстве
(на территории), которое не
выполняет рекомендации ФАТФ, либо использующих счета в
банке, зарегистрированном в указанном государстве (на
указанной территории)
оценка и присвоение клиенту степени (уровня) риска
совершения клиентом операций, связанных с ПОД/ФТ, в
соответствии с программой оценки риска;
обновление
сведений,
полученных
в
результате
идентификации
клиентов
организации,
установления
и
идентификации выгодоприобретателей
Определяются способы
и
формы фиксирования сведений,
получаемых организацией в результате идентификации клиентов.
Определяет процедуры
оценки и присвоения степени (уровня)
риска клиенту с учетом требований к его идентификации:
при возникновении договорных отношений с клиентом
(принятии его на обслуживание);
в ходе обслуживания клиента (по мере совершения
операций);
в иных случаях, предусмотренных организацией в
правилах внутреннего контроля.
Предусматривает
проведение оценки риска клиентов на основе признаков
операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный
риск совершения клиентами операций в целях ПОД/ФТ, с учетом
рекомендаций ФАТФ.
порядок и периодичность
осуществления мониторинга
операций клиента в целях проведения оценки степени (уровня)
риска и последующего контроля за ее изменением.
Определяет процедуры выявления операций:
подлежащих обязательному контролю в соответствии со
ст.6 ФЗ № 115
подлежащих
документальному
фиксированию
в
соответствии с п. 2 ст.7 ФЗ №115 по указанным в нем основаниям;
необычных операций (сделок), в том числе подпадающих
под критерии
выявления и признаки необычных сделок,
осуществление которых может быть направлено на ПОД/ФТ
Предусматривает
осуществление постоянного мониторинга операций клиентов
обеспечение повышенного внимания
к операциям клиентов,
отнесенным к группе повышенного риска.
включает критерии выявления необычных сделок и их
признаки
порядок информирования сотрудником
организации,
выявившим операцию, подлежащую контролю, специального
должностного
при
выявлении признаков необычной операции клиента
проведение анализа иных его операций, а также иной информации
о клиенте в целях подтверждения обоснованности подозрений
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изучение организацией оснований и целей совершения
всех выявляемых
необычных операций и фиксирование
полученных результатов в письменной форме
порядок и случаи принятия организацией дополнительных
мер (получение
от
клиента
необходимых
объяснений
(сведений), обеспечение повышенного внимания)
принятие
руководителем
организации
либо
уполномоченным им должностным лицом решения по сделке
Предусматривает
документальное фиксирование информации по сделкам
составление
сотрудником
организации,
выявившим
операцию (сделку),
подлежащую
контролю,
внутреннего
сообщения
Определяет
порядок получения и закрепления сведений (информации) на
бумажных и (или) иных носителях информации.
форму внутреннего сообщения, порядок, сроки и способ
его передачи СДЛ
Предусматривает сроки и порядок
принятия мер по
приостановлению операций
с участием организаций или физических лиц, включенных в
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
или терроризме, и информирование ФСФМ
в
случае
получения постановления
ФСФМ о
приостановлении операций
на дополнительный срок в случае получения решения суда о
приостановлении

5.

Программа
документального
фиксирования
информации

6.

Программа по
приостановлению
операций (сделок)

7.

Программа подготовки
и обучения сотрудников

Определяет формы и порядок обучения сотрудников, а также
документальное фиксирование результатов обучения.

8.

Программа проверки
осуществления
внутреннего контроля

Предусматривает
проведение на регулярной основе, но не реже одного
раза в
полугодие, внутренних проверок выполнения
в
организации ПВК, требований законодательства
представление руководителю организации по результатам
проверок
письменных отчетов, содержащих сведения обо всех
выявленных
нарушениях законодательства РФ о ПОД/ФТ,
ПВК и
иных организационно-распорядительных документов
организации, принятых в целях организации и осуществления
внутреннего контроля
принятие мер, направленных на устранение выявленных
по результатам проверок нарушений
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Обеспечивает хранение в течение не менее 5 лет со дня
прекращения отношений с клиентом:
документов, содержащих
сведения
о
клиенте
организации, представителе
клиента,
выгодоприобретателе,
полученных на основании ФЗ, нормативных правовых актов РФ, а
также правил внутреннего контроля
документов, касающихся операций (сделок), сведения о
которых представлялись в ФСФМ, и сообщений о таких операциях
(сделках)
документов,
касающихся
операций,
подлежащих
документальному фиксированию в соответствии со ст. 7 ФЗ № 115
документов по операциям, по которым составлялись
внутренние сообщения
внутренних сообщений
результатов изучения оснований и целей выявленных
необычных операций (сделок)
документов, относящихся к деятельности клиента (в
объеме, определяемом организацией), в том числе деловой
переписки и иных документов по усмотрению организации
иных документов, полученных в результате применения
правил внутреннего контроля.
Предусматривает
хранение информации и документов таким образом, чтобы они
могли быть своевременно доступны ФСФМ, а также
иным
органам государственной
власти
в
соответствии
с
их
компетенцией в случаях, установленных законодательством РФ, и с
учетом обеспечения возможности их использования в качестве
доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.
Правила внутреннего контроля предусматривают обеспечение конфиденциальности информации,
полученной в результате применения правил внутреннего контроля, а также мер, принимаемых
организацией при реализации таких правил в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
9.

Программа хранения
информации

______________________
Кононова Наталья Петровна, ректор, кандидат экономических наук, ЧОАНО ВО
«Омский региональный институт», г.Омск (РФ)
Адрес для переписки: info@omskri.ru
© Н.П. Кононова
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УДК 371
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ.
Белянина Е.Ю.
Омский региональный институт
(г. Омск, РФ)

В статье рассматривается проектирование учебного процесса на основе технологии
В.М. Монахова. Педагогическая технология, определяя структуру и содержание учебной
деятельности студента, гарантирует достижение определенных результатов.
Ключевые слова: педагогическая технология, технологическая карта, сформированность
компетенций.

Переход на ФГОС заставил российские вузы менять стратегию и тактику
образования. Стандарты первого поколения ориентированы на процесс, на содержание;
стандарты второго поколения ориентированы на результат. Это означает, что
необходимым становится, во-первых, применение педагогических технологий для
формирования у обучающихся требуемых компетенций и, во-вторых - создание фондов
оценочных средств, позволяющих проводить оценку сформированных компетенций.
Педагогическая технология по мнению В.М. Монахова - это
прод уманная во всех деталях модель совместной педагогическ ой
деятельности по проектированию, организации и проведению учебного
процесса с без условным обеспечением комфортных условий для учащихся и
учителя.
Посредством педагогической технологии практическое преподавание переводится
на путь предварительного проектирования учебного процесса и последующего
воспроизведения этого проекта. Педагогическая технология, во-первых, определяет
структуру и содержание учебной деятельности студента, во-вторых, существенной чертой
педагогической технологии
является процесс целеобразования и, в-третьих,
педагогическая технология гарантирует достижение определенных результатов. В
деятельности преподавателя педагогическая технология предусматривает два этапа: этап
проектирования и этап реализации проекта в учебном процессе.
Этап проектирования учебного процесса сосредоточен на освоении
технологических предписаний и процедур по конструированию технологической карты –
паспорта проекта будущего учебного процесса (технология В.М. Монахова).
Технологическая карта выступает в качестве технолого-методического оснащения
учебного процесса, в которой представлены параметры учебного процесса,
обеспечивающие успех обучения: целеполагание, диагностика, дозирование домашних
заданий, логическая структура проекта и коррекция. Этап реализации проекта
предполагает выбор соответствующих организационных форм, средств и методов
обучения.
Главной особенностью педагогической технологии является гарантированное
достижение планируемых результатов. Концептуальной основой модели оценки уровня
подготовки студентов в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов является оценка сформированности компетенций.
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Проектирование учебного процесса в соответствии с педагогической технологией
В.М. Монахова содержит пять блоков (целеполагание, диагностика, дозирование
внеаудиторной самостоятельной деятельности обучаемых, логическая структура учебного
процесса, коррекция), объединяемых в форме технологических карт. Одним из
методологических принципов технологии – это проектирование учебного процесса по
учебным темам.
Главной технологической процедурой является проектирование образовательных
целей, которые являются ключом к проектированию всех технологических процедур.
Цели образования должны быть представлены не в объектно-знаниевой, а в
деятельностной форме (выражены в действиях обучающегося), что определяет
деятельностный характер образовательного процесса.
При проектировании целей необходимо учитывать тот факт, что цели
профессионального образования должны быть компонентами
профессиональной
компетентности специалиста и включать в себя профессиональные знания,
профессиональные умения и профессиональные качества личности. Поэтому после
проектирования общих образовательных целей необходима их конкретизация в
зависимости от содержания изучаемой дисциплины и реализуемой специальности.
Изучение каждой темы курса предполагает овладение определенными знаниями и
умениями, которые и представляются на языке микроцелей.
Прежде чем представлять предметные цели проектируемого курса, необходимо
выделить систему макроцелей – целей, усиливающих направленность учебного процесса
на конкретную профессию.
Перевод спроектированных микроцелей в учебные задачи составляет основу
проектирования содержания обучения в деятельностной форме. Решая задачи на том или
ином уровне, обучаемые достигают целей образования. В связи с этим, необходимо
накапливать банк учебных задач по категориям целей, которые наполняются конкретным
содержанием изучаемой темы и необходимы для успешного прохождения диагностик.
Приведем примеры технологических карт по разделу курса «Математика» «Введение в анализ» (см. таблицы 1, 2, темы: «Функция одной переменной» и «Пределы и
непрерывность») для студентов экономических направлений.
Технологическая карта является своеобразным паспортом учебного процесса, в
которой должны присутствовать пять вышеназванных блоков – обязательных
компонентов процедурного характера, соответствующие главным параметрам учебного
процесса, обеспечивающих успех обучения, отсутсвие одного из компонентов в
технологии делает ее не тиражируемой при передаче.
Проектирование учебного процесса на основе технологии В.М. Монахова и
последующее воспроизведение этого проекта гарантирует достижение определенных
результатов, а именно выполнение требований
федеральных государственных
образовательных стандартов по сформированности компетенций.
Библиографический список
1.
Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования
учебного процесса [Текст] / В.М. Монахов. – Волгоград: Перемена, 1995. – 152 с.
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Таблица 1
Технологическая карта
Тема: Функция одной переменной
Д1
Д2
12 34 5678

Ц1. Уметь определять
функцию, строить
графики с
использованием
элементарных свойств
и преобразований,
устанавливать по
графику функции ее
характерные свойства.

Преподаватель:
Белянина Е.Ю.
Дата

Целеполагание

Дата

Логическая структура
учебного процесса

©В.М.Монахов

Диагностика
Д1. 1)Найти область определения функции и выяснить ее четность (нечетность)
а)

y

2x 1
x x
; б) y
2 1

x2

x 2

2

| x 2|
cos x, еслиx

2)Постройте график функций и укажите ее свойства f ( x )

0, если

2
x
3 , если x 1
1
x 1

3) Известно, что y ( x)

3 x , а y ( 4 z ( x ))

4) Постройте график функции y

y
Ц2.
Уметь использовать
функциональную
зависимость для

2
x

1

, еслиx 1

1
. Найти z (x ) .
x2

1
f ( x)
2

f ( x) , зная график функции

f (x )

Д2. 1)Издержки производства на 200 единиц продукции составляют 100 руб., а на 2000 ед.
– 800 руб. Найти графически издержки на производство 600, 1000, 1400, 1800 единиц
продукции, считая, что функция издержек считается линейной.
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Коррекция
I Типичные ошибки
-при
использовании
свойств и умении их
соотносить с видом
графиком функции
при
переносе
аналитических
рассуждений
на
геометрическую
иллюстрацию;
- при использовании
преобразований
графиков
элементарных
функций;
- при нахождении
значений функции с
использованием
алгебраических
преобразований
при
построении
графика
функции,
заданной
разными
аналитическими
выражениями
на
промежутках
II.Возможные

Профессиональная
направленность
темы
Экономические
приложения

Функция
полезности
(функция
предпочтений).
Производственная
функция.
Однофакторная
производственная
функция. Функция
выпуска. Функция
издержек (полных
затрат). Функция
спроса,
потребления,
предложения.
Равновесная
(рыночная) цена.
Кривые
безразличия. Линия
бюджетного
ограничения.
Зависимости спроса
от дохода (функции
Торнквиста).
Графики
зависимости
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моделирования
экономических
процессов и применять
свойства функций при
решении задач с
экономическим
содержанием.

2) Предложение и спрос на сахар на период 1920-1935 гг. выражены функциями
S ( p) 0,8 p 0,5, D( p)
0,4 p 1,5 .Найдите равновесную цену сахара, сделайте
чертеж.
3) Функция спроса на гвоздики имеет вид

Dt ( P) 200 0,5Pt , а функция их

предложения S t ( P) 0,7 Pt 1 10 где t = 0,1, …, 6 (дни недели от воскресенья до
субботы). Определите равновесную цену гвоздики. Какие цены на гвоздики будут по дням
недели, если в воскресенье была равновесная цена, а в понедельник спрос возрос таким
образом, что при каждом значении цены покупали на 30 роз больше? Какова равновесная
цена после увеличения спроса?
4) Функция процентной ставки подоходного налога определяется примерно так: при
доходе от 0 до S 1 взимается p 1 %, далее до S 2 взимается р 2 % и т.д. Задайте такую
функцию формулой на разных промежутках.

ДР1
ДР2

Дозирование домашнего задания
«Хорошо»
5.33,5.38(в), 5.43
5.47, 4*(с.25),11*(с.24)

Стандарт «Удовлетворительно»
5.23, 5.24, 5,39 (д )
5.46, 2*, 3*(с.23)

затруднения
- при конструировании
функций из известных
сложная, обратная);
- при нахождении
области определения
функции в связи с
недостаточной
подготовкой в области
решения неравенств и
знания элементарных
функций;
- при использовании
преобразований
графиков
элементарных
функций

издержек и дохода
от объѐма
производства.
Налоговая ставка.

«Отлично»
5.41(г),
5.48,14*, 15*(с.25)

Таблица 2

Целеполагание
Ц1. Уметь применять
определение и
свойства функции,
бесконечно малых и

Дата

Логическая структура
учебного процесса

Технологическая карта
Пределы и непрерывность
Д1
Д2
12 34 5678

©В.М.Монахов
Преподаватель:
Белянина Е.Ю.
Дата

Тема:

Диагностика
Д1. 1) Найти
а)

1
3х 5
; б) lim х cos
x 0
7 х
х
5

lim
x

; в) lim

x 1 3

x 1
x 1
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4

; г) lim
x

x

x
2

9

1
x

.

Коррекция
I Типичные ошибки
-при
преобразовании
функций
к
виду,
позволяющему вычислить

Профессиональная
направленность
темы
Экономические
приложения

Непрерывное
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бесконечно больших
величин, теоремы о
пределах,
замечательные
пределы для
вычисления предела
функции. Уметь
использовать
полученные знания для
решения задач
финансово-кредитной
сферы.

Ц2.
Уметь определять
непрерывность
функции и проводить
классификацию точек
разрыва. Понимать
экономический смысл
непрерывности.

2х
4 х sin х
д) lim
; е) lim
x
x
х cos х
2х

2

4х

3
1

; ж)

e5 х 1
lim
.
x 0 1 cos 2 х

2) Кредит размером 500 тыс. руб. выдан под сложные проценты на 1 год при ставке
12 % в месяц. Найдите полную сумму долга к концу срока.

sin х 6
3)Найти: а) lim
; б) lim f ( х)
x
x 0 sin 5 х
в) lim
x

х2

и

lim f ( х) , где f ( х)

x

х 1 х
1
; г) lim (3 2 x)
x
1
2х 1

2 х 1 3х
2 х 3х

1

;

x
x

.

4)Коммерческий банк аккумулирует средства частных фирм в среднем на 6 месяцев.
За это время он успевает 3 раза «прокрутить» эти деньги в виде краткосрочных
кредитов, выдаваемых частным лицам на 3 месяца под 3,5% в месяц. Что выгоднее
банку: кредитовать из собственных средств частные фирмы на условиях ставки 19%
годовых или заниматься указанной деятельностью?
Д2. 1) Доказать непрерывность функции у cos х .
2) Какие из данных функций являются непрерывными в точке х=1? В случае
нарушения непрерывности установить характер точек разрыва.
а) у

х2 1
;
х 1

б)

1

у

1

1 2

( х 1)

3) Сколько точек разрыва и каких может иметь функция f ( х )

х
?
ах bх с
2

4) Найдите асимптоты функции Торнквиста спроса на «предметы первой
необходимости»

и

«предметы

роскоши»:

y

ax
,y
x b

ax( x c )
,
x b

a, b, c зависят от цен, а х есть доход.

ДР1
ДР2

Стандарт «Удовлетворительно»
6.12, 6.16, 6.20, 6.36, 6.41, 6.154, 18*(с.9)
6.162, 7(с.439, В.1)

Дозирование домашнего задания
«Хорошо»
6.95, 6.105, 6.71, 6.112, 6*, 8*(с.8)
6.157, 7(с.439, В.2)
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где

предел;
- в
выборе
способа
раскрытия
неопределенностей;
-в
вычислении
односторонних пределов;
- при нахождении области
определения
и
промежутков
непрерывности функции.
II.Возможные
затруднения
- при определении вида
неопределенности;
- при применении свойств
бесконечно малых для
нахождения
предела
функции;
- при изучении поведения
функции вблизи точек
разрыва;
при
преобразовании
функции к виду 1-го
замечательного предела
-при доказательстве
непрерывности на языке
;
-при определении знака
функции на интервале;
- при построении
геометрических
иллюстраций и графиков
функций.

начисление
процентов.
Наращенные
суммы.
Экономическая
интерпретация
непрерывности.
Паутинообразная
модель рынка.
Дисконтирование.

«Отлично»
6.73, 6.96, 6.111, 11*,14*(с.8)
6.161,6.163, 14*(с.25)

«Вестник Омского регионального института»
______________________
Белянина Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, первый проректор
ЧОАНО ВО «Омский региональный институт».
Адрес для переписки: info@omskri.ru
© Е.Ю. Белянина
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УДК 33
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Лисичникова И.В.
Омский региональный институт
г. Омск (РФ)

В статье рассматривается ситуации в сфере занятости Омской области
и проблемы
трудоустройства выпускников Омских вузов. В Омском региональном институте действует программа
помощи в трудоустройстве студентам-выпускникам, проводится мониторинг удовлетворенности
работодателей качеством профессиональной подготовки выпускников.
Ключевые слова: уровень безработицы, рынок труда, трудоустройство.

На развитие ситуации в сфере занятости Омской области в 2015 году оказывают
влияние процессы, происходящие в экономике и социальной сфере (замедление темпов роста
макроэкономических показателей, снижение инвестиционной активности хозяйствующих
субъектов, сокращение движения работников в организациях Омской области и др.). В 2015
году в ряде хозяйствующих субъектов Омской области проводятся процессы оптимизации
численности персонала, сопровождавшиеся высвобождением работников.
Численность работников фактически высвобожденных по состоянию на начало мая
2015 года составила 1,9 тыс. человек. Проведенные в январе – апреле 2015 года
высвобождения работников из хозяйствующих субъектов Омской области не привели к
ухудшению ситуации на рынке труда Омской области в связи с незначительными
масштабами увольнения работников и наличием неудовлетворенной потребности
работодателей Омской области в кадрах. На конец апреля 2015 года в областном банке
вакансий была представлена информация о 14,9 тыс. вакантных рабочих мест.
По информации Федеральной службы государственной статистики о результатах
последнего обследования населения по проблемам занятости (в среднем за первый квартал
2015 года)в сравнении с результатами обследования за аналогичный период 2014 года в
Омской области:
1) сохраняется высокий уровень экономической активности населения (далее – ЭАН):
уровень ЭАН в Омской области (69,1 процента) превышает средние значения по Российской
Федерации (68,6 процента) и по Сибирскому федеральному округу (66,9 процента);
2) уровень занятости населения вырос с 63,4 процента до 63,7 процента при
сохранении показателя по Сибирскому федеральному округу без изменений (61,7 процента);
3) численность безработных по методологии Международной организации труда
увеличилась с 79,6 тыс. человек до 80,9 тыс. человек и составила 7,8 процента от
численности ЭАН, что соответствует уровню общей безработицы в среднем по Сибирскому
федеральному округу.
Анализ показателей регистрируемого рынка труда Омской области в январе – апреле
2015 года и сравнение со значениями показателей за соответствующий период 2014 года
также свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда Омской области остается
относительно стабильной. Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске
работы в казенные учреждения службы занятости населения Омской области (далее –
центры занятости) в январе – апреле 2015 года, составила 15,6 тыс. человек, что на 2,4 тыс.
человек больше, чем за соответствующий период 2014 года (13,2 тыс. человек). Аналогичная
динамика наблюдалась по обращениям незанятых граждан (январь – апрель 2014 года – 12,9
тыс. человек, январь – апрель 2015 года –15,3 тыс. человек). Численность граждан,
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трудоустроенных при содействии центров занятости в январе –апреле 2015 года, в сравнении
с аналогичным периодом 2014 года увеличилась с 8,4 тыс. человек до 9,3 тыс. человек, что
составляет 59,6 процента от числа обратившихся в целях поиска подходящей работы.
Численность безработных граждан, трудоустроенных в январе – апреле 2015 года, в
сравнении с соответствующим периодом 2014 года также выросла (с 4,6 тыс. человек до 5,0
тыс. человек).
По состоянию на начало мая 2015 года:
1) численность зарегистрированных безработных составила 13,0 тыс. человек, что на
0,7 тыс. человек больше, чем на аналогичную дату 2014 года (12,3 тыс. человек) и на 0,5 тыс.
человек меньше, чем на начало апреля 2015 года (13,5 тыс. человек);
2) уровень зарегистрированной безработицы в Омской области составил 1,2 процента
от численности ЭАН, что соответствует значению показателя на конец апреля 2014 года;
3) в областном банке вакансий была представлена информация о 14,9 тыс. вакантных
рабочих мест (на аналогичную дату 2014 года – 20,1 тыс. единиц);
4) коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,96 человека из числа
незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости, в расчете на
одну вакансию (на конец марта 2014 года).
Содействие занятости выпускников организаций профессионального образования
(далее – выпускники) казенными учреждениями службы занятости населения Омской
области (далее – центры занятости) осуществляется путем:
1) предоставление центрами занятости выпускникам государственных услуг по:
- профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии).
В рамках данной услуги выпускникам оказывается консультативная помощь в случае
невостребованности полученной ими профессии (специальности) на рынке труда. Цель –
выбор
сферы
деятельности,
трудоустройства,
прохождения
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации
или
получения
дополнительного
профессионального образовании;
- психологической поддержке безработных граждан.
Целью психологической поддержки безработных граждан из числа выпускников
является повышение мотивации к труду, активизация позиции по поиску работы и
трудоустройству, разрешение или снижение актуальности психологических проблем,
препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышение адаптации к
существующим условиям, реализации профессиональной карьеры путем оптимизации
психологического состояния;
- социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.
Оказание вышеуказанной государственной услуги безработным гражданам из числа
выпускников предусматривает получение ими навыков активного самостоятельного поиска
работы, посредством участия в тренинговых программах "Диплом есть, что дальше?",
"Адаптация на рынке труда";
- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
безработных граждан, включая обучение в другой местности.
Предоставление данной услуги обеспечивает получение выпускниками новой
профессии, приобретение более высокой профессиональной квалификации с учетом
требований работодателей и потребности экономики Омской области;
2) организации дополнительных мероприятий в области содействия занятости
населения по:
- стажировке выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования (далее – мероприятие по стажировке
выпускников).
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Цель мероприятия по стажировке выпускников – организация временной занятости
выпускников в целях приобретения опыта работы. Ежегодно около 80 процентов
выпускников, прошедших стажировку, продолжают трудовые отношения с работодателями
по месту прохождения стажировки либо трудоустраиваются к другому работодателю;
- содействию безработным гражданам в организации собственного дела и создании
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
В рамках данного мероприятия ежегодно в качестве индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица регистрируются более десяти
выпускников.
Кроме того решение проблем недостаточного уровня навыков общения выпускников
с работодателями обеспечивается центрами занятости в рамках семинаров по программам,
"Алгоритм успешного трудоустройства", "Выпускнику на заметку" с использованием
мультимедийных видеопрезентаций, профориентационных мастер-классов по программам
"Собеседование с работодателем", "Правила телефонных переговоров", "Этапы поиска
работы", ПРОФ-Квест "Карьерист", конкурсов-аукционов "Творческая презентация
молодых специалистов".
Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области
для содействия получения профессиональных и трудовых навыков студентами старших и
выпускных курсов по направлениям подготовки организуются ярмарки-практик, в работе
которых
принимают
участие
представители
образовательных
организаций
профессионального образования, ответственные за организацию практик студентов,
работодатели.
В целях обеспечения подбора персонала для работодателей Омской области, в том
числе для обеспечения мероприятия по стажировке выпускников в казенном учреждении
Омской области "Центр занятости населения Центрального административного округа
города Омска" формируется база данных "Банк молодых специалистов".
Каждое учебное заведение проводит работу по содействию трудоустройству
выпускников. В Омском региональном институте действует программа
помощи в
трудоустройстве студентам-выпускникам. Осуществляет эту работу деканат факультета
экономики и управления, кафедры, отдел маркетинга и студенческий актив. Студентам
оказывается содействие в поиске работы, работодателям предоставляется возможность
подбора молодых кадров, которые соответствуют их требованиям. Институт получает
возможность выстроить подготовку студентов в соответствии с требованиями работодателя
и рынка труда.
По окончании института
студенты получают форму уведомления о месте
трудоустройства, которую затем предоставляют в институт. Студенты также информируют
институт о продолжении обучения, службе в армии, о нахождении в декретном отпуске и т.д.
Все это помогает получить информацию о трудоустройстве выпускников.
Работа по трудоустройству начинается перед выходом студентов на практику. Перед
началом практики студенты знакомятся с отзывами руководителей практики от предприятий
и организаций на студентов института. Анализируются типичные ошибки и замечания
студентов при прохождении практики. Отмечаются положительные отзывы, письмаблагодарности от предприятий за высокое качество подготовки студентов.
В институте регулярно проводятся встречи с работниками службы занятости
населения и работодателями, с целью информирования студентов и выпускников о
состоянии и тенденциях развития рынка труда, представляются презентационные материалы
работодателей, круглые столы с успешными выпускниками института. Сотрудники отдела
маркетинга института проводят консультационную работу со студентами по вопросам
самопрезентации,
разрабатывают методические материалы по вопросам содействия
трудоустройству выпускников. Студентам последнего года обучения оказывается содействие
в составлении резюме.
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Институт активно работает с предприятиями и организациями г. Омска и Омской
области: заключаются договоры о сотрудничестве, оказывается помощь в организации
практик, работодатели привлекаются к участию в защите курсовых и дипломных работ.
Ежегодно в институте проводится мониторинг удовлетворенности работодателей
качеством профессиональной подготовки выпускников. Так в 2014 году в процессе
проведения анкетирования было опрошено 49 предприятий. В целом работодатели
удовлетворены уровнем подготовки выпускников и готовы предлагать студентам
возможность прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.
В 2015 г. Минобрнауки РФ опубликовало рейтинг трудоустройства выпускников
российских вузов, который был составлен впервые, пишет «Коммерсантъ». В Омской
области исследовали 15 вузов.
На третьем месте среди выпускников которые чаще всего устраиваются на работу обладатели диплома Омского регионального института с долей трудоустройства в 80%.
Исследование проходило в рамках оценки эффективности системы высшего
профессионального образования России. За основу брались данные Пенсионного фонда
о зарплатах выпускников 2013 года в первый год работы.

Лисичникова Ирина Всеволодовна, декан факультета «Экономики и управления»
ЧОАНО ВО «Омский региональный институт».
Адрес для переписки: info@omskri.ru
© И.В. Лисичникова
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