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ЖЕЛИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

 
Аннотоция 

  Желирующие вещества получили широкое распространение в пищевой 
промышленности для приготовления различных десертов. В статье рассматриваютя 
самые популярные студнеобразователи используемые на пищевых производствах, 
также подробно рассматривается процесс приготовления желеобразных продуктов с 
помощью желирующих веществ с теоретической позиции.  

Ключевые слова 
Желирующие вещества, гель, студень, крахмал, агар, желатин. 

 
При приготовлении десертов в кулинарии используют различные желирующие 

вещества: крахмал, желатин, агар, агароид, альгинат натрия, пектиновые вещества и 
др. 

Желирующие вещества (студнеобразователи) – вещества способные создавать 
внутри жидкости молекулярный каркас, придающий всей системе плотную структуру, 
другими словами, образовываются коллоидные системы,  застывающие при 
подходящей температуре. Студнеобразователи это природные вещества растительного 
или животного происхождения, также известны синтетические загустители. Хорошим 
примером могут служить полисахариды, выделяемые из морских водорослей, 
продукты ферментативного расщепления сахара (декстран), крахмал, производные 
целлюлозы, хлопчатника и древесины и множество полимеров, получаемых на основе 
акриловой кислоты. 

При производстве продуктов питания в качестве желирующих веществ, как 
правило,  используют четыре основных вида загустителей:  желатин, крахмал, агар-
агар, пектин.  

Желатин - это полипептид с линейной структурой. Желатин получают из шкур, 
костей, сухожилей, хращей животных путём длительного кипячения и выпаривания. В 
готовом виде желатин представляет собой прозрачное или с желтоватым оттенком 
твёрдое ломкое вещество. Используют для приготовлении самых различных блюд, от 
кондитерских изделий до мясных и рыбных консервов. 

Крахмал – относится к полисахаридом второго порядка и  состоит из сотен и 
тысяч молекул моносахаридов, неоднороден по свойствам и химическому составу. 
Безвкусный аморфный порошок белого цвета, нерастворимый в холодной воде. 
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Процентное содержание крахмала в растительных культурах:  пшеница - 70%, 
рожь-65%, кукуруза-75%, рис-80%, горох- 60%, картофель- 24%. 

Чаще всего крахмал используют для приготовления киселей. При нагревании в 
результате клейстеризации он образует студень, плотность и температура 
застудневания которого зависят от концентрации крахмала. Поскольку студни 
картофельного крахмала прозрачны, его используют для приготовления фруктово-
ягодных киселей. Кукурузный крахмал дает очень нежные, но непрозрачные студни. 
Поэтому его применяют только для приготовления молочных киселей. 

Агар-агар - смесь полисахаридов агарозы и агаропектина, получаемая путём 
экстрагирования из красных (Phyllophora, Gracilaria, Gelidium, Ceramium) и бурых 
водорослей, произрастающих в Чёрном море, Белом море и Тихом океане, и 
образующий в водных растворах плотный студень. Агар является растительным 
заменителем желатина. 

Пектин - полисахарид, образованный остатками главным образом галактуроновой 
кислоты. Является природным загустителем и структурообразователем. Присутствует 
в клеточных стенках и межклеточном пространстве всех высших растениях, особенно 
во фруктах, и в некоторых водных растениях. Содержание пектиновых веществ в 
некоторых плодах:  

Яблоки – 0,8-1,8%, 
Абрикосы – 04-1,3%, 
Малина - 0,2-0,7%, 
Мандарины - 0,3-1,1%, 
Слива – 0,8-1,5%. 
Все загустители и желирующие вещества по химической природе являются 

линейными( биполимеры) или разветвлёнными полимерными цепями с 
гидрофильными группами, которые при наличии воды в продукте образуют 
физическую связь. При понижении температуры ослабевает тепловое (броуновское) 
движение  нитеобразных молекул, между ними возникают межмолекулярные связи. В 
результате отдельные молекулы полимерных веществ соединяются, образуя внутри 
жидкости каркас, придающий всей системе плотную структуру. Находящаяся в 
ячейках каркаса жидкость (обычно вода) и образует гель или студень (студни состоят 
из отвердевшего вещества, а гели – из жидкой фазы и молекул полимера, образующего 
внутренний каркас). 

У студней и гелей есть два важных свойства, которые стоит учитывать при 
приготовлении сладких блюд. Одно из них – синерезис (или старение) заключается в 
том, что со временем или под влиянием внешних факторов внутренний каркас 
уплотняется, а водная фаза отделяется. С этим свойством связано отделение жидкости 
в киселях, а также в желе. Второе свойство – тиксотропия – это способность гелей 
терять прочность при механическом воздействии, а затем постепенно восстанавливать 
ее (полностью или частично). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82
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Для приготовления сладких блюд используют различные полимерные 
желирующие вещества (крахмал, агар, желатин и др.). Также используют продукты 
содержащие в своём составе пектин, например, яблоки и абрикосы. Кроме того, не так 
давно появились новые желирующие вещества:  модифицированные крахмалы, 
альгинаты, агароид. 

 Большое влияние при студнеобразовании играют такие факторы, как природа 
загустителя, его концентрация и температура застывания. От концентрация 
желирующих веществ на прямую зависит прочность и температуру плавления студней, 
а именно, чем больше концентрация тем выше прочность и темпаратура плавления. 

Если нагреть желирующие вещества находящиеся в воде до 80ᴼС, то они 
растворятся и образуют при охлаждении гелеобразные растворы. Температура 
плавления таких растворов зависит от концентрации желирующих веществ, именно 
поэтому на пищевых производствах рассчитывают такую концентрацию загустителей, 
чтобы такие десерты как желе, пастила, мармелад, бламанже не таяли при комнатной 
температуре (20-25 ᴼС). 

 Если концентрация сахара в сиропе составляет 25%, то температура плавления 
студня будет равна:  

- для желатина 29-30 ᴼС, 
- для фурцелларана – 40 ᴼС, 
- для агароида – 47-85 ᴼС, 
 (при содержании желирующих веществ соответственно 5%, 2% и 1%). 
Для  образования  внутри  жидкости молекулами полимеров более прочных и 

стабильных внутренних каркасов, необходимо выдержать желе(студень) при 
температуре близкой к застыванию(20-25ᴼС) и только после этого заносить в 
холодильную камеру для окончательного застывания. Если охлаждение продукта 
происходит сразу после розлива по формам, то молекулы полимеров потеряют свою 
подвижность раньше, чем построят внутренний каркас продукта, в таком случае 
готовое желе(студень) будет весьма неустойчиво при воздействии внешних факторов. 

Желе с содержанием в качестве загустителя желатина, необходимо охлаждать при 
температуре 20ᴼС, желе с агароидом рекомендуется остужать при температуре 24ᴼС, с 
фурцеллараном – при 26ᴼС. 

Список использованной литературы 
1. Могильный М.П. Пищевые и биологически активные добавки.- Москва: ДеЛи 
принт, 2007. – 240с. 
2. Иванова Т.Н., Позняковский В.М. Товароведение и экспертиза пищевых 
концентратов и добавок: учеб. Для вузов – Москва: ACADEMIA, 2004. – 299с. 
3. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза 
пищевых продуктов: учеб. Для вузов – Новосибирск: Сибир. Универ. изд-во, 2002. – 
554с. 

 © Арженевская В.П., 2018 
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ОЦЕНКА МОЛОКОСВЕРТЫВАЮЩИХ ФЕРМЕНТОВ, 

 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЫРОДЕЛИИ 
 

Аннотация 
Актуальность: В настоящее время рынок предлагает большой выбор 

молокосвертывающих ферментов как отечественных, так и зарубежных 
производителей и сыроделам сложно разобраться в их разнообразии, а особенно в 
качестве, что может влиять на процесс свертывания молока и качество получаемого 
сыра. 

Цель: оценить влияние разных ферментов (пепсина, СГ-50, СФ-85) на 
свертываемость молока от качества получаемого сгустка и сыра-брынзы. 

Метод: исследование молокосвертывающих ферментов 
Результаты: Из результатов оценки свертываемости молока при внесении в него 

разных ферментов видно, что время образования сгустка было наименьшим при 
использовании пепсина, и наибольшим – при внесении СГ-50. Хотя СГ-50, 
содержащий химозин должен быть по действию на молоко более активен. Время 
свертывания молока препаратом СФ-85 также было больше, чем при использовании 
пепсина. В связи с разным временем свертывания молока, средний расход 2%-х 
растворов молокосвертывающих ферментов был разными: наименьшим (6,55мл на 3л 
молока) при использовании пепсина, наибольшим (24,55мл на 3 л молока) при 
использовании СГ-50. Расход молока на 1 кг сыра-брынзы при внесении разных 
ферментов составил: с пепсином-5,07л; СФ-85 4,92л и СГ-50 5,17л. При 
органолептической оценке брынза, выработанная с использованием пепсина получила 
20 баллов (max 20 баллов), с внесением  СГ-50 17 баллов и с СФ-85-14 баллов. У сыра 
при использовании фермента СФ-85 отмечено горькое послевкусие. 

Выводы: На основании результатов проведенных исследований следует, что 
независимо от характеристик молокосвертывающих ферментов, выдаваемых 
производителями, необходимо проверять предварительно их влияние на 
свертываемость молока и качество получаемых продуктов. 

Ключевые слова: 
сыр, фермент, молоко, сыворотка, сычужный фермент, сыроварение,  

мягкий сыр, сыр-брынза 
 

Пепси́н (др-греч. πέψις – пищеварение) – протеолитический фермент класса 
гидролаз , вырабатываемый главными клетками слизистой оболочки желудка, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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осуществляет расщепление белков пищи до пептидов. Присутствует в желудочном 
соке человека, млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и большинства рыб. Открыт 
Теодором Шванном в 1836 году. Джон Нортроп в 1930 году получил его в 
кристаллическом виде[2]. 

Сычужный фермент СФ-85 - натуральный порошкообразный препарат, 
полученный путем экстракции сычугов телят. Препарат содержит фермент химозин 
(не менее 70%) и пепсин (не более 30%). Обладает высокоспецифичной реакцией 
гидролиза каппа-казеина, обеспечивает образование плотного сгустка, положительно 
влияет на формирование консистенции, вкуса и аромата сыров. Рекомендован для 
производства всех видов сыров[1]. 

Сычужный фермент СГ-50 - смесь сычужного фермента химозина и говяжьего 
пепсина в соотношении 50:50; 

Ренин (химозин) - фермент из класса гидролаз, который вырабатывается в 
желудочных железах млекопитающих, в том числе человека. У жвачных животных 
вырабатывается железами сычуга (4-го отдела желудка), отсюда одно из его 
тривиальных названий сычужный фермент. Это первый фермент, выделенный 
химически датский ученым Кристианом Хансеном (Christian Ditlev Ammentorp 
Hansen)экстракцией, солевым раствором из высушенного желудка теленка[3]. 

Молоко для выработки сыра-брынзы было получено от коров черно-пестрой 
породы зоостанции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Анализы молока-сырья и 
выработку сыра проводили в трехкратной повторности в период с 1.02.2018г. по 
15.05.18г. Определение показателей молока, сыра-брынзы, подсырной сыворотки, 
органолептическую оценку сыра проводили в соответствии с общепринятыми 
методиками.  

Результаты оценки молока-сырья для сыроделия представлены в Таблице 1. 
Таблица 1  

Физико-химические показатели молока 
Показатель 

молока 
Показатели молока (повторность) 

Среднее значение 
1 2 3 

Жир, % 3,52 3,50 3,51 3,51 
Белок, % 2,70 2,77 2,73 2,73 

COMO, % 7,82 7,99 7,90 7,90 
Сухое вещество, 

% 11,35 11,50 11,42 11,42 

Плотность,◦A 26,17 26,85 26,51 26,51 
Кислотность, ◦Т 22 23 22,5 22,5 

 
Из Таблицы 1 видно, что в молоке было низкое содержание белка, СОМО и 

сухого вещества, имеющих большое значение при выработке сыра.  
При оценке молока по времени свертываемости разными ферментами 2%-ой 

концентрации была установлена по этому показателю существенная разница (таблица 
2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA
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Таблица 2 
Время свертывания молока и расход молокосвертывающих ферментов. 

Фермент Время свертывания образцов молока, сек Расход растворара фермента на образцы 
молока (3литра) 

1 2 3 Среднее 
значение 

1 2 3 Среднее 
значение 

Пепсин 39,0 40,0 39,5 39,5 6,5 6,6 6,5 6,55 
СФ-85 55,0 50,0 52,5 53,5 9,1 9,9 9,5 9,50 
СГ-50 160,0 135,0 147,5 147,5 26,6 22,5 24,0 24,55 

  
Из результатов оценки свертываемости молока при внесении в него разных 

ферментов видно, что время образования сгустка было наименьшим при 
использовании пепсина, и наибольшим – при внесении СГ-50. Хотя СГ-50, 
содержащий химозин должен быть по действию на молоко более активен. Время 
свертывания молока препаратом СФ-85 также было больше, чем при использовании 
пепсина.  

В связи с разным временем свертывания молока, средний расход 2%-х растворов 
молокосвертывающих ферментов был разными: наименьшим (6,55мл на 3л молока) 
при использовании пепсина, наибольшим (24,55мл на 3 л молока) при использовании 
СГ-50. 

Расход молока на 1 кг сыра-брынзы при внесении разных ферментов составил: с 
пепсином-5,07л; СФ-85 4,92л и СГ-50 5,17л. 

При органолептической оценке брынза, выработанная с использованием пепсина 
получила 20 баллов (max 20 баллов), с внесением  СГ-50 17 баллов и с СФ-85-14 
баллов. У сыра при использовании фермента СФ-85 отмечено горькое послевкусие. 

На основании результатов проведенных исследований следует, что независимо от 
характеристик молокосвертывающих ферментов, выдаваемых производителями, 
необходимо проверять предварительно их влияние на свертываемость молока и 
качество получаемых продуктов. 

© Шиколюк П.Г., 2018 
 

 
 
 



Академическая публицистика                       07/2018 (июль 2018)                              ISSN 2541-8076 

 

12 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 



Академическая публицистика                       07/2018 (июль 2018)                              ISSN 2541-8076 

 

13 

УДК 665.632 
Д.О. Ефимович 

слесарь по ремонту,  
ООО «Газпром добыча Ямбург» 

г. Новый-Уренгой, РФ 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДСОРБЦИОННОЙ  
ОСУШКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 

 
Аннотация 

Исследована эффективность адсорбционной осушки углеводородных газов.  
Рассмотрена эффективность применения защитного лобового слоя в виде сферических 
гранул активного оксида алюминия. Разработана новая марка цеолитов, формованных 
в виде гранул трилистника. Доказано, что для достижения максимальных показателей 
качества осушки и очистки газов необходимо использовать комбинированную 
адсорбционную систему. 

Ключевые слова 
Адсорбция, цеолит, осушка газа, гранулы трилистника, гранулы экструдата. 

 
На современных газоперерабатывающих заводах существует несколько ярко 

выраженных причин, влияющих на долговременную и качественную работу 
адсорбентов: наличие в составе газа ПАВ, хлоридов металлов, тяжелых углеводородов 
С6+, низкий уровень pH; попадание капельной влаги на слой цеолита; наличие в 
составе газа метанола; наличие в составе газа кислорода; система обвязки адсорберов; 
условия эксплуатации адсорбента; несовершенные способы загрузки адсорбента [1]. 

Одной из самых эффективных мер по защите цеолита от воздействия капельной 
влаги, ПАВ, хлоридов металлов является применение защитного лобового слоя в виде 
сферических гранул активного оксида алюминия. Данный адсорбент способен 
адсорбировать вредные для цеолита компоненты, тем самым продляя срок жизни 
основного адсорбционного слоя колонны.  

С целью улучшения показателей качества работы газоперерабатывающих 
установок (снижение точки росы по влаге, повышение качества сероочистки на 
цеолитах) была разработана новая марка цеолитов типов 3А, 4А и 5А, формованных в 
виде гранул трилистника. 

Применение гранул трилистника позволяет обеспечить большую доступность 
внутреннего объема гранул, вследствие чего диффузия углеводородов по их объему 
протекает легче, чем в гранулах в виде шариков и экструдатов. Таким образом, в 
работе может участвовать весь объем гранулы, без увеличения сопротивления слоя 
адсорбента. А максимальное использование внутреннего объема гранул цеолита 
позволяет увеличить динамическую емкость цеолитов по влаге, сероводороду и 
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другим извлекаемым компонентам и как следствие продлить срок эксплуатации 
адсорбента.  

Для достижения максимальных показателей качества осушки и очистки газов 
рекомендуется использовать комбинированную адсорбционную систему, состоящую 
из гранул цеолита разной формы и диаметра, а также лобового слоя в виде оксида 
алюминия. 

Наиболее оптимальный вид комбинированной адсорбционной системы для 
среднего ГПЗ можно представить следующим образом: 

Первым по ходу движения сырьевого газа должен располагаться лобовой слой, 
защищающий цеолит от воздействия вредных для него компонентов. 

Вторым по ходу движения должен располагаться синтетический цеолит в виде 
гранул экструдата или трилистника диаметром гранул 3-4 мм. Практически весь этот 
объем цеолита будет задействован в зоне массопереноса. 

Последним по ходу движения газа должен располагаться синтетический цеолит в 
виде гранул экструдата или трилистника диаметром 1,6-2,0 мм. Этот слой адсорбента 
будет являться так называемым гарантийным слоем, работающим исключительно на 
доосушке и для достижения низкой точки росы. Это связано прежде всего с тем, что 
гранулы цеолита меньшего размера обладают большей динамической емкостью на 
единицу объема [2]. 

Кроме того, для максимально эффективной осушки и очистка газа рекомендуется 
применять плотную (равномерную) загрузку адсорбентов, для этого используют 
комплект специального загрузочного устройства. Данное устройство предназначено 
для создания в промышленном адсорбере однородного по своим физико-механическим 
(насыпная плотность, порозность) и гидродинамическим (проницаемость для 
фильтрующего потока, гидравлическое сопротивление) свойствам насыпного слоя 
частиц адсорбента. Применение технологии плотной загрузки позволит исключить 
каналообразование в слое цеолита, что способствует более равномерному 
распределению потока газа [3]. Использование технологии плотной загрузки позволяет 
загрузить на 12-18 % больше цеолита в отличие от стандартной технологии рукавной 
загрузки.  

Список использованной литературы: 
1. Скосарь Ю.Г. Совершенствование технологии глубокой осушки природного газа. // 
М.: Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007. - 
228 с. 
2. Султанов О.Н., Рахманов М.А. Способ осушки природного газа теплофизическим 
методом. Ашхабад, 2011. - 7 с. 
3. Султанов О.Н. Один из путей решения экологической задачи на установке 
получения сжиженного газа. // Материалы Международной научной конференции. 
Ашхабад, 2012. - с.328. 

© Ефимович Д.О., 2018 
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Аннотация 
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теплоснабжающие организации. 
 

В настоящее время трудно представить жизнь современного города без 
функционирования теплоснабжающего предприятия. Такое предприятие оказывает 
полный комплекс услуг по выработке промышленными методами тепловой энергии с 
целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения населения и других организаций 
города. 

Важным структурным подразделением, необходимым для нормального 
функционирования какой-либо теплоснабжающей организации является 
производственно-технический отдел (ПТО). Для ПТО теплоснабжающих организаций 
характерны следующие функции: выполнение деятельности по учету, анализу и 
планированию режимов работы технологического (основного и вспомогательного) 
оборудования; осуществление поддержки непрерывности работы и, при 
необходимости, отладки технологического оборудования; обеспечение других 
подразделений организации комплексом технических документов на оборудование, а 
также иной специализированной информацией; исполнение по заявкам цехов печатно-
копировальных работ; составление планов подготовки и проведения для оборудования 
ремонтов, его реконструкции и модернизации; согласование заявок с 
производственными цехами на приобретение запасных частей для оборудования, 
формирование спецификаций по материальным ресурсам; выполнение 
конструкторских работ. [1] 

Деятельность ПТО связана с областью инженерной деятельности, которая 
основывается на совокупности научных и технических знаний, технических средств, 
организационных и промышленных структур, направленных на обеспечение 
деятельности человека по созданию и применению новой техники и технологий с 
учетом технического прогресса и эволюции потребностей [2]. Следовательно, одним 

mailto:saksin_i.b@mail.ru
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из важнейших специалистов ПТО теплоснабжающего предприятия является инженер 
отдела, основными задачами которого являются учёт и контроль проведения 
технического обслуживания, текущего ремонта и капитального ремонта оборудования, 
организация подготовки ремонтных работ, определение потребности в запасных 
частях и материалах для ремонта оборудования и формирования планов закупок и 
отчётов. Инженеру необходимо длительное время для проведения работ по сбору и 
анализу информации вручную, что, безусловно, повышает трудоёмкость процесса и 
значительно снижает эффективность работы. Автоматизированная поддержка 
деятельности инженера ПТО теплоснабжающей организации позволит повысить ее 
результативность [1]. 

На современном этапе развития экономики информационные системы перестают 
быть для большинства компаний лишь инструментом поддержки основных бизнес-
процессов, а становятся источником развития этих компаний. Принятие решения о 
внедрении информационной системы является для компании важным шагом. 
Важность данного решения для компании интенсивно увеличивается в соответствии с 
усилением зависимости от использования компанией информационных систем. Выбор 
правильной информационной системы в значительной степени позволит повысить 
эффективность деятельности компании, а неправильный выбор влечет за собой 
возникновение серьезных трудностей и убытков. 

Принятие решения о внедрении той или иной системы, или комплекса 
информационных систем в значительной мере связано с затратами как на создание 
такой системы, так и на интеграцию ее с существующим оборудованием и 
имеющимися на предприятии информационными системами, сопровождением этой 
информационной системы. Также вероятно появление затрат, связанных с обучением 
или переобучением сотрудников организации для работы с данной 
автоматизированной информационной системой. Практика показывает, что 
эффективная эксплуатация информационной системы возможна только в том случае, 
если решение о ее выборе принимается с учетом мнений генерального директора 
компании, отвечающего за основную стратегию развития и координацию текущей 
деятельности предприятия, начальника и ведущих сотрудников ИТ-отдела компании и 
специалистов по внедрению (если информационная система разрабатывается 
сторонними программистами).  

Так как внедрение информационной системы в компанию является очень 
ответственным и трудоемким   процессом, необходимо   первоначально   оценить   
необходимость   внедрения   этой информационной   системы, используя   как   
количественные, так   и   качественные   показатели. Результатом этого анализа должен 
быть вывод о том, какая из предлагаемых систем является наиболее эффективной и 
оговорены основные параметры выбранной системы. Любая   методика, связанная   с   
оценкой, предполагает   выделение   различных   наиболее значимых параметров для 
выбора. Список параметров может изменяться в зависимости от того, какие цели стоят 
перед руководством предприятия и ИТ-отделом. Среди наиболее часто упоминаемых в 
научной литературе и статьях, в которых описывается опыт   практической   
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реализации   проектов, выделяют   следующие   параметры   для   сравнения 
информационных систем [3]: 

1) масштабируемость – возможность наращивания мощностей информационной 
системы с ростом бизнеса компании; 

2) интеграция   –   возможность   информационной   системы   работать   с   
другими информационными   системами, возможность загрузки   информации из   
других   информационных систем, возможность выгрузки; 

3) скорость обработки информации; 
4) стоимость внедрения и эксплуатации ИС; 
5) защищенность ИС; 
6) аналитические   возможности   ИС (планирование, моделирование, 

оптимизация, прогнозирование); 
7) информационные возможности (доступ, управление, хранение, анализ). 
Методики выбора информационной системы для компании в большинстве своем 

базируются на опыте экспертного сообщества. Этап выбора информационной системы 
для автоматизации деятельности фирмы является очень важным, поэтому в данном 
процессе необходимо принимать участие не только представителям ИТ-службы (если 
разработка и адаптация системы ведется своими силами) или аутсорсинговой 
компании (в случае закупки готовой системы «под ключ»), но и необходимо активное 
участие со стороны топ-менеджмента предприятия. Только взаимодействие топ-
менеджмента, профессиональных   экспертов   сторонней   компании   и   собственных   
ИТ-специалистов позволит наиболее эффективно осуществить выбор. 

Исходя из основных функций, выполняемых инженером производственно-
технического отдела теплоснабжающего предприятия, можно привести следующую 
классификацию систем автоматизации его деятельности по функциональному 
признаку [4]: 

1) системы планирования и контроля производства (MPC); 
2) системы оперативного управления производством (MES); 
3) системы анализа эффективности работы оборудования (ОЕЕ); 
4) системы управления производственными запасами; 
5) системы управления ремонтом оборудования (EAM). 
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Аннотация 
В статье ставится задача описать роль, место и дать классификацию 

информационным системам в процессах взаимодействия с клиентами в организациях 
общественного питания. 
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организации общественного питания 
 
Сложность и многообразие информационных систем в современном мире 

привели к необходимости классификации не только самих систем, но  и подходов к их 
проектированию и разработке, что является немаловажным фактором, определяющим 
функциональную направленность будущей ИС. Подходы к проектированию 
информационной системы поддержки деятельности инженера ПТО в 
теплоснабжающей организации идентичны общим подходам к разработке систем. В 
наиболее общем виде методы проектирования информационных систем можно 
классифицировать следующим образом: 

1) по степени использования средств автоматизации: ручное проектирование 
компонентов ИС путем разработки на существующих алгоритмических языках 
программирования, т.е. без применения готовых специализированных программных 
средств; компьютерное проектирование, обратное по своей сути ручному, 
отличающееся широким применением специализированных программных средств 
проектирования информационных систем. 

2) по использованию типовых проектных решений: оригинальное 
(индивидуальное) проектирование, предполагающее разработку «с чистого листа» в 
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соответствии с требованиями к системе, сформированными в техническом задании и 
отражающими в наибольшей степени особенности проектируемой ИС; типовое 
проектирование, при котором структура итоговых продуктов состоит из типовых 
программных модулей. Типовое проектирование, как правило, основано на опыте 
разработки индивидуальных проектов, а типовые проекты, обладающие общими 
характеристиками для отдельных групп систем управления, для конкретных 
реализаций обладают специфическими особенностями, такими как степень охвата 
функций управления, содержание работ и структура проектной документации; 

3) по использованию адаптивности к предполагаемым изменениям: 
реконструкция – адаптация проектных решений через изменения определенных 
программных компонентов; параметризация – ручное конфигурирование программных 
решений, исходя из изменений параметров; реструктуризация модели – 
перемоделирование адаптируемой области, и автоматическая генерация на ее основе 
новых проектных решений. 

Среди основных классов используемых технологий проектирования 
информационных систем выделяют каноническую и индустриальную технологии. 
Последняя может быть классифицирована на автоматизированное проектирование, 
предусматривающее использование CASE-технологий, и типовое проектирование, 
которое разделяется, в свою очередь, на параметрически-ориентированное и модельно-
ориентированное. Важной особенностью использования индустриальных технологий 
является допустимость использования в отдельных реализациях технологий 
канонического проектирования [1]. За основу канонического проектирования берется 
каскадная модель жизненного цикла программного обеспечения с обозначением 
проектной документации (техническое задание, эскизный проект, технический проект, 
рабочий проект) [2]. 

Типовое проектирование информационных систем, как было указано ранее, 
предполагает создание системы из готовых типовых программных модулей. При таком 
проектировании необходимо обеспечение возможности декомпозиции, проектируемой 
ИС на составляющие элементы. На рынке программного обеспечения представлены 
различные типовые проектные решения (ТПР), обеспечивающие запросы конкретных 
организаций. При классификации по уровню декомпозиции системы ТПР делятся на 
элементные, подсистемные и объектные. Направленность первых определяется 
задачей или отдельным видом обеспечения задачи (информационным, программным, 
техническим, математическим, организационным). Подсистемные ТПР типизируются 
на отдельные подсистемы, обладающие функциональной полнотой и минимальным 
количеством внешних информационных связей. Последние, объектные типовые 
проектные решения являются типовыми отраслевыми проектами, содержащими 
необходимое количество функциональных и обеспечивающих подсистем 
определенного вида информационных систем. 

Для реализации типового проектирования используются два подхода: 
параметрически-ориентированное и модельно-ориентированное проектирование [1]. 
Параметрически-ориентированное проектирование, являющееся одним из подходов к 
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реализации типового проектирования, включает в себя следующие этапы: нахождение 
критериев оценки пригодности пакетов прикладных программ (ППП) для решения 
определенных задач, выявление пакета, соответствующего сформированным 
критериям после анализа, и оценка рынка ППП, конфигурирование и, при 
необходимости, доработка выбранного и приобретенного ППП.  

Суть модельно-ориентированного проектирования состоит в приведении состава 
и характеристик типовой ИС в соответствие с моделью объекта автоматизации. В 
данном случае предполагается, что технология проектирования будет обеспечивать 
единые средства для работы как с моделью типовой ИС, так и с моделью конкретного 
предприятия. Модельно-ориентированное проектирование ИС осуществляется на 
основе модели объекта автоматизации, содержащейся в репозитории типовой 
информационной системы, с использованием специального программного 
инструментария [3].  

Разработка концептуальной модели является наиболее важным и 
предопределяющим дальнейший процесс проектирования информационной системы 
этапом. Ранее, до начала использования формализованных методов проектирования, 
разработка программного обеспечения в большинстве случаев осложнялась 
неточностями в понимании технического задания на разработку системы от клиента 
системным аналитиком или программистом в силу различной специализации и 
неопределенности требований заказчика. В результате этого функциональность 
разработанного продукта часто не соответствовала желаемой для заказчика. Появление 
различных методов разработки концептуальных моделей информационных систем 
способствовало актуальности проблем выбора и обоснованности использования 
конкретной информационной системы [4]. 

Сущность структурного подхода определяется декомпозицией, т.е. 
представлением системы несколькими функциональными подсистемами. Данный 
подход применим при проектировании систем, для которых, например, поставлена 
задача описания технологического процесса (ТП) производства изделия. Однако 
декомпозиция ИС до уровня элементарных операций может нарушить принцип 
абстрагирования, т.е. обособления существенных аспектов системы от 
несущественных [5].  

Особенность объектно-ориентированного подхода заключается в работе с 
«объектами», характеризуемыми наличием определенных атрибутов и операций, что 
делает разработку пригодной для повторного использования [6].  

Информационное моделирование предполагает описание или построение модели 
предметной области в виде информации, который легко воспринимается человеком, и 
может быть преобразован в набор элементов информационного хранилища, 
программных компонентов или других составляющих прикладного программного 
обеспечения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются развитие кредитования субъектов малого и среднего 
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В наш XXI век и в прошлый век, малый и средний бизнес и его развитие можно 

считать одним из основных условий роста экономики нашего государства.  
В нашей статье попробуем выяснить, что же движет банками для увеличения и 

хорошего развития и  малого и среднего бизнеса. Как мы знаем основными 
элементами для развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации является 
то, что банки стремятся увеличить долю на рынке конкуренций, что в свою очередь 
влияет на появление государственных и муниципальных программ для их развития [1]. 

В настоящее время развитие малого и среднего предпринимательства является 
одним из основных условий экономического роста государства. 

Факт того, что растет число субъектов малого и среднего бизнеса то, в свою 
очередь требуют изменений потребностей и в банковской структуре с их стороны. 

Как уже известно, при банковском обслуживании данных субъектов, любая 
сторона будь то банковская, будь то субъект бизнеса, имеет определенные для себя 
выгоды. Например, банки, которые занимаются кредитованием малого и среднего 
бизнеса, идут к диверсификации банковского бизнеса, что в свою очередь ведет к 
увеличению клиентской базы и операций, проводимых банков, соответственно и 
увеличивается прибыль. Но следует помнить, что и конкуренция тоже растет и в 
банковской сфере, а то что, имеет место неудовлетворенность спроса, то вызывается 
необходимость для расширения спектра услуг банка. Для субъектов малого и среднего 
бизнеса кредитование, предоставляемое банком, позволяет расширить свою 
деятельность, позволяет покрыть разрывы ликвидности, реализовать и оказать помощь 
при открытии предпринимательской деятельности, выполнять требования законов, и, 
конечно же, обеспечивать финансовую безопасность. К ним мы отнесем операции с 
документами, хранение денежных средств на счетах, использование сейфов. 

Как и в любой другой сфере, развитие малого и среднего бизнеса должно быть 
выгодным и для государства. В нашем случае ими являются рост занятости населения, 
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формируется конкуренция, увеличивается налоговые сборы, что является 
немаловажным аспектом для государств, развиваются инновации и продукты 
интеллектуальной деятельности, растет ВВП и много другое. 

Не обходится и без проблем развитие субъектов малого и среднего бизнеса. И 
одной из основных таких проблем является низкая доступность банковских кредитных 
ресурсов. В настоящее время процентные ставки на развитие малого и среднего 
бизнеса очень высокие. Соответственно, ограничиваются банковские кредиты страхом 
того, что получается высокие уровни риска и сложное управление этими рисками.   

Банки в свою очередь тоже сталкиваются с проблемами. И одной из основных их 
проблем является привлечение и удержание клиентов.  В банковской сфере много 
разных способов для того, чтобы привлечь клиента на обслуживание в конкретном 
банке, но они должны быть прежде всего приемлемым уровнем этих же затрат, 
которые позволят достичь более лучшего эффекта.  

По выборам специалистов, существует два способа, которые являются наиболее 
эффективными  для привлечения клиентов. Первый способ - это привлечение, которое 
основано на рекламе торговой марки банка. Второй способ – привлечение, которое 
основано уже на финансово-хозяйственных связях с уже существующими клиентами 
[4, c.45]. 

Но опять же, если применить первый способ привлечения клиентов, то будут 
значительные затраты на рекламу и у банка должна быть развита сеть филиалов, 
которая будет приближенной к потенциальным и уже существующим клиентам банка.  

Если же банк не крупный, то этот способ будет требовать хороших 
дополнительных затрат на проведение более масштабной рекламы своего банка и 
своей торговой марки. Поэтому для таких банков более выгодней второй вариант 
привлечения клиентов.  

Второй проблемный аспект заключается в удержании своих клиентов. А это уже 
намного сложнее чем привлечение. Около 65% клиентам предпочтительнее, чтобы все 
их финансовые продукты были в управлении только у одного  банка. Эти данные были 
получены в ходе исследований американской консалтинговой кампании Tower Group.  

По данным Deloitte Consulting на каждого банковского клиента приходится в 
среднем 1,93 финансового продукта в отдельно взятом банке[3, c.10]. В то же время 
сами банкиры считают, что, если клиент не имеет в их институте хотя бы двух-трех 
продуктов, риск его потери заметно возрастает. 

Следует заметить тот факт, что конкуренция в банковской сфере в США более 
выше, чем у нас. Для сравнения: в США на страну приходится более 15000 
зарегистрированных банков, тогда как в РФ их менее 1000, и то их число уменьшается 
с каждым днем. 

Как правило, существует большое количество выходов из этой ситуации, но 
наиболее удачным является активизация перекрестной продажи продуктов и услуг. 
Этот способ был включен финансовыми институтами в маркетинговый арсенал более 
10 лет назад. С самого начала большой проблемой для банковских менеджеров стало 
эффективное включение технологий перекрестной продажи в стратегии маркетинга. 
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Определенные трудности возникли и при работе с аналитическими инструментами. 
Как показывает практика, в ходе проведения маркетинговых кампаний потребителям 
часто предлагались продукты, которые у них уже имелись, или же вообще не были им 
нужны. Тем не менее, несмотря на возникавшие проблемы, перекрестная продажа 
продуктов и услуг остается приоритетной составляющей деловой стратегии банка. 

По результатам исследований иностранных специалистов, банкиры начинают 
уделять основное внимание не столько привлечению новых вкладчиков, сколько 
расширению операций с имеющимися [2]. Проводимые исследования показывают, что 
у банков шансы велики в том случае, когда есть варианты и шансы продать своему 
потребителю дополнительные продукты из своего так называемого ассортимента и  
если делают соответствующие предложения только тем из них, кто сам вступает в 
контакт с финансовым институтом – через отделение, телефонный центр или в режиме 
on-line. Клиенты, самостоятельно установившие связь с банком, более восприимчивы к 
предложениям новых продуктов и услуг [4]. 

Таким образом, можно сказать о том, что взаимоотношения банков и 
предприятий всегда актуальны. На разных этапах развития экономики и банковской 
системы ученые возвращаются к этому вопросу, поскольку новые технологии 
порождают новые решения проблем взаимоотношения кредитного и реального 
секторов экономики, и в одночасье возникают новые потребности у клиентов. 
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Аннотация 
Автор статьи анализирует смысл и значение компетентностного подхода в 

обучении курсантов военного вуза по дисциплине «Культура речи», рассматривает 
проблему реализации гуманистической парадигмы в образовании на примере 
академической среды военного вуза.  
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образования. 
 
Введение в образовательные стандарты военных вузов дисциплины «Культура 

речи» - это осознанная необходимость, ведь все процессы общественной жизни имеют, 
как правило, языковое измерение, поэтому на первый план образовательного процесса 
сегодня выходит языковая личность. Важнейшим аспектом подготовки военного 
специалиста является формирование и совершенствование его коммуникативных 
навыков с целью проведения успешной речевой коммуникации.  Заявленный 
современными образовательными стандартами компетентностный подход в 
организации обучения [3] выдвигает на первый план умение реализовывать в 
практической деятельности полученные знания и навыки, а также приобретённые 
личностные качества и ценностные ориентации. Поскольку «компетенция» и 
«компетентность» - сравнительно новая образовательная терминология, в специальных 
исследованиях нет однозначного понимания этих слов – паронимов (они либо 
отождествляются, либо дифференцируются), попытаемся договориться о терминах в 
рамках этой статьи, чтобы весь пар, что называется, не ушёл в свисток.  Значение 
слова «компетенция» по ТС [1, с.446] - это круг полномочий, вопросов, подлежащих 
чьему-либо ведению («это не в моей компетенции»), т. е. это функциональные задачи, 
которые кто-то должен и может успешно решать, т.о. это заранее заданные социальные 
требования, некий стандарт. В этом качестве - заданных и прописанных в 
образовательных стандартах, т.н. ФГОСах 3-го поколения – эти компетенции заявлены 
и пронумерованы [4]. Согласно ФГОСам, высшее образование должно вырабатывать у 
студентов общекультурные и профессиональные компетенции, например, ОК 
(общекультурная компетенция) включает в себя: способность к логическому 
мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению, умению логически 
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верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском языке, 
готовить и редактировать тексты профессионального назначения, вести дискуссию. 
Понятно, что компетенции формируются в процессе обучения и изучения дисциплин, 
предусмотренных учебным планом. Целью изучения новой для курсантов дисциплины 
«Культура речи» является формирование такой ОК, как способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия, и ОПК - владение основами профессиональной 
этики и речевой культуры. 

Понятие «компетентность» - более личностное, т.е. это сумма знаний, умений и 
навыков, которые позволяют личности решать определённые задачи. Суть 
компетентностного подхода в том, что «нужно не столько располагать знаниями как 
таковыми, сколько обладать определёнными личностными характеристиками и уметь в 
любой момент найти и отобрать нужные знания в созданных человечеством 
хранилищах информации» [2, с.43]. Что касается «в любой момент найти» 
информацию, то большинство обучающихся справляется с этим прекрасно, 
проблематичнее -  её осмыслить, обобщить или проанализировать   Т.о. 
компетентностный подход в обучении предполагает формирование способности 
военнослужащего самостоятельно находить и использовать знания в различных 
ситуациях и сферах жизни, отличных от тех, в которых они приобретены. Наша 
языковая дисциплина – межпредметная, межнациональная, международная, 
«конвергентная», что предъявляет серьёзный ряд требований к участникам речевой 
коммуникации: 

- умение публично мыслить, в любой момент быть готовым к диалогу с 
аудиторией; 

- учёт требований и характеристик адресата общения, оппонента; 
- умение   обосновать справедливость, правоту своих идей и взглядов; 
- владение языковой культурой, т. е. грамотной организацией своей речи на 

уровне лексики, грамматики, стилистики, с учётом использования профессионализмов 
и жаргонизмов.  

    Для воспитания социально активной личности, инициативной, способной 
продуцировать и внедрять идеи, необходимо сформировать речевые и 
коммуникативные компетенции, ораторские навыки, позволяющие осуществлять 
взаимодействие в деловой, социально – политической, профессиональной сфере. 
Военный специалист нового поколения должен быть не просто грамотным, 
высококультурным человеком, но и являть образец речевого поведения в выступлении 
перед личным составом. Может быть, именно военная риторика способна сегодня 
помочь в формировании нового риторического идеала, основанного на лучших 
культурно- исторических традициях речи воинской элиты и её человеческих 
ценностях: чёткость формулировок, ясность и точность изложения, лаконичность, 
умение говорить по существу, быстро ориентироваться в ситуации и принимать 
решение, верность слову, находчивость и самообладание, экспрессия и языковая игра. 

Сегодня до идеала ещё далеко, проблема формирования речевой культуры в 
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силовых структурах стоит достаточно остро, у всех на слуху армейские «афонаризмы» 
типа «здесь вам не тут», «копать от забора до обеда» и т.п., анекдотически 
выявляющие речевые алогизмы.  Если нормативный аспект культуры речи 
предполагает освоение разных типов норм русского языка, то коммуникативный 
включает в себя, наряду с логичностью, богатство, уместность, точность, чистоту, 
выразительность и другие качества хорошей речи.  

 На практических занятиях по культуре речи наряду с работой над языковыми 
нормами формируются навыки использования средств выразительности в построении 
собственной речи военнослужащих. Например, даётся задание записать и 
прокомментировать «оригинальные» высказывания в военной среде. На занятии это 
может оформиться в такое задание: в каких случаях говорящий неправильно 
употребил одно из слов, в каких мысль и её словесное выражение полностью 
разошлись? 

1.Или вы прекратите шутить, или одно из двух! 2. Если завтра вы не 
подстрижётесь, я вас сегодня накажу! 3. Бежим в сторону берёзового ивняка.4. 
Товарищ курсант! Не делайте умное лицо! Вы же будущий офицер!5. Асфальтовая 
дорожка протоптана вот там.6. Форму нужно готовить с вечера, чтобы утром надевать 
её на свежую голову. 7.Я не допущу безобразия нарушать! Разберусь и накажу, кого 
попало! 

К слову, об анекдоте, ведь их любят не только пошляки. Учитывая, что наша 
задача – научить будущих офицеров выступать перед аудиторией, чувствуя себя легко 
и свободно, можно дать такое задание: расскажите свой любимый анекдот и 
проследите, что в нём вызывает смех: а) неожиданность развязки б) неадекватность 
восприятия в) игра слов г) другой вариант. Надо сказать, что как жанр анекдот 
идеально подходит для первых публичных выступлений: он короткий, на нём печать 
несерьёзности, снимающая напряжение перед выступлением; рассказывание его 
требует определённого мастерства: богатства интонации, мимики, внимания к слову, 
логики. Выбор анекдота для публичного выступления – повод напомнить об условиях 
эффективной речевой коммуникации: нельзя использовать грубые, оскорбляющие 
слух и вкус слова и выражения, некрасивые жесты и т.д. 

  К сожалению, грубость, сквернословие, ненормативная лексика стали 
повседневной практикой военнослужащих и многими из них воспринимаются как 
норма в силу замкнутости пространства, в котором они живут и учатся. 
Вырабатывается практическая профессиональная   установка: чем короче и грубее 
отдаётся приказание, тем быстрее оно выполняется. Демонстрация своей 
мужественности, принадлежности к когорте людей сильных, защитников Родины, а не 
каких-то там «ботаников» психологически объяснима, но в современной 
гуманистической парадигме образования главным средством формирования личности 
является культура, один   из показателей которой - характер общения и его стиль.    
Задача преподавателя как проводника культуры - приобщить слушателей к богатству 
родного языка: сосредоточившись только на правильности речи, на исправлении 
ошибок, мы рискуем вырастить языковых педантов, которым кажется ошибкой любая 
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«словесная игра», любой неожиданный и смелый поэтический образ. «Всё есть 
лекарство,- писал Гиппократ, - и всё есть яд. Тем и другим его делает только доза». 
Добавим: и уместность. Одна из форм работы на практических занятиях – устные 
упражнения. Например, слушаем песню В. Высоцкого «Про того, который не 
стрелял». Выясняем роль внелитературной лексики в тексте. 

                 Я вам мозги не пудрю - уже не тот завод. 
                 Меня стрелял поутру из ружей целый взвод… 
    ………………………………………………………………………… 
 
                 Но слышу: «Жив, зараза, тащите в медсанбат». 
                 Расстреливать два раза уставы не велят. 
 
Вместе с курсантами приходим к выводу: употребление внелитературных слов 

допустимо, если необходимой выразительности не достичь иными средствами. Тот, 
кого шокирует подобная речь, может познакомиться с прекрасным стихотворением 
ныне несколько подзабытого, но замечательного советского поэта Л. Мартынова. 

                         Вода благоволила литься! 
                         Она блистала столь чиста,  
                         Что – ни напиться, ни умыться, и это было неспроста. 
                         Ей не хватало ила, тала и горечи цветущих лоз. 
                         Ей водорослей не хватало 
                         И рыбы, жирной от стрекоз. 
                         Ей не хватало быть волнистой,  
                         Ей не хватало течь везде. 
                         Ей жизни не хватало – 
                         Чистой, дистиллированной воде! 
 
Справедливости ради надо сказать, что будущие офицеры с энтузиазмом 

отнеслись к появлению новой для них дисциплины как к фактору, способствующему 
повышению их личностного авторитета и авторитета Вооружённых Сил в обществе.  
Курсанты сами выражают озабоченность тем, что выработанные за годы учёбы 
командно - категоричный тон, нетерпимость, предельная лаконичность формулировок 
со временем переносятся на коммуникацию в непрофессиональной сфере, что не 
только вызывает трудности к её адаптации, но и существенно обедняет личность, 
превращая её в «солдафона». Отсюда - неподдельный интерес к нашей языковой 
дисциплине, ведь действенная сила слова проявляется не только в императивах, 
обеспечивающих власть (требование, приказ). Военнослужащие с удовольствием 
участвуют в обсуждении языковых проблем и различных языковых явлений, 
обнаруживая и чувство юмора, и способность изъясняться выразительно, и желание 
изучать родной язык. Чем больше мы занимаемся языком, тем осознаннее понимаем, 
почему национальная гордость великороссов всегда связывалась с нашим «великим и 
могучим».  Язык и коммуникативное поведение отдельного человека складываются из 
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компонентов, общих для всего лингво-культурного сообщества, в нашем случае 
российского. Ведь именно в гуманитарном знании, которое, к сожалению, всё ещё так 
сокращённо представлено в военном вузе, свёрнуты представления нации о мире и о 
себе самой.  Воспитание этически зрелого, облагороженного человека, который, 
получая профессиональные знания, понимает свою ответственность за то, как он ими 
распорядится, невозможно без создания такой образовательной и воспитательной 
среды, где приоритетным направлением станет формирование коммуникативной 
культуры, базирующейся на таком социальном капитале, который ведёт к 
процветанию всего общества. Точно выбранное слово, особенно художественное, 
каким-то непостижимым образом влияет на ум и сердце человека, поэтому полезно и 
интересно для слушателей использовать в качестве упражнений художественные 
тексты, возвращающие нас к творческой сути языка, что расширяет интеллектуальный 
и эмоциональный опыт курсанта, помогая ему выбрать разные сценарии поведения и 
прожить множество жизней. Прекрасно, если главный проводник культуры, т. е. 
преподаватель, читающий    курс культуры речи, может на каждом занятии по 
культуре речи прочитать наизусть что-нибудь из классики. Курсанты быстро к этому 
привыкают и просят почитать, а потом включаются и сами вызываются выступить.                           

 Креативные задания также дают возможность полнее реализоваться 
интеллектуальному и духовному потенциалу обучающихся. Например, выпуски радио- 
или телепередачи «В мире слов». 

Выдвигается Ответственный, который сам набирает команду. Возможны 
следующие роли: Ведущий, который будет читать «письма телезрителей», Учёный, 
которого пригласили в студию поразмышлять о языке и ответить на вопросы из этих 
писем и т.п. Курсанты выполняют такие задания артистично, весело, часто в 
пародийном стиле, но научное содержание их текстов вполне серьёзно, материалом 
для них служат словарные статьи, популярные издания о языке и т.п.  Олимпиада по 
русскому языку, проведённая кафедрой русского языка среди военнослужащих 2-го 
курса в мае этого года в нашей академии, выявила большое число курсантов, 
интересующихся русским языком и желающих в ней участвовать (добровольно!) и 
показавших хорошие результаты.     

     Таким образом компетентностный подход как методологическая основа 
программы по культуре речи интегрирует в себе принципы творческого, личностно- 
ориентированного и культурологического подходов к образованию. На лекционных, 
практических и семинарских занятиях военнослужащие учатся не только логично 
выстраивать свои тексты, но и подбирать слова в строгом соответствии с их 
значениями, использовать различные типы синтаксических конструкций и богатый 
арсенал лексических средств, учитывать при этом стилистические особенности жанра 
и употреблять уместные в данном контексте элементы языка, использовать 
разнообразные средства выразительности и риторические фигуры. В итоге происходит 
формирование речевых навыков интегральной реализации коммуникативных качеств 
речи военнослужащих. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗБРАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПОДПИСКИ О НЕВЫЕЗДЕ 

 И НАДЛЕЖАЩЕМ ПОВЕДЕНИИ 
 

Аннотация 
В статье исследуется отличие терминов «избрание» меры пресечения и её 

«применение»; с какого момента у подозреваемого или обвиняемого возникают 
обязательства по соблюдению избранной в отношении него меры пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автором даны рекомендации 
следователям, как действовать в случае признания прокурором незаконным 
постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.  

Ключевые слова 
мера пресечения, избрание, применение, подписки о невыезде,  

предъявление обвинения 
 

По данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ в России 
наблюдается снижение общего количества зарегистрированных преступлений, Так, в 
2017 году в России зарегистрировано 2058476 преступлений (в 2016г.-21600063). За 
пять месяцев 2018 г. зарегистрировано 819220 преступлений. В аналогичный период 
прошлого года зарегистрировано 845789 преступлений[1].Тем не менее, уровень 
преступности по-прежнему остается высоким. В этих условиях  соблюдение 
требований ч.2 ст.21 УПК  РФ по расследованию преступлений и выполнение 
назначения уголовного судопроизводства  (ст.6 УПК) в значительной мере «зависит от 
своевременности и эффективности применения мер уголовно-процессуального 
принуждения»[2]. 

Согласно ч.4 ст.7 УПК РФ решения следователя, прокурора должны быть 
законными, обоснованными и мотивированными. Это требование закона в полной 
мере относится и к мерам процессуального принуждения. 

В практике уголовного судопроизводства нередки случаи, когда должностные 
лица, осуществляющие уголовное преследование по-разному воспринимают и 
оценивают одну и ту же норму закона. 

К примеру, следователь вынес в отношении подозреваемого постановление о 

mailto:svl1959@yandex.ru


Академическая публицистика                       07/2018 (июль 2018)                              ISSN 2541-8076 

 

35 

привлечении его в качестве обвиняемого. Одновременно следователь вынес 
постановление об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении в соответствии со ст.102 УПК РФ. В 
назначенный для предъявления обвинения день, обвиняемый не явился, его 
местонахождение следствию не известно. Следователем объявлен розыск обвиняемого 
(ст.210 УПК), а предварительное следствие приостановлено (ст.208 УПК). Спустя два 
месяца, после приостановления предварительного следствия, обвиняемый прибыл к 
следователю. Ему было предъявлено обвинение в соответствии с ч.6 ст.172 УПК РФ и 
применена ранее избранная мера пресечения. 

Однако, прокурор признал постановление об избрании меры пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении незаконным и обосновывал это тем, 
что в соответствии с ч.1 ст.100 УПК РФ в случае избрания в отношении 
подозреваемого меры пресечения обвинение ему должно быть предъявлено  не 
позднее 10 суток с момента применения меры пресечения. Если в этот срок обвинение 
не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется. Правомерно ли 
решение прокурора, каковы дальнейшие действия следователя? 

Чтобы оценить действия следователя и прокурора необходимо проанализировать 
ряд норм Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

В соответствии с ч.1 ст.171 УПК РФ  «при наличии достаточных доказательств, 
дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь 
выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого»[3, 
с.132]. 

Частью 1 ст.172 УПК предусмотрено, что «обвинение должно быть предъявлено 
лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве 
обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле» »[3, 
с.132].  

При этом согласно ч.6 этой же статьи  «в случае неявки обвиняемого или его 
защитника в назначенный следователем срок, а также в случае, когда место 
нахождения обвиняемого не установлено, обвинение предъявляется в день 
фактической явки обвиняемого или в день его привода при условии обеспечения 
следователем участия защитника» »[3, с.133]. 

Часть 4 ст.210 УПК предусматривает, что «при наличии оснований, 
предусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, в отношении разыскиваемого 
обвиняемого может быть избрана мера пресечения» »[3, с.152]. 

Обвиняемым признаётся лицо с момента вынесения постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого. Исходя из требований ч.4 ст.210 УПК РФ 
следователь, вправе в отношении разыскиваемого обвиняемого избрать меру 
пресечения, срок действия которой зависит не от даты предъявления обвинения, а от 
времени нахождения обвиняемого в розыске, что может длиться значительно более 10 
суток - годами. 

Следует учесть, что законодатель в ч.1 ст.100 УПК применяет два термина 
«избрание» меры пресечения и её «применение». Одинаковый ли смысл этих 
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терминов? 
Ответ на этот вопрос дан в Определении Конституционного Суда РФ от 

26.01.2010 № 66-О-О, в котором указано, что   «без отобрания у лица, в отношении 
которого принято решение об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении, соответствующего письменного обязательства эта мера не 
может считаться примененной и влекущей правовые последствия для подозреваемого 
или обвиняемого»[4]. При этом,  как отметил  в указанном решении суд 
конституционного контроля «согласно положениям Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, следователь принимает меры по розыску лишь того 
подозреваемого или обвиняемого, который скрылся от следствия (часть пятая статьи 
208 и пункт 2 части второй статьи 209), а мера пресечения в отношении 
разыскиваемого лица может быть избрана только при наличии соответствующих 
оснований и условий (часть четвертая статьи 210)»[4]. 

Следует учесть, что согласно ч.1 ст.110 УПК РФ мера пресечения отменяется, 
когда в ней отпадает необходимость. В исследуемом случае оснований для отмены 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого или прекращения уголовного 
преследования (дела) нет, а потому оснований для отмены меры пресечения нет. 

Таким образом, избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении означает вынесение следователем процессуального решения - 
постановления. Применение меры пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении это доведение под роспись указанного постановления и 
письменного обязательства подозреваемого или обвиняемого. 

С учётом изложенного требование прокурора является незаконным, а потому они 
подлежат обжалованию вышестоящему прокурору. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

Одна из важнейших задач обучения на современном этапе - это необходимость 
сформировать у студентов самостоятельность как профессионально значимую черту 
личности, с целью совершенствования активной позиции студента в учебной 
деятельности и показать все возможные пути ее достижения в процессе обучения в 
высшем учебном заведении. 

Ключевые слова 
самостоятельность, студент, учебная деятельность 

 
Специалисту, в настоящее время, уже недостаточно быть профессионалом в 

отдельной области, необходим широкий кругозор и определенный культурный 
уровень. Студента научить нельзя, он должен научиться сам, значит центр тяжести 
обучения должен быть перенесен на самостоятельную работу студента. 
Самостоятельная работа выступает как средство организации познавательной и 
учебной деятельности, а также как средство построения «инструмента мышления» 
студента [1]. Самостоятельную работу студентов можно рассматривать как форму 
учебной деятельности, направленную на формирование личностной 
самостоятельности и повышения ответственности за результаты деятельности с целью 
решения учебных, научных и профессиональных задач, усвоения профессиональных 
знаний, умений и навыков [2].  

Для педагогической практики это означает возрождение значимости 
самообразования, которое в значительной степени связано с самостоятельным 
управлением развития собственной личности.  Целью обучения в высшей школе 
можно считать выработку способности к самостоятельному овладению знаниями, что 
становится очевидно если взять во внимание актуальность определения конкретных 
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способов поведения студента, с помощью которых это качество может быть 
сформировано с позиций системного подхода, где самостоятельность можно 
рассматривать как один из элементов успешного обучения в высшей школе. Все это 
невозможно без активной умственной деятельности студента, без напряжения его 
интеллекта. Одна из важнейших задач обучения - это повышение активности студента, 
которая проявляется в развитии его самостоятельности. Организуя и проводя 
самостоятельную работу, следует помнить, что успешность решения поставленных 
задач зависит от степени развитости интереса у студента к предмету. Интерес для 
усвоения любой информации имеет огромное значение. Знания, полученные с 
подключением интереса, быстрее запоминаются и дольше держатся в памяти. Другими 
словами, в учебном процессе совершается систематическое и последовательное 
формирование тех личностных преобразований, которые подводят студента к 
активной позиции в учебной деятельности.  В процессе обучения в высшей школе 
такие личностные образования как самостоятельность и интерес к обучению 
считаются механизмами становления активной позиции студента в учебной 
деятельности. Активная позиция выражается в особом состояние студента и его 
отношение к учебной деятельности (внимательность, живое соучастие в общем 
процессе, быстрое реагирование на изменение обстоятельств деятельности, 
достижение результатов деятельности). Самостоятельность, в свою очередь, связана с 
инициативой, с поиском наиболее оптимальных путей решения тех или иных учебных 
задач. Исходя из этих данных, необходимо особое внимание уделять выработке 
навыков самостоятельной работы студентов, особенно студентов первого года 
обучения, ведь самостоятельность является одним из важнейших факторов развития 
познавательного интереса, а интерес дает стимул к дальнейшей более успешной 
самостоятельной работе.  

Важнейшей задачей обучения является превращение студента из объекта в 
субъект обучения и это возможно только если поставить перед ним определенную 
цель, а именно, способность сформировать самостоятельность как профессионально 
значимую черту личности и показать ему все возможные пути ее достижения в 
процессе обучения. Поскольку самостоятельная работа требует индивидуального 
подхода к каждому студенту, на первом этапе необходимо определить исходный 
уровень наличия или отсутствия навыков самостоятельной работы у студентов. 
Необходимо помнить, что подход к студентам должен быть дифференцированным, т.к. 
принципы обучения в высшей школе настоятельно ставят на первый план не 
выравнивание студентов, а максимальное развитие их индивидуальных способностей, 
что необходимо учитывать для соответствия мыслительных операций объективной 
логике задач. Полученные студентами на занятиях навыки самостоятельной работы 
позволяют им глубже проникнуть в материал, заинтересоваться им, найти 
рекомендованную литературу. Самостоятельная работа во внеучебное время является 
одним из показателей наличия познавательного интереса. Без личной 
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заинтересованности и положительной мотивации студент не будет тратить свободное 
время на тот или иной предмет. Это может быть как использование материала из 
истории предмета и  биографии ученых; изучение студентами дополнительной научно-
популярной и специальной литературы, подготовка рефератов и выступление с 
докладами; участие в студенческих конференциях; использование активных методов 
обучения на занятиях, участие студентов в кружках СНО и др. Главная причина в том, 
что у студентов отсутствует интерес к самостоятельному обучению заключается в том, 
что они позволяют себя учить, давать информацию, возвращают ее преподавателю 
более или менее успешно, успокаивая преподавателя, что программу они худо или 
бедно выполняют без глубокого внутреннего интереса, позволяющего развивать 
активность и самостоятельность. В связи с этим, необходимо выбирать такой стиль 
обучения, который поможет шире использовать студента и стимулировать 
возможности каждого, индивидуализировать процесс обучения, использовать принцип 
сочетания требовательности к студенту с уважением к его личности. В стимуляции 
познавательной деятельности необходимо обращать внимание не только и даже не 
столько на методы, помогающие студенту освоить тот или иной материал, сколько на 
методы, помогающие студенту выработать адекватную самооценку и стимул к 
самостоятельному обучению. При этом необходимо давать возможность студенту 
отстоять свою точку зрения или убедить его в ошибке, если она есть. Ведь именно 
игнорирование личности обучаемого, отсутствие внимания к затруднениям студента 
при обучении является основными причинами, что приводит к отрицательному 
отношение к обучению, а в конечном итоге и к способности самостоятельно 
совершенствоваться в профессиональном плане. 

Таким образом, развитие у студентов самостоятельности является важнейшим 
средством профессионального обучения в ВУЗе, которое включает комплекс 
разнообразных форм учебно-методической работы и формирует активную позицию 
студента в учебной деятельности, что позволяет построить эффективную модель 
обучения, для решения поставленных перед высшей школой целей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Аnnotation 
The implementation of inclusive education is one of the most pressing problems of the 

21st century. The number of children has steadily increased with health problems, including 
children with disabilities. At present, inclusive education is the leading direction in the 
education and upbringing of children with disabilities. The model of inclusive education 
presupposes the creation of barrier-free training for children with special needs, adapting the 
educational environment to their needs and providing the necessary support in the process of 
joint education with healthy peers. 

 
Аннотация 

Реализация инклюзивного образования, является одной из самых актуальных 
проблем XXI века. Стало неуклонно увеличиваться число детей проблемами здоровья, 
в том числе детей с ограниченными возможностями. В настоящее время ведущим 
направлением в обучении и воспитании детей с  ограниченными возможностями 
здоровья является инклюзивное образование. Модель инклюзивного образования 
предполагает создание для детей с особенными потребностями безбарьерого обучения, 
приспособление образовательной среды к их нуждам и оказание необходимой 
поддержки в процессе совместного обучения со здоровыми сверстниками. 

 
Ключевые слова 

инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзия, 
инклюзивный подход,  безбарьерое обучение 

 
В последнее десятилетие проблемы детей с ограниченными возможностями 

привлекают внимание все большего количества различных специалистов. Право на 
образование является важнейшим социально-культурным правом человека, поскольку 
образование - это сфера жизни общества, которая в наибольшей степени может 
повлиять на развитие человека. 

В настоящее время возможности реализации права на образование лицами с 
ограниченными возможностями здоровья связаны с наличием целого комплекса 
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проблем правового, организационно-технического, финансового, социального 
характера. Вот потому, стратегическая цель государственной политики Республики 
Казахстана является развитие системы инклюзивного образования, как одной из 
приоритетных направлений  Государственной программы развития образования  в 
Казахстане.  В него должно входить повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и нуждам каждого гражданина, в том числе лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, особые образовательные потребности 
которых обуславливают необходимость создания специальных условий для получения 
ими качественного образования.  

Инклюзивное образование (фр.inclusif-включающий в себя, лат.include-
заключаю, включаю, вовлекаю) – один из процессов трансформации общего 
образования, основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут 
(и должны) быть вовлечены в социум. Данная трансформация ориентирована на 
формирование условий доступности образования для всех, в том числе обеспечивает 
доступ к образованию для детей с инвалидностью[3]. 

Инклюзивное образование должно стать частью системы общего образования, и 
государство должно создает условия для лиц, имеющих специальные образовательные 
потребности с целью обеспечения им равных возможностей в получении образования. 
Законодательством Республики Казахстан в соответствии с основополагающими 
международными документами в области образования предусматривается принцип 
равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями.  

Гарантии права детей с ограниченными возможностями в развитии на получение 
образования закреплены в Конституции Республики Казахстан, Законах Республики 
Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», «Об образовании», «О 
социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 
ограниченными возможностями», «О социальной защите инвалидов в Республике 
Казахстан», «О специальных социальных услугах», а также в ряде нормативных 
правовых актах. Основные организационные условия для развития системы 
инклюзивного образования определены в Государственной программе развития 
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. 

Согласно Закону Республики Казахстан «Об образовании» инклюзивное 
образование – совместное обучение и воспитание лиц с ограниченными 
возможностями, предусматривающие равный доступ с иными категориями 
обучающихся к соответствующими образовательным учебным программам обучения, 
коррекционно-педагогическую и социальную поддержку развития посредствам 
обеспечения специальных условий[1].  

Государство    и общество пытаются  в полной мере   реализовать их право 
получения  высшего  профессионального образования. Основным документом 
социальной защиты и гарантией  обеспечения  прав  людей с ограниченными 
физическими возможностями  здоровья в области  образования  является   Закон  «О 
социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», где 5 статья  гласит «О 
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доступности и равных прав инвалидов, наряду с другими гражданами, на охрану 
здоровья, образование и свободный выбор рода деятельности, в том числе трудовой» 
[3]. 

Именно этот аспект часто находит непонимание среди педагогических кадров, 
особенно педагогов специальных организаций образования. Многие из них понимают 
так, что если инклюзивная система образования будет внедрена, то это автоматически 
повлечет за собой закрытие сети специальных школ. В то же время многие из 
педагогов-дефектологов отмечают, что довольно большое количество детей с 
ограниченными возможностями уже сидят в «обычных» школах, не получая при этом 
соответствующей учебной и коррекционной поддержки. 

Необходимо понимать, что развитие системы инклюзивного обучения 
направленно, прежде всего, на защиту интересов детей, которые так или иначе уже 
стихийно вовлечены в обучение в общеобразовательной школе. А также детей с 
ограниченными возможностями, которые в силу разных факторов, часто вследствие 
тяжелых форм интеллектуальной и физической недостаточности не могут посещать те 
или иные организации образования. 

Каждый ребенок имеет право получать качественное образование со здоровыми 
сверстниками. Именно в обычной образовательной сфере дети с особыми 
образовательными потребностями смогут получить, помимо учебной информации, 
возможность полной жизни в обществе, т.е. социализироваться. Эти проблемы в 
современных образовательных учреждениях  решает инклюзивное образование 

Оно предусматривает совместное обучение (воспитание), включая организацию 
совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений. 

Инклюзивное образование предполагает: 
- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья не в 

специализированном,  а в обычном учебном заведении. При этом они должны 
получать специализированную помощь; 

-  вовлечение в образовательный процесс каждого ребенка с помощью 
образовательной программы, которая соответствует его способностям; 

- удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обеспечение 
специальных условий. 

Инклюзивное образование базируется на восьми принципах:  
1.   Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
2.   Каждый человек способен чувствовать и думать. 
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 
4.  Все люди нуждаются друг в друге. 
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 
6.   Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут. 
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8.   Разнообразие усиливает все стороны жизни человека[4]. 
Необходимость внедрения такого вида обучения в педагогическую практику не 

вызывает сомнений. Такой вид обучения в дошкольном образовательном учреждении 
делает возможным оказание необходимой коррекционно-педагогической и медико-
социальной помощи большому количеству детей, позволяет максимально приблизить 
ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей консультативной поддержкой, а 
также подготовить общество к принятию человека с ограниченными возможностями 
[5]. 

Это достаточно четко отражено в пунктах Госпрограммы развития образования 
на 2011-2020 годы, где отмечено, что инклюзивное образование реализуются: «Во-
первых, через сохранение и расширение сети специальных организаций образования, 
кабинетов коррекции и инклюзивного образования, специальных детских садов и 
школ, консультационных пунктов для родителей; во-вторых, создание «безбарьерных» 
условий в детских садах и общеобразовательных школах; в третьих, организацию 
дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, которые не могут 
посещать организации образования и обучаются на дому по индивидуальной 
программе». инклюзивный образование психологический учитель 

Реализация инклюзивного образования в РК ставит проблему разработки научно-
обоснованной, комплексной системы коррекционного педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями, обучающихся в условиях инклюзии и 
отражающей тенденции специального образования в РК. 

В настоящее время Казахстан стремятся создать единое образовательное  
пространство, где интеграция стала  ведущим направлением при обучении и 
воспитании детей с ограниченными  возможностями, что выражается в сближении 
массовой и специальной  образовательных систем. На сегодняшний  день институт 
инклюзивного образования  является единственным международно-признанным 
инструментом реализации прав ребенка  с ограниченными возможностями на 
образование и  счастливое будущее.  

С целью обеспечения равного доступа к качественному образованию 
общеобразовательные учебные организации должны адаптировать учебные программы 
и планы, методы и формы обучения, использование существующих ресурсов, 
партнерство с общиной к индивидуальным образовательным потребностями и разным 
формам обучения детям с особыми потребностями. Должны создаваться 
благоприятные условия для полноценного развития всех граждан, вне зависимости от 
физических, интеллектуальных, социальных и других особенностей. 

 Общеобразовательные учебные организации должны обеспечить спектр 
необходимых услуг соответствующий разным образовательным потребностям таких 
детей. Так как обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее 
эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания 
благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного общества и 
обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают реальное 
образование для большинства детей и повышают эффективность и, в конечном счете, 
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рентабельность системы образования. Предполагается так же организация 
дополнительных занятий учащихся со специальным педагогом, логопедом, 
психологом для обеспечения возможности успешного усвоения программ. Для этого в 
ряде школ создается Служба психолого-педагогического сопровождения всех 
участников образовательного процесса. 

Несмотря на то, что наша страна находится в начале пути принятия культуры, 
политики и практики инклюзивного образования, и актуальными пока еще остаются 
разработка нормативных актов, подготовка педагогов и специалистов, материально-
техническое, учебно-методическое оснащение, другие проблемы, мы уже можем 
наблюдать формирующийся опыт работы общеобразовательных школ на основе 
инклюзивных подходов. 

Но пока, в  жизни большинство детей с ограниченными  возможностями  
сталкиваются с трудностями, а то и невозможностью получить хорошее  образование. 
Сегодня большинство  инвалидов получает среднее образование  или в спецшколах и 
интернатах, или на дому. Эксперты говорят  о  слабой правовой информированности  
среди родителей. Не многие помнят, что в пакете социальных услуг, гарантируемых  
государством своим гражданам, право  на образование является одним из важнейших. 
В соответствии с Конституцией РК каждый гражданин Республики Казахстана имеет  
право на обязательное и бесплатное среднее образование, включающее начальную, 
основную и старшую ступени общего среднего образования. Вместе с тем  реальная 
ситуация гораздо сложнее: в последнее десятилетие наметилась тенденция расширения 
списка и состава  детей из социально уязвимых и  маргинальных групп. Важно 
отметить, что в казахстанской системе образования актуализируются ценности 
инклюзивного образования, которое нацелено не только на традиционные 
образовательные достижения, но и на обеспечение полноценной социальной жизни, 
наиболее активного участия в коллективе всех его членов, в том числе и детей с 
ограниченными возможностями.  

 Для того чтобы успешно продвигаться в направлении инклюзии, следует 
научиться успешно решать проблемы. Конечно, речь не идёт только о проблемах 
какого-либо одного ребёнка. Речь идёт о проблемах всей школы, о том, как школе 
соответствовать потребностям всех её учеников. Успешное решение проблем по мере 
их возникновения, основанное на ясной педагогической платформе, общие ценности и 
позитивное лидерство представляет собой наилучший путь для продвижения школы и 
класса к  большей инклюзивности. Решение многочисленных проблем часто является 
вполне естественным состоянием  для учителей, которые постоянно взаимодействуют 
с учениками и взрослыми в течение всего дня. 

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается приспособление к 
существующей среде и обществу. Зачастую забывается о том, что у детей-инвалидов 
также есть их права человека, в частности права быть принятыми такими, какие они 
есть и право на получение дошкольного и школьного образования. Зачастую их 
пытаются интегрировать в существующую среду (не путать интеграцию и инклюзию). 
При такой «интеграции» проблема все еще рассматривается внутри ребенка, а не в 



Академическая публицистика                       07/2018 (июль 2018)                              ISSN 2541-8076 

 

46 

школе или детском саду, который этот ребенок посещает. 
Инклюзивное образование помогает претворять в жизнь подобные цели не только 

учащимся с особенностями в развитии, но и детям, которые, в той или иной степени, 
выделяются из большинства. Это ребята, говорящие на других языках, принадлежащие 
иным культурным и этническим группам, а также дети, обладающие разными 
интересами и способностью к обучению. Для всех этих категорий требуется 
определенная степень модификации в средствах и способах подачи информации 
преподавательским коллективом. Включение каждого ребенка с ограниченными 
возможностями или особыми потребностями в образовательную среду и гибкость в 
подходах к обучению - это и есть основные цели и задачи инклюзивного образования. 
Самым лучшим в инклюзивном образование является то, что при успешном её 
проведении выигрывают все[6]. 

Можно сделать вывод, что современная общеобразовательная программа, 
опирающая на многоуровневую нормативно-правовую базу, должна включать 
изменения и условия, необходимые для успешной реализации инклюзивного 
образования, а именно - принятие индивидуальности каждого отдельного учащегося и 
удовлетворение особых потребностей каждого ребенка.  
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ОПЫТ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Независимая оценка качества оказания социальных услуг, не так давно 

внедренная в системе социального обслуживания населения, является одним из 
механизмов общественного контроля и способом повышения эффективности 
социальной работы. Данная технология позволяет выявить недостатки в работе 
учреждений социального обслуживания и мнение самих получателей социальных 
услуг. В статье представлены результаты проведения независимой оценки качества 
оказания социальных услуг организациями стационарного  социального обслуживания 
Курской области 

Ключевые слова: 
Социальное обслуживание населения, независимая оценка качества,  

социальные услуги 
 
Система социального обслуживания населения в Российской Федерации является 

одним из основных институтов реализации социальной политики.  В последние годы в 
программных документах правительства говорится о повышения качества социальных 
услуг и привлечении получателей к оценке деятельности организаций социального 
обслуживания.  

Независимая оценка качества предоставления (оказания) услуг - оценка процесса 
оказания услуг, предоставляемых потребителям государственными (муниципальными) 
учреждениями, по качественным критериям доступности, информационной 
открытости, компетентности и доброжелательности персонала, а также 
удовлетворенности получателей услуг, осуществляемая специально созданными 
общественными органами - общественными советами, - как лично, так и при их 
непосредственном участии [1, с. 310].  

В Курской области независимая оценка качества оказания социальных услуг  
организациями социального обслуживания проводится с 2014 г. Первоначально эту 
процедуру проводили общественные, попечительские советы при учреждениях 
социального обслуживания, а общая информация предоставлялась общественному 
совету при комитете социального обеспечения Курской области.  Общественный совет 
определяет группу учреждений, подвергаемых процедуре оценки, рассматривает 
результаты и дает рекомендации  по повышению  качества работы учреждений. В 2015 
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г. процедура была изменена.  Вместо  попечительских  советов процедуру оценивания 
провела независимая организация-оператор, которой были даны полномочия по сбору 
и обработке информации о качестве работы  учреждений. Независимая оценка 
качества была проведена в отношении учреждений социальной помощи семье и детям 
Курским государственным медицинским университетом. В 2016 г. – в отношении  51 
учреждения социального обслуживания населения региона [2]. Организацией 
оператором по итогам электронного аукциона стал Российский государственный 
социальный университет, передавший полномочия своему  филиалу в г. Курске.  

В данной работе представим результаты проведения независимой оценки 
стационарных учреждений социального обслуживания региона – всего  14 учреждений 
(см. табл.1).  

В рамках проведения независимой оценки качества оказания услуг  
стационарными учреждениями социального обслуживания населения применялись 
различные процедуры оценивания аудит сайтов поставщиков социальных услуг, 
наблюдение - внешняя оценка учреждений, опрос получателей социальных услуг 
учреждений стационарного социального обслуживания населения Курской области, 
экспертный опрос руководителей учреждений социального обслуживания, анализ 
сообщений, пришедших на электронную почту учреждений социального 
обслуживания. Всего в опросе участвовало 350 проживающих в стационарных 
учреждениях социального обслуживания, 14 руководителей организаций – 
поставщиков социальных услуг. 

В большинстве стационарных организаций социального обслуживания региона в 
ходе независимой оценки качества оказания социальных услуг выявлены недостатки 
по критерию открытости и доступности информации об организации социального 
обслуживания. Так, на сайтах поставщиков услуг   на момент проведения независимой 
оценки отсутствовала следующая  информация, указанная  как обязательная  для  
размещения согласно Порядку размещения информации на официальном сайте 
поставщика социальных услуг: о рейтинге организации на  официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет»; о порядке и условиях предоставления 
социальных услуг; о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и 
формам социального обслуживания;  о материально-техническом обеспечении 
предоставления социальных услуг (о наличии оборудованных помещений для 
предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального 
обслуживания, в том числе библиотек, объектов спорта, наличии средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей 
социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального 
обслуживания и сети "Интернет"); о персональном составе работников (с указанием с 
их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы); о тарифах на 
социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; 
об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных 

http://www.bus.gov.ru/
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услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц; о количестве свободных 
мест для приема получателей услуг, о проведении независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания. В десяти из 14 учреждений 
отсутствует альтернативная версия сайта для слабовидящих. 

Исключение составил Пансионат для ветеранов войны и труда «Сосновый бор», 
где требования к информационной доступности поставщика социальных услуг 
выполнены с незначительными недостатками. 

Опрос получателей услуг позволил  выявить субъективное мнение проживающих 
в стационарных учреждениях  о качестве работы поставщиков услуг. Анкетирование 
касалось таких вопросов как условия предоставления социальных услуг,  доступность 
инфраструктуры учреждения для маломобильных граждан, изменение качества жизни 
в результате получения услуг. 

Сравнительные данные по стационарным учреждениям представлены в Таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты опроса  получателей социальных услуг (в % от общего числа опрошенных) 
Наименование 
учреждения 

Доля 
получателей 
услуг (в том 
числе 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп 
получателей 
услуг), 
считающих 
условия 
оказания услуг 
доступными 

Доля получателей 
социальных услуг, 
которые 
положительно 
оценивают 
изменение 
качества жизни в 
результате 
получения 
социальных услуг 
в организации 
социального 
обслуживания. 

Доля 
получателей 
социальных 
услуг, 
удовлетворен
ных 
условиями 
предоставлен
ия 
социальных 
услуг. 

Доля 
получателей 
социальных 
услуг, которые 
готовы 
рекомендовать 
организацию 
социального 
обслуживания 
родственникам 
и знакомым, 
нуждающимся 
в социальном 
обслуживании 

Щигровский 
психоневрологический 
интернат 

100 94 99 100 

Ширковский 
психоневрологический 
интернат 

100 100 98 100 

Ольшанский 
психоневрологический 
интернат 

100 100 97 100 

Краснооктябрьский 
психоневрологический 
интернат 

90 100 97 90 

Суджанский  
психоневрологический 
интернат 

100 90 92 100 

Букреевский  
психоневрологический 
интернат 

10 85 94 90 
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Продолжение таблицы 1 
Пансионат для 
ветеранов войны и труда 
«Сосновый бор» 

100 75 99 100 

Курский дом-интернат 
для ветеранов войны и 
труда 

100 73 96 90 

Обоянский дом-
интернат для 
престарелых  и 
инвалидов 

90 83 96 100 

Глушковский дом-
интернат для 
престарелых  и 
инвалидов 

69,5 100 100 100 

Железногорский дом-
интернат для ветеранов 
труда 

100 100 93 86,7 

Железногорский детский 
дом-интернат для 
умственно-отсталых 
детей «Надежда» 

100 100 100 100 

Беловский детский дом 
для умственно отсталых 
детей 

60 75 100 94 

Областной медико-
социальный 
реабилитационный 
центр им. преп. 
Феодосия Печерского 

73,9 70 86 100 

 
Как  видно из таблицы большинство респондентов высоко оценивают работу 

стационарных учреждений социального обслуживания региона. Самый низкий 
показатель получен по оценке доступности инфраструктуры учреждения для 
маломобильных граждан в Букреевском психоневрологическом интернате (10 %). 
Надо  отметить, что  во всех исследуемых стационарных учреждениях доступность 
инфраструктуры учреждения имеет ряд недостатков. Так на территориях, 
прилегающих к учреждениям  социального обслуживания, не соблюдены требования 
доступности для маломобильных получателей услуг. Входные зоны оборудованы 
частично (имеются только пандусы). В помещениях  организациях социального 
обслуживания отсутствуют видео и аудио информаторы для лиц с нарушениями слуха 
и зрения.  

Устранение указанных недостатков требует серьезных финансовых вложений, 
которыми учреждения не обладают.  Проблема решается постепенно. 

Исходя из полученных результатов можно сформулировать некоторые 
рекомендации по повышению качества работы учреждений стационарного 
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социального обслуживания региона: 
1. Разработать методические рекомендации по размещению информации на 

официальном сайте поставщика социальных услуг; 
2. Провести работу по созданию безбарьерной среды для маломобильных 

получателей социальных услуг  в полном объеме. 
3.  С определенной периодичностью проводить семинары-совещания  по обмену 

опытом для специалистов различного профиля учреждений (психологов, инструкторов 
по труду, специалистов по социальной работе, специалистов по реабилитации, 
медицинских работников и т.д.). 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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БЕЛГОРОДСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ  
 

Аннотация 
Ключевой задачей модернизации системы социального обслуживания на 

современном этапе является повышение качества и доступности социальных услуг. В 
данной статье представлены результаты опроса получателей социальных услуг в 
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Курской и Белгородской областях, отражающее мнение самих клиентов социальных 
служб об изменениях системы социального обслуживания с введением 442-ФЗ и о 
качестве оказываемых услуг.   

Ключевые слова 
Социальное обслуживание населения, качество социальных услуг, социальная работа, 

получатели социальных услуг 
 

С 2013 г. в сфере социального обслуживания населения действуют «дорожные 
карты». Основной целью внедрения  «дорожной карты» выступает обеспечение 
доступности, существенное повышение эффективности и качества предоставления 
населению социальных услуг в сфере социального обслуживания, а также внедрение 
современных форм и технологий работы в деятельность социальных учреждений. 

С целью оценки качества оказания социальных услуг был проведен опрос 
получателей социальных услуг в 16 комплексных центрах социального обслуживания 
населения Курской области и 22 комплексных центрах социального обслуживания 
населения Белгородской области. Цель опроса – выявление мнение получателей 
социальных услуг о качестве их оказания. 

Всего анкет: 
Таблица 1 

Общий массив анкет по Курской и Белгородской областям 
 Кол-во анкет город Кол-во анкет село 
Курск 85 112 
Белгород  105 155 

 
Категории опрашиваемых - граждане пожилого возраста, частично или 

полностью утративший способность к самообслуживанию, одиноко проживающий, 
одиноко проживающая супружеская пара, граждане пожилого возраста, частично или 
полностью утратившие способность к самообслуживанию, проживающие в семье, 
малообеспеченные граждане, инвалиды, родители детей-инвалидов. 

Средний возраст респондентов  в Курской области 67, 5  лет, в Белгородской  
области – 67,2 года. 

Большинство респондентов и в Курской  и в Белгородской областях оценивают 
качество оказываемых услуг на «отлично» (88,3 и 90% соответственно) (по 5-бальной 
шкале). При этом  в Курской области 68,5%  респондентов  и 73, 6 %  в Белгородской 
области отмечают, что за последние 3-5 лет качество предоставляемых социальных 
услуг стало существенно лучше ( см. рис.1.). 

Положительные изменения, отмеченные респондентами, на наш взгляд связаны, 
прежде всего,  с изменением подходов к социальному обслуживанию, акцентировании 
внимания на нуждах конкретного человека, а так же с  расширением спектра 
оказываемых услуг, внедрением инноваций, повышением доступности социальных 
услуг, о которых говорилось выше. Причем Белгородская область в этом показателе 
лидирует, так как формы социального обслуживания здесь более разнообразны. 
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Рисунок 1 – Оценка изменений качества жизни в результате социального 

обслуживания (в %) 
 

Качество оказываемых услуг, по мнению респондентов,  за последние годы также 
изменилось в лучшую сторону(см. рис. 2).  

  
Рисунок 2 – Оценка респондентами изменений, произошедших в сфере социального 

обслуживания 
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В ходе опроса, было интересно узнать, заметили ли получатели социальных услуг 
какие-либо изменения в положении дел в сфере социального обслуживания в условиях 
действия нового законодательства. 

Изменения, произошедшие в сфере социального обслуживания в связи с 
внедрением нового закона не остались незамеченными получателями услуг (см. рис.3).  

В ходе исследования выяснялось и мнение респондентов, о том какими 
качествами должны обладать социальные работники и обладают ли они ими в полной 
мере (см. табл.2). 

По мнению респондентов обоих регионов социальные работники достаточно 
вежливы, доброжелательны и в высокой степени обладают необходимыми для сферы 
социального обслуживания деловыми и личностными качествами. Помимо указанных 
качеств, респонденты Курской области назвали «милосердие», «трудолюбие», 
«внимательность». Респонденты Белгородской области добавили «сердечность». 
Оценки респондентов по отдельным качествам немного ниже.  

 

 
Рисунок 3 – Оценка респондентами изменения ситуации в сфере 

 социального обслуживания (в %) 
 

Все получатели услуг единодушны в вопросе о доверии социальным работникам 
(100% опрашиваемых в Курской и Белгородской областях).  

Одной из составляющих качества оказания услуг является развитость 
инфраструктуры учреждения социального обслуживания. Респондентам предлагалось 
оценить состояние инфраструктуры комплексных центров социального обслуживания 
населения в Курской и Белгородской областях (см. табл.3). 
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Таблица 2 
Оценка респондентами  личностных и деловых качеств социальных работников 

 (по 5-бальной шкале) 
Качества Качества важны для 

персонала учреждения 
социального 
обслуживания 

Персонал учреждения 
социального 
обслуживания обладает 
качествами 

Курская 
область 

Белгородск
ая область 

Курская 
область 

Белгородск
ая область 

1. профессиональная грамотность, 
отличные знания по профессии 

4,97 4,96 4,94 4,95 

2. знание новых методик диагностики, 
лечения, реабилитации и умение их 
использовать на практике 

4,57 4,57 4,29 4,2 

3. сочувствие, сопереживание к 
проблеме, отзывчивость к получателю 
социальной услуги 

4,93 4,9 4,99 5 

4. терпение, сдержанность 4,95 4,8 4,98 4,8 
5. вежливость и доброжелательность 5 4,8 4,99 4,9 
6. склонность к порядку и аккуратности 4,9 5 4,98 5 
7. честность 4,97 4,96 4,97 4,96 
8. хорошая память 4,8 4,8 4,2 4,3 
9. чувство такта 4,8 4,7 4,97 4,9 
 
В Курской и Белгородской областях самые низкие баллы получены по пунктам, 

связанным с доступностью предоставлению услуг для маломобильных граждан. 
Таблица 3   

Оценка респондентами состояния инфраструктуры учреждения, оказывающего 
социальные услуги. (по пятибалльной шкале по каждой строке: 1 – состояние очень 

плохое, 5 – состояние отличное) 
 Курская область Белгородская 

область 
Техническое состояние помещения (здания) 4,5 4,6 
Соответствие площади, занимаемой учреждением, для 
размещения персонала и работы с клиентами 

4,6 4 

Доступность помещения/строения для маломобильных групп 4,4 3 
Удобство/качество используемой мебели 4,8 4,1 
Доступность средств связи и коммуникации 4,7 4,7 
Техническое оснащение учреждений специальным 
оборудованием 

4,7 4,2 

Наличие специально предназначенных помещений для оказания 
конкретных услуг 

4,4 4,5 

Технологическая новизна оборудования и исправность 
оборудования 

4,4 4,4 
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 Курская область Белгородская 
область 

Комфортность условий получения услуг, в том числе для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья 

4,5 3,5 

Санитарно-гигиеническое состояние помещений 4,6 4,7 
 

Причем в Белгородской области этот показатель значительно ниже. Низкие 
оценки в регионах подучены по вполне понятным причинам. Комплексные центры 
социального обслуживания в большинстве своем не обладают необходимой 
инфраструктурой, помещения учреждений  слабо адаптированы под нужды 
маломобильных граждан. В лучшем случае, в центрах социального обслуживания 
созданы так называемые зоны обслуживания. Изменить ситуацию кардинальным 
образом не получается из-за отсутствия средств и того обстоятельства, что 
большинство учреждений расположено в арендуемых помещениях.   

Информация об услугах, предоставляемых системой социального обслуживания 
Курской и Белгородской областей представлена в на официальных сайтах организаций 
социального обслуживания в сети Интернет и в средствах массовой информации. 
Большинство опрошенных получателей услуг и в Курской и в Белгородской областях 
получает информацию о деятельности комплексных центров социального 
обслуживания населения от соседей и из средств массовой информаии. Менее трети 
получателей услуг пользуются сайтом организации (27 % в Курской области и  28 % в 
Белгородской области). Поскольку средний возрас респондентов около 67 лет, то 
нетрудно предположить, что эти люди не пользуются компьютером. Возможно, в 
будущем количество пользователей Интернет-ресурсами учреждений возрастет за счет 
обучения в рамках реализации программы «Социальная поддержка граждан» основам 
компьютерной грамотности. 

Пользователям сайта было предложено оценить доступность и информации на 
сайте. (см. табл. 4). 

Таблица 4. 
 Ответы респондентов на вопрос «Оцените доступность информации Интернет-ресурса 

по следующим категориям (оцените по пятибалльной шкале по каждой строке)» 
 Средний балл 

Курская область Белгородская область  
1. место нахождения учреждения или предприятия 
социального обслуживания и их филиалов (при наличии) 5 5 

2. режим, график работы, 5 5 
3. контактные телефоны и адреса электронной почты 5 5 
4. структура и органы управления учреждения и 
предприятия социального обслуживания 

4,9 4,8 

5. общественный совет и возможность с ним связаться 4,4 4 
6. виды социальных услуг, предоставляемых учреждением 
и предприятием социального обслуживания 5 4,5 

7. порядок предоставления услуг 5 4 
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 Средний балл 
Курская область Белгородская область  

8. материально-техническое обеспечение предоставления 
социальных услуг 

4,8 4,8 

9. порядок предоставления социальных услуг за плату 4,9 4,7 
10. информация для проведения независимой оценки 
качества оказания услуг учреждениями и предприятиями 
социального обслуживания информация 

4,8 4,7 

 
В целом доступность информации на сайте респондентами оценена высоко.  
Из общего количества респондентов только 4,1 % в Курской области и 4 % в 

Белгородской области не планируют больше обращаться в учреждение социального 
обслуживания. Все остальные (около 96%) готовы в случае необходимости вновь 
прибегнуть к услугам комплексного центра. Не стоит забывать о том, что в 
рассматриваемых регионах доля негосударственных организаций социального 
обслуживания очень мала. У получателей социальных услуг в районах областей нет 
выбора. Территориальный комплексный центр здесь оказывается единственным 
поставщиком услуг.  

В целом же можно говорить о том, что получатели услуг отмечают повышение 
качества оказания социальных услуг за последние годы. 

© Матвеева В.М., Абрамкина Т.С., 2018 
 
 
 
 

УДК 316 
Д.Д. Шевченко  

Студентка 3 курса  МГУ 
г. Москва, РФ, Е-mail:  i974330@gmail.com 

И.В. Бойко  
Студент 4 курса УлГТУ 

г. Ульяновск, РФ, Е-mail: ilyaboyko15@mail.ru 
П.М. Гусев 

Студент 4 курса УлГТУ 
г. Ульяновск, РФ, Е-mail: pulya-73@mail.ru    
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Аннотация 

В современном мире каждая профессия требует соблюдения этических норм. 
Профессию социолога данная участь отнюдь не обошла. Независимо от того, какой 
деятельностью занимается социолог, будь она теоретическая или практическая, он не 
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должен пренебрегать определенными этическими правилами.  
Целью данной работы является определить границы моральной ответственности 

социолога, для этого предстоит решить следующие задачи:  
1. Изучить документы, в которых описаны постулаты деятельности социолога; 
2. Рассмотреть профессиональный кодекс социолога; 
3. Сделать основные выводы по теме исследования.  

Ключевые слова 
Социология, моральная ответственность, кодекс социолога, этика социолога, 

профессия социолог 
 

Перед социологом стоит проблема, которая заключается в том, что он не может 
манипулировать и изменять данные своих исследований в личных или неличных 
целях. Однако, он «обязан рассматривать людей как цель, а не средство своих 
исследований» [1, C. 46]. Вследствие этого могут возникнуть разного рода конфликты. 
Для того чтобы их избежать, в России был создан профессиональный кодекс 
социолога [4].  

Этот документ был принят VI Всесоюзной конференцией Советской 
социологической ассоциации в марте 1987 года. Российское общество социологов, 
созданное в 1991 году, подтвердило действие кодекса, однако исключило первый 
раздел «Общие положения» вследствие его неактуальности. 

В Москве осенью 2003 года состоялся II Всероссийский социологический 
конгресс, на котором был зачитан доклад научного руководителя Института 
Социально-Политических Исследований Российской Академии Наук Геннадия 
Васильевича Осипова.  В докладе «Российская социология в XXI веке» говорилось о 
принятии Кодекса социолога и о создании Российской социологической ассоциации. 
«На II Всероссийском Конгрессе социологов "Кодекс социолога" подготовленный Г.В. 
Осиповым был принят как важный   документ,   которым   должны   руководствоваться 
социологи России» [2].  

Наибольший интерес для нашего исследования вызывает "Моральный кодекс 
социолога", опубликованный на сайте Института социально-политических 
исследований РАН [3]. Обратимся непосредственно к тексту кодекса. В первой части 
«правила работы и этические нормы» речь идет о том, что социолог должен быть 
объективным, не искажать информацию; достоверность данных, полученных в ходе 
исследования, не должна зависеть от суммы вознаграждения. Особый интерес у нас 
вызвала восьмая статья. Социолог обязан способствовать широкому распространению 
информации, полученной в результате исследования, однако если такого рода 
действие несет за собой ущерб заказчику или участнику исследования, то данным 
правилом можно пренебречь. По нашему мнению, данная статья имеет спорный 
характер. Если результаты исследования имеют общезначимый характер, однако они 
могут пошатнуть репутацию заказчика, стоит ли оставлять эту информацию 
фактически закрытой? Мы полагаем, что каждый случай нужно рассматривать 
индивидуально, однако в большей мере нужно донести информацию в массы, 
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особенно если она является значимой.  
Часть «При непосредственном контакте с респондентами» содержит статьи о том, 

что информацию нельзя получать обманным путем, респонденты должны быть 
уведомлены о цели исследования; если существует риск для респондента, социолог 
обязан сообщить ему об этом. Социолог должен проявлять осторожность в отношении 
групп, имеющих низкий социальный статус. Если исследователь осуществляет заказ 
официальных властей, то все его действия должны быть согласованы с заказчиком. 
Хотим обратить внимание на 3 статью: «Социолог обязан исходить из права 
респондентов на анонимность информации» [3]. Таким образом, социолог обязан 
сохранять конфиденциальность информации, однако если он хочет сделать свое 
исследование не анонимным, он обязан получить разрешение от респондента. 

Третья, четвертая и пятая часть касается авторства публикаций, их 
редактирования и рецензирования. Социолог несет ответственность за каждое 
написанное им слово; социолог не имеет права относиться к работе предвзято, он 
должен быть беспристрастным. В этих главах нас заинтересовал тот факт, что 
достаточно большое внимание уделяется срокам опубликования работы или рецензии. 
Действительно, работу нужно обрабатывать как можно скорее, ведь современный мир 
обладает сильной динамикой, и если работа слишком долго будет в руках редактора, 
она просто может потерять свою актуальность.  

О работе преподавателем и работе со студентами и аспирантами даются 
положения в шестой и седьмой части. Преподаватель бесспорно не должен предвзято 
относиться к студентам и аспирантами и использовать их для своей собственной 
выгоды. 

Заключительная часть называется «О работе руководителей социологических 
учреждений (организаций)». Исходя из ее положений, можно понять, что 
руководитель обязан четко определять требования при приеме на работу, обеспечить 
рабочую атмосферу и в случае конфликта защищать права служащих.  

Не всегда удается соблюдать данные нормы, так как в современном мире порой 
нельзя избежать даже невольного давления на респондента в каких-либо вопросах, 
которые касаются социолога как человека; из-за нестабильной экономики нередко 
можно встретить разные результаты исследований по одному и тому же вопросу 
вследствие подкупа, и другие. Однако контролировать деятельность социологов, 
несомненно, нужно. Таким образом, социолог ответственен перед собой, научным 
сообществом, государством, и, чувствуя эту ответственность, он вполне может 
контролировать свою деятельность. 

Так как современный мир довольно динамичный, мы считаем, что есть 
необходимость дополнять кодекс социолога. Появилось обширное количество 
способов собирать информацию через интернет, мобильную связь, и другие. По 
нашему мнению, нужно ввести часть об этике проведения исследований через 
медиакоммуникации с определенными этическими правилами. 
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Аннотация 
Проблемы роста населения волновали много поколений. Не приведет ли 

перенаселение к кризису ресурсов, войнам, социальным потрясениям и продолжится 
ли неконтролируемый рост населения? Снижение роста населения можно достичь 
путем регулирования через экономическое развитие, планирование семьи, социально-
экономические изменения, а также путем повышения образованности общества. По 
прогнозам в предстоящее время население Земли увеличится, поэтому рост населения 
можно рассматривать как причину ЧС. 
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The problems of population growth excited many generations. Will not overpopulation 

lead to a crisis of resources, wars, social upheavals and will uncontrolled population growth 
continue? Decreased population growth can be achieved through regulation through 
economic development, family planning, socio-economic changes, and by enhancing the 
education of society. According to forecasts, the population of the Earth will increase in the 
coming time, therefore population growth can be considered as a cause of emergencies. 
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По прогнозам экспертов ООН к 2025 году население мира достигнет 8,3 млрд. 
человек. Демографическая ситуация в современном мире представляет собой 
проблему глобального уровня и чрезвычайную ситуацию прежде всего потому, что 
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стремительный рост населения происходит в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки. Эти страны вследствие своей социально-экономической и культурной 
отсталости меньше всего способны обеспечить своё население продовольствием, 
ресурсами, другими материальными благами, а также предоставить работу населению.  

Причины стремительного роста населения и нестабильности демографической 
ситуации связаны с тем, что рост численности населения возможен при увеличении 
рождаемости и снижении смертности. 

Быстрый рост населения сопровождается своими характерными проблемами, как: 
 загрязнение среды; 
 изменение образа жизни; 
 падение уровня жизни; 
 централизация; 
 изменение структуры населения; 
 скопление населения;  
 истощение природных ресурсов. 
Снижение прироста и численности населения, а также стабилизации 

демографической ситуации как в стране, так и во всем мире в целом можно достичь 
путем  регулирования через экономическое развитие, планирование семьи, социально-
экономические изменения, а также путем повышения образованности и культуры 
общества.  

В 1994 году в Каире прошла третья Всемирная конференция по народонаселению 
и развитию, которой приняло участие 179 государств. Был принят итоговый документ 
конференции – 20-летняя Программа действий в области народонаселения и развития, 
состоящая из 16 глав, касающихся практически всех злободневных проблем в области 
народонаселения. В Программе содержится призыв к разработке политики и законов, 
обеспечивающих более эффективную поддержку семьи, которая является основной 
ячейкой общества, а также содействовать ее стабильности и учитывать многообразие 
ее форм.  

Таким образом, опасность современной демографической ситуации заключается 
не столько в том, что в ближайшее время население Земли увеличится в разы, сколько 
в том, что появится новый поток голодающих, не находящих применения своему 
труду, обездоленных, несчастных и живущих в бедности людей. Такое 
демографическое положение влечет за собой масштабные социально-экономические и 
политические потрясения как внутри отдельных стран, так и на мировой арене. 
Поэтому рост населения Земли можно рассматривать как причину чрезвычайной 
ситуации. 
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