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Задачи, стоящие перед академическим ИТ-менеджментом – 
результаты исследования балканских университетов

The challenges facing IT academic management – the results of 
the study of the Balkan universities
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Bojinov Bojidar Violinov
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Аннотация. В этой статье представлены современные проблемы ИТ-менеджер в области образования 
в соответствии предварительные результаты международного исследования «Проблемы для управления 
информационными технологиями в университетах» проводилось в период с 31 октября по 30 ноября 2016 
года.

Ключевые слова: ИТ, управления ИТ, ИТ-менеджер, университет
Abstract. In this article are present the challenges modern IT manager in education according preliminary results 

of the international study «Challenges for the management of information technology in universities» conducted 
between 31 October to 30 November 2016.

Keywords: IT, IT management, IT manager, university

IT management in universities can be considered 
as a set of organizational structures, institutional 

interactions and appropriate management practices 
that create the conditions for effective management 
of information technology and infrastructure at 
universities, so they help for the smooth functioning 
of the basic (education and science) and support 
(administrative and business) processes of the 
organization to achieve strategic and tactical goals and 
objectives of the University, adding value and acquire 
strategic advantages when adopting premarine level of 
risk.

The most common problems faced by universities in 
the process of IT governance are associated with limited 
or no use of good manufacturing practices (standard 
COBIT and ITIL, ISO17799, etc.) (Bhattacharjya & Chang, 
2006) This is due mainly imposed in academia vision of 
the uniqueness of the institutions and the reluctance 
to adopt corporate governance practices, which in one 
way or another violate academic freedoms and impose 
fundamental rules of operation. Moreover, the limited 
IT staff in universities vision of its role as technical 

and service staff, reduce the role of ideas and opinions 
of IT management in the overall management of the 
educational institution.

In the period 21 October to 30 November 2016, 
it was conducted an international study «Challenges 
for the management of information technology in 
universities», aimed at identifying the problems and 
challenges facing IT me3nidzhmanta universities. The 
study found a high degree of development and spread 
of information technology in the Balkan universities 
(62%) and significantly lower degree of irrationality 
expectations of students (19%) and public (19%). As to 
Bulgaria, here we found a significantly different picture 
in which dominate irrational expectations of the public 
(44%) and students (22%) regarding the availability 
and use of information technology, with only a third 
of respondents Bulgarian universities indicate high 
incidence of technology campus (33%).

Based on the overall picture of the study, combined 
with the personal evaluation of the author based 
on his long experience and contacts in the field of 
IT management in education can provide two key 
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explanations for this paradox. On the one hand research 
generally shows that Bulgarian universities are more 
innovative and significantly advanced information 
technologies, suggesting that their IT managers have 
a significantly higher degree of criticism on progress. 
However, there are those Bulgarian universities that do 
not have trained IT teams, sufficient financial resources 
and management support, which largely hinders their 
strategic and operational activities, and in most cases 
leads to discrepancies between expectations of users 
and real possibilities of the IT department and they 
manage IT services.

Interest analysis is another aspect of the research 
related to understanding information needs and 
challenges of consumers and their interaction with IT 
departments in universities. The majority of respondents 
(46% - Balkans, 60% - Bulgaria) indicate that the 
information needs of the university are well understood, 
and responsibilities for their management are focused 
on centralized IT department, while significantly pas 
fraction used mixed (38% - Balkans 20% - Bulgaria) 
or decentralized (15% - Balkans - 20% Bulgaria) IT 
management technology. These findings are in line of 
the stated preference for centralized management in the 
Balkan universities, particularly in Bulgaria.

In terms of expectations for changes in the use of IT 
services in universities, respondents almost unanimously 
indicated that they expect demand to increase over time 
(89% - Balkans, 91% - Bulgaria). According to them, they 
will be dominant rather moderate to significant, and here 
again we find differences in expectations of regional and 
national level. If the whole Balkan universities expect 
a moderate pace of change, the country is expected to 
considerably more radical ones. Overall, it should be 
noted that compared to a similar survey in the US (The 
Chronicle of Higher Education, 2014, p. 18), expectations 
in research area for the upcoming radical technological 
changes in universities are much more moderate.

In parallel, IT managers realize that universities are 
facing many challenges and changes that should address 
in the new digital age. Among the most important trends 
that are expected to affect the activity of universities, 
they stand out education based on competencies (59% 
- Balkans, 45% - Bulgaria), the success of students 
(48% - Balkans, 45% - Bulgaria) electronic research 
(45% - Balkans 36% - Bulgaria) and the role of the 
institutional brand (415 - Balkans, 45% - Bulgaria). 
Significant priority, especially in Bulgaria, respondents 
give and rethinking the business model (36%), as well 
as innovative educational spaces (36%).

Regarding the effect of the advent of new digital 
technologies in universities respondents connect 
their expectations with rising profits gained by 
optimizing and improving operations (17% - Balkans 
27% - Bulgaria), cost reduction (17% - Balkans 9% - 
Bulgaria) and increase business opportunities through 
the mechanisms of digital channels (14% - Balkans 
18% - Bulgaria) and universities in our state and the 
importance of new technologies to forge the partnership 

(18%).
An important aspect of the modern university is 

the introduction of educational innovations in order to 
improve the quality of education, student satisfaction 
and competitive advantages of the institution. When 
asked "Who do you think will be innovation that will 
have the most positive impact on higher education in the 
future," surveyed universities indicate adaptive training 
for personalized education (28%), hybrid courses (24%) 
and open educational resources (17%). In our picture is 
a little different as universities focus their expectations 
priority to education based on competencies (27%), 
adaptive personalized learning (18%) and free and open 
educational resources (18%).

In terms of current use of information technology in 
the educational process, respondents indicate that they 
are used to improve the process of learning by students 
(54% - Balkans 44% - Bulgaria) or will undergo a rethink 
of their use in education process (31% - Balkans 33% - 
Bulgaria). In addition, universities in the region definitely 
express preference to hybrid form of education (87% 
- Balkans, 75% - Bulgaria) to fully judgment by default 
online training and as regards trending Mohs (Massive 
open online courses), they are not subject consideration 
and implementation in most of the surveyed universities 
(50% - Balkans 43% - Bulgaria). Decisions relating to 
the management of educational innovation, including 
through the use of information technology is mostly 
concentrated in a specialized unit for online training 
(42% - Balkans, 56% - Bulgaria) and very rare cases take 
higher management levels.

In purely technological plan, expectations about 
changes in the activity of universities in the short term 
are related mainly with the advent of mobile technology 
and social networks (59%), modernization of business 
(41%), the Internet of Things (41%), management 
and storing data (38%) and cloud services (38%). In 
this aspect of the study, the expectations of Bulgarian 
IT managers differ, they connect their professional 
challenges in areas such as mobile technology and 
social networks (73%), cloud computing (55%), 
and storage and data management (55%) and the 
processes by optimizing server infrastructure through 
its virtualization (45%), and last but not least, the 
challenges to ensure the security of information systems 
and data (45%).

At the same time, the analysis shows that priority be 
targeted IT funding to universities associated with the 
processes of modernization in business (31% - Balkans 
27% - Bulgaria), analytics and business intelligence 
(31% - Balkans 27% - Bulgaria), Information Security 
(28% - Balkans 27% - Bulgaria) and the management 
and storage of data (28% - Balkans 18% - Bulgaria). 
With a high priority in our stand and activities such as 
optimizing server infrastructure through virtualization 
technologies (27%), implementation of your mobile 
technology and social networks (27%) and search 
mechanisms for implementation of internet things in 
education (27% ).
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Способы разрешения конфликта на рабочем месте
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Конфликт является неотъемлемой частью жиз-
ни людей. До тех пор, пока территория, ресур-

сы, деньги ограничены, будет конфликт. Понятие " 
конфликт" используется в разных отраслях жизни, в 
экономике, политике, психологии. Некоторые могут 
рассматривать конфликт как негативную ситуацию, 
которую следует избегать любой ценой. Другие рас-
сматривают конфликт как отличную возможность 
для личностного роста и поэтому стараются сделать 
его своим преимуществом. 

Есть много способов определения понятия "кон-
фликт" из-за того, что он используется во многих 
областях жизни. В самом распространенном пони-
мании конфликт это противостояние идей и дей-
ствий различных социальных субъектов.

В рабочей среде, конфликт- это не что иное, как 
трудовой спор, являющийся неотъемлемой состав-
ляющей производственных отношений.

Чтобы понять, как менеджеру урегулировать 
конфликты на рабочем месте, необходимо найти ис-
точники появления конфликта, понять их причину.

Конфликт может быть результатом таких пока-
зателей, как:

• плохое управление;
• несправедливое обращение;
• плохая связь;
• тяжелая рабочая атмосфера;
• отсутствие равных возможностей;
• издевательства и притеснения;
• разногласие по поводу целей и приоритетов;
• различия в культуре, статусе, воспитании;
• неясно поставленные производственные за-

дачи;
• ограниченные ресурсы.
Выявление причин возникновения конфликта 

определяет выбор методов, путей предотвращения 
и конструктивного решения конфликта. Без знания 
движущих сил развития конфликтов трудно эффек-
тивно влиять и регулировать ими.

Конфликты неизбежны в жизни, в организациях 
или даже между странами. Конфликт, однако, име-
ет некоторые существенные преимущества, если 

решается корректно, поскольку он создает пробле-
мы и заставляет заинтересованные стороны искать 
пути решения, которые приемлемы для всех. Но 
если конфликт выходит из-под контроля, то он на-
носит ущерб обеим сторонам. Рассмотрим положи-
тельный и отрицательный эффект конфликта.

Преимущества конфликта включают в себя сле-
дующее: 

Мотивирует работника, чтобы он лучше и боль-
ше работал. Свои таланты и способности выдвига-
ются на первый план в конфликтной ситуации.

Удовлетворяет определенные психологические 
потребности, такие как доминирование, агрессия и 
эго, и тем самым дает возможность направить весь 
свой гнев и недовольство в рабочий процесс. 

• Обеспечивает творческие и инновационные 
идеи. 

• Добавляет разнообразие в организационную 
жизнь, иначе работа была бы скучной и одно-
образной. 

• Облегчает понимание проблем, люди взаи-
модействуют друг с другом, что приводит к 
лучшей координации между отдельными ли-
цами и подразделениями.

• Укрепляет внутригрупповые отношений.
• Помогает выявить проблемы, связанные с 

рабочим процессом.
• К счастью, некоторые организации рассма-

тривают конфликт как возможность на-
ходить творческие решения проблем. Кон-
фликт может помочь рассмотреть участни-
кам спора проблему с различных точек зре-
ния.

• Улучшение будущего общения. Конфликт мо-
жет объединить членов группы вместе и по-
мочь им узнать больше друг о друге. 

Недостатки конфликта:
• Конфликты влияют на индивидуальную и 

организационную работу. Разрешение кон-
фликтов сказываются на управленческом 
времени и энергии, которые можно потра-
тить более продуктивно.

Экономика и управление
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• Конфликты, протекающие в течение дли-
тельного периода влияют эмоционально и 
физически на работников, что может при-
вести к расстройствам, связанным со здоро-
вьем.

• Конфликт может привести к снижению доли 
продукта/услуги на рынке, и, как следствие, 
потере производительности.

• Конфликт может привести к увольнению 
ценных рабочих кадров.

Стили управления конфликтом:
• принуждение
• компромисс
• уклонение
• сглаживание
• сотрудничество
Принуждение. В рамках этого стиля превалиру-

ют попытки заставить принять свою точку зрения 
любой ценой. Тот, кто пытается это сделать, не ин-
тересуется мнением других. Лицо, использующее 
такой стиль, обычно ведет себя агрессивно, и для 
влияния на других использует власть путем при-
нуждения.

Компромисс ищет такое решение конфликта, 
которое было бы выгодно для всех участвующих 
сторон. Таким образом, одна сторона в состоянии 
жертвовать своими собственными интересами до 
тех пор, пока остальные будут делать то же самое. 
Следовательно, компромисс можно рассматривать 
как ситуацию, когда обе стороны идут на взаимные 
уступки. 

Уклонение или избегание конфликта. Когда одна 
сторона избегает конфликта, не желает спорить и 
высказывать свою точку зрения. При применении 
этого стиля, люди в конечном итоге не обращают 
внимания на проблему, думая , что конфликт решит-
ся сам. Это, конечно, может применяться в опреде-
ленных ситуациях, но не во всех.

Сглаживание. Этот стиль решения конфликта 
подразумевает ситуацию, когда одна сторона в пер-
вую очередь ставит на место проблемы других лю-
дей, а не своих собственных. Сглаживание может 
быть целесообразным в таких случаях, когда этот 
вопрос не так важен для оппонента, как другому че-

ловеку, или когда человек понимает, что не прав.
Сотрудничество. Считается наиболее эффектив-

ной стратегией поведения в конфликте. Оно пред-
полагает стремление оппонентов к конструктив-
ному обсуждению проблемы, рассмотрение другой 
стороны не как противника, а как союзника в поиске 
решения.

Представленные стили актуальны, полезны и 
при правильном использовании могут помочь ме-
неджеру успешно урегулировать конфликт.

Чтобы понять, какой из стилей подойдет в том 
или ином случае, можно воспользоваться схемой, 
указанной ниже:

отстаивание цели высокое (самое главное) / со-
трудничество низкое = конкуренция

отстаивание цели низкое / сотрудничество высо-
кое = сглаживание 

отстаивание цели и сотрудничество высокие = 
сотрудничество 

отстаивание цели и сотрудничество низкие = из-
бегание

отстаивание цели и сотрудничество одинаково 
важные = компромисс 

Большинство руководителей признают трудно-
сти в решении конфликта. Конфликт происходят 
во многих областях бизнеса .Он может происходить 
между двумя индивидами или между группами. 
Иногда возникает конфликт с внешними поставщи-
ками, подрядчиками и консультантами. Это может 
нанести ущерб отношениям между партнерами биз-
неса, но может также благоприятно отразиться на 
бизнесе.

Конфликт вездесущ. В любом месте, где есть 2 и 
более человека, может возникнуть конфликт. 

Конфликт неизбежен, но его исход зависит от 
того, как он управляется. Так как и когда должны 
руководители справляться с конфликтами? Иногда 
лучшее решение не реагировать и со временем про-
блема сама уйдет. Иногда игнорирование проблемы 
может только усугубить конфликт. Понимание при-
чин конфликта, умение справляться с конфликтны-
ми ситуациями является важным аспектом в работе 
грамотного менеджера.
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Правовое регулирование лишения родительских прав в 
Российской Федерации

Козенкова Яна Евгеньевна
Международный институт экономики и права

В настоящее время государство создает все условия 
для того, чтобы ребенок жил и воспитывался в 

семье. 
Так, статья 3 Конвенции о правах ребенка 

регламентирует обязанность государства 
обеспечить ребенку необходимую защиту и заботу, 
благополучие, принимая во внимание родителей, 
опекунов, попечителей и лиц их заменяющих [1]. 

Частью 2 статьи 38 Конституции Российской 
Федерации установлено, что забота о детях, их 
воспитание – равное право и обязанность родителей 
[2].

Особое значение имеет Семейный кодекс РФ, 
принятый Государственной Думой РФ 8 декабря 
1995 года. Так, 4 раздел Кодекса посвящен правам 
и обязанностям родителей и детей, раздел 5 – 
алиментным обязательствам, раздел 6 – формам 
воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В частности, Семейный кодекс определяет 
права несовершеннолетних, права и обязанности 
родителей. Кодекс закрепляет и ответственность 
родителей, которая выражается в ограничении, 
лишении родительских прав. 

Согласно статье 123 СК РФ, к формам устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
относят передачу ребенка в семью на воспитание, 
что возможно в формах усыновления (удочерения), 
опека (попечительство), приемная (патронатная) 
семья, а при отсутствии таких форм устройства 
ребенка передают в организацию для детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей [3]. 

Все названные выше формы устройства 
детей регулируются Гражданским кодексом РФ 
и закреплены в главе 3 кодекса. Так же раздел 5 
кодекса регулирует наследственные отношения [4]

Нельзя не отметить Закон РФ «Об образовании», 
согласно которому родители обязаны обеспечить 
получение детьми общего образования, что 

регламентировано статьей 44 Закона. Они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка [5].

Важным документом при регулировании 
вопроса о лишении родительских прав является 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», который 
определяет компетенцию комиссий по делам 
несовершеннолетних, направленных на защиту 
прав и законных интересов лиц данной категории 
[6].

Необходимым законом при регулировании 
правоотношений в части лишения родительских 
прав является Федеральный закон от 24 июля 1998 
г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации", который устанавливает 
цели и принципы государственной политики в 
интересах ребенка [7]. 

Так, целями государственной политики в 
интересах детей являются:

• осуществление прав детей, 
предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации, недопущение их дискриминации, 
упрочение основных гарантий прав и законных 
интересов детей, а также восстановление их прав в 
случаях нарушений;

• формирование правовых основ гарантий 
прав ребенка;

• содействие физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма и гражданственности, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества.

Принципы государственной политики в 
интересах детей основываются на законодательном 
обеспечении прав ребенка, на поддержке семьи 
в обеспечении воспитания, отдыха, защиты прав 
детей, на ответственности должностных лиц и 
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граждан за нарушение прав и законных интересов 
ребенка. 

Необходимо отметить федеральный закон от 
24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", 
который создан для повышения социальной 
защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей [8]. 

Наконец, следует выделить федеральный закон 
от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей", который устанавливает дополнительные 
меры государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в целях создания условий, обеспечивающих 
этим семьям достойную жизнь [9].

Закон Приморского края от 13.08.2013 N 243-КЗ 
"Об образовании в Приморском крае" закрепляет 
право каждого ребенка на получение образования. 
Кроме того, данным законом установлена 
психолого-педагогическая, медицинская и 
социальная помощь, которая оказывается детям, 
испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации [10].

В случаях, если родители не выполняют 
возложенные на них родительские обязанности, 
закон предусматривает ответственность, которая 
закреплена в административном, уголовном праве. 

Так, кодексом об административной 
ответственности закреплена статья 5.35, которая 
регулирует неисполнение родителями возложенных 
на них обязанностей. В частности, влечет за собой 
наказание неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями обязанности по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних [11]. 

Также, законодатель предусматривает 

уголовную ответственность в случае невыполнения 
родительских обязанностей. Уголовным кодексом 
РФ наказываются родители за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию ребенка, что закреплено в статье 156 
кодекса [12]. 

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.05.1998 № 10 «О 
применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспитанием 
детей» разъясняет позицию Верховного Суда 
РФ о лишении родительских прав [13]. В 
частности, ст. 6 Постановления рекомендует судам 
учитывать реальную возможность родителя 
обеспечить надлежащее воспитание ребенка, 
характер взаимоотношений родителя с ребенком, 
привязанность ребенка к лицам, у которых он 
находится, и другие конкретные обстоятельства, 
влияющие на создание нормальных условий жизни 
и воспитания ребенка родителем, а также лицами, 
у которых фактически проживает и воспитывается 
несовершеннолетний.

Проанализировав законодательство, можно 
сделать вывод о том, что право ребенка жить 
и воспитываться в семье закреплено как на 
международном, так и на внутригосударственном 
уровнях. Кроме того, законодатель определяет 
права и обязанности родителей, предусматривает 
административную и уголовную ответственность 
за неисполнение возложенных на них обязанностей. 
Семейным законодательством закреплен перечень 
оснований, по которым родители могут быть 
лишены родительских прав. Данный перечень 
оснований является закрытым и не подлежит 
изменению судебными или иными органами. 
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Сегодня увеличение значения и роли туризма 
является характерной тенденцией для любого 

государства. Это вызвано тем, что туризм является 
сложной социально-экономической системой, ко-
торая способствует формированию правого госу-
дарства. Поскольку, во-первых, туристские выезды 
тесно связаны с реализацией прав граждан: на от-
дых и досуг, на доступ к культурным ценностям, на 
свободу передвижения. Во-вторых, как показывает 
практика большинства государств, необходимость 
развития туризма обусловлена повышением уровня 
занятости и жизни населения, ростом экономики, 
а также рациональным использованием объектов 
культурного и природного наследия. 

Для более эффективного существования вну-
треннего и выездного туризма необходимо обе-
спечить надлежащее нормативно-правовое регу-
лирование. В настоящее время в Российской Феде-
рации отношения сторон в туризме регулируются 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 
№132-ФЗ, Законом «О защите прав потребителей» 
от 07.02.1992 № 2300-1 и иными законодательными 
актами.

В 2007 году были внесены изменения в отрасле-
вое законодательство, которые коснулись отмене-
ны лицензирования туроператорской деятельности 
и введения обязательного финансового обеспече-
ния, гарантирующего возврат денежных средств 
туристу в случае невозможности туроператором ис-
полнить требования потребителя.

Согласно отраслевому законодательству финан-
совое обеспечение осуществляется по выбору: в 
форме банковской гарантии или договора страхова-
ния ответственности туроператора. 

При использовании в туристской деятельности 
банковской гарантии прослеживается нарушение 
принципа независимости гарантийного обязатель-
ства. Так, по Гражданскому Кодексу РФ из принципа 
независимости гарантии вытекает, что в случае не-
исполнении или ненадлежащем исполнении туро-

ператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта, обеспеченного банковской 
гарантией, туристу (бенефициару) необходимо 
было бы предъявить гаранту требование об уплате 
определенной денежной суммы независимо от воли 
туроператора (принципала). Однако ст. 17.4 Феде-
рального Закона «Об основах туристской деятель-
ности» предусматривает право туриста обратиться 
с письменным требованием уплатить денежную 
сумму по банковской гарантии к гаранту связано 
с волей принципала (туроператора), то есть такое 
право возникает только после того, как туропера-
тор откажется добровольно возместить реальный 
ущерб, возникший в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения туроператором обяза-
тельств по договору о реализации туристского про-
дукта. При этом турист должен предоставить гаран-
ту такой отказ туроператора в письменном виде. 

В связи с этим, как правильно отметила А.А. Му-
талиева: «Учитывая рекомендации, закрепленные в 
Концепции развития гражданского законодатель-
ства, о более последовательном закреплении в зако-
нодательстве принципа независимости гарантий-
ного обязательства, целесообразно привести нормы 
специального закона в соответствие с общими нор-
мами Гражданского Кодекса и данным принципом».

Исходя из смысла отраслевого законодательства, 
банковская гарантия и договор страхования ответ-
ственности туроператора являются равнозначными 
формами исполнения обязательств. 

Что касается страхования гражданской ответ-
ственности туроператора, то страховщик обязан 
выплатить страховое возмещение по договору стра-
хования ответственности туроператора по любому 
письменному требованию туриста и (или) иного 
заказчика при наступлении страхового случая. Как 
видно из положений специального закона, по дого-
вору страхования ответственности волеизъявление 
туроператора не учитывается в отличие от банков-
ской гарантии. Таким образом, такой неоднознач-
ный подход законодателя к страховщикам и гаран-
там не совсем понятен. 
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Вызывает сомнения правомерность абз.6 ст. 17.6 
Закона о туристской деятельности, в соответствии 
с которым страховщик не освобождается от вы-
платы страхового возмещения туристу по договору 
страхования ответственности туроператора, если 
страховой случай наступил вследствие умысла ту-
роператора. Поскольку Гражданский Кодекс РФ не 
признает страховым случаем обстоятельства, воз-
никшие вследствие умысла страхователя, выгодо-
приобретателя или застрахованного лица (ст. 963 ГК 
РФ). Следует отметить, что банковская гарантия ту-
роператора не зависит от основного обязательства, 
а именно в части будет ли иметься умысел в дей-
ствиях туроператора при исполнении обязательств 
перед заказчиком или нет. Следовательно, турист, 
который заключил договор с туроператором, стра-
хующим свою договорную ответственность, может 
оказаться в худшем положении по сравнению с тем 
туристом, неисполнение обязательств перед кото-
рым гарантировано банковской гарантией.

Итак, можно сделать вывод о том, что в отрасле-
вом законодательстве наблюдается неравнознач-
ность между формами финансового обеспечения 
в части полноты обеспечения исполнения обяза-
тельств перед туристами.

Помимо прочего, противоречия выявляются и 
в статьях Закона о туристской деятельности, кото-

рые определяют период наступления оснований 
для выплаты страхового возмещения. Так, в статье 
17.5 определено, что письменное требование тури-
ста о выплате страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроператора или об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии 
должно быть предъявлено к страховщику или га-
ранту в течение срока действия финансового обе-
спечения. Но уже статья 17.6 указывает на другой 
срок предъявления требований о выплате страхо-
вого возмещения туристом к страховщику, а имен-
но требование может быть подано в течение срока 
исковой давности, то есть в течение трех лет. Каки-
ми же в итоге статьями должна руководствоваться 
страховая компания, выполняющая обязательства 
по договору страхования ответственности туропе-
ратора?

Проведенный анализ существующих проблем, 
возникающих при обеспечении исполнения обя-
зательств туроператора по договору о реализации 
туристского продукта, свидетельствует о том, что 
в отраслевом законодательстве явно наблюдается 
недоработанность механизма финансового обеспе-
чения, как одного из эффективных способов защи-
ты прав туристов. В связи с этим возникает острая 
необходимость внесения изменений в отраслевое 
законодательство в области туризма.  
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Анализ существующей системы требований, 
предъявляемых к юридическим специально-

стям, и к аттестационным характеристикам буду-
щих юристов различного профиля показывают [1], 
что для юридических профессий сформулированы 
профессиональные качества, составляющие основу 
субъектной и профессиональной позиции будущего 
юриста: 

• высокий уровень социальной (профессио-
нальной) адаптации;

• высокий уровень правосознания;
• честность и принципиальность;
• обязательность. 
Исходя от общих исходных философских устано-

вок и предпосылок философского учения, аксиоло-
гия как наука [2], формирует утверждения о прак-
тической и теоретической значимости ценностей в 
науке и юридической науке в частности. Ценностное 
отношение выражается в отношении к себе и миру, 
которое реализуется в эмоциях, воле, решимости, 
целеполаганию, творчестве. 

Объективно существующие потребности в фор-
мировании и развитии субъектно-профессиональ-
ной позиции будущих юристов в условиях вуза об-
условлены практической направленностью разра-
ботки данной проблемы становления и развития 
профессионализма будущего специалиста правовой 
сферы, которые определили направления данных 
исследований.

Цель данных исследований: сформировать 
субъектно-профессиональную позицию будущего 
юриста на основе аксиологизации образователь-
ного процесса юридического вуза, формализовать 
качественную характеристику выпускника-юриста, 
удовлетворяющей квалификационным требовани-
ям и описать его содержательные характеристики. 

Объект исследования: существующая профес-
сиональная подготовка будущего юриста в вузе и ее 
развитие. 

Предмет исследования: процесс формирования 
субъектно - профессиональной позиции будущего 

юриста при его обучении в вузе на основе аксиоло-
гического подхода. 

Выдвигается гипотеза данных исследования о 
том, что субъектная профессиональная позиция бу-
дущего юриста формируется при обучении в вузе и 
рассматривается в качестве одной из целей его про-
фессиональной подготовки. 

Актуальность данных исследований обуслов-
лена формированием общих принципов построения 
педагогической науки в условиях эффективной под-
готовки научных кадров для юридических специ-
альностей.

Учение о ценностях (аксиология) не сразу стало 
достоянием философов [3], социологов, юристов, 
политологов, а лишь тогда или после того, как уда-
лось разграничить такие понятия, как понятие 
бытия и понятие блага. Это начало берется в фило-
софии Канта, который противопоставил «…сферу 
нравственности сфере природы, а практический 
разум - теоретическому разуму» [4]. На практике, 
субъектная профессиональная позиции будущего 
юриста, определяется общими принципами, кри-
териями и показателями аксиологической науки в 
жизни общества. 

В современных условиях успешное решение за-
дачи формирования субъектной и профессиональ-
ной позиции будущего юриста неразрывно связано 
с деятельностью системы профессиональной под-
готовки в вузе, в которой существенное место за-
нимает ориентация на профессионализм юристов 
- педагогов [5]. Это во многом зависит от способно-
сти преподавателя к активности во всех сферах об-
учения, жизненного и профессионального опыта, а 
также самореализации в учебно-воспитательном 
процессе. 

Необходимо отметить, что результатами про-
цесса обучения в высшей школе при использовании 
аксиологических ресурсов является способность 
и готовность действовать в актуальных условиях 
[3], характеризуемые критерием качества получае-
мых знаний и совершенствованием приобретаемых 
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умений. Опираясь на методологию формирования 
субъектно-профессиональной позиции будущих пе-
дагогов, представляется возможным рассматривать 
их позицию как готовность к работе в условиях ре-
шения реальных профессиональных задач.

По своей сути, субъектно-профессиональная 
позиция для специалиста любой профессии - это 
точка зрения по отношению личности (субъекта) 
к назначению своей профессии и предпринимае-
мые действия, поведение, обусловленное ими. На 
системном уровне, субъектно-про-
фессиональная позиция может быть 
представлена как система интеллек-
туальных, волевых и эмоциональ-
но-оценочных отношений к миру, 
к будущей профессиональной дей-
ствительности через методы и при-
емы педагогической деятельности, 
определяющие профессиональную 
позицию, по сути, в целом [5]. 

Данная позиция уникальна и 
единственна в своем роде и одно-
временно является и педагогиче-
ски-личностной, и педагогически-
профессиональной, которая выяв-
ляется при создании условий до-
стижения профессиональных целей. 
В современной юридической науке 
изучение субъектности и становле-
ние субъектной позиции будущего 
юриста в учебно-воспитательном 
процессе имеет особое значение в 
связи с наметившейся тенденцией 
экономического и общественного 
развития [6]. 

Осуществление практической 
деятельности педагога в вузе, само-
реализация его, как юриста-педаго-
га определяется: 

1) профессиональными юриди-
ческими и педагогическими знани-
ями; 

2) профессиональными педаго-
гическими умениями; 

3) профессиональной позицией; 
4) личные способности, обеспе-

чивающиеся знаниями и умениями.
Следовательно, знания и умения 

- это объективные характеристики 
педагога в юридическом вузе и его 
профессиональной деятельности 
по подготовке будущего юриста. 
Формируемая позиция педагога при 
этом и личностные особенности – это субъективные 
характеристики, необходимые для его соответствия 
требованиям профессии. Соотношение тех и других 
характеристик можно назвать необходимыми фак-
торами (критериями качества) профессии. 

На основе анализа литературных источников, 
исходя из сущности понятий: «субъектность», «про-
фессиональная позиция», а также имеющихся дан-

ных о составляющих субъектно-профессиональной 
позиции будущего юриста, структуру субъектно-
профессиональной позиции можно представить 
в виде компонентов и элементов. Субъектно-про-
фессиональная позиция может быть представлена 
в виде структурной схемы, изображенной на рис. 
1. Система функций, критериев и показателей мо-
жет быть представлена в виде схемы для субъек-
тно-профессиональной позиции будущих юристов, 
представленных на рис. 2.

       Рис. 1. 

                      Рис. 2.
Профессиональную позицию будущего специ-

алиста, предлагается определить в виде интеграль-
ной характеристики личности, выражаемой в субъ-
ектной системе отношений, на основе знаний, цен-
ностных ориентаций и определяющей тот или иной 
способ применения в профессиональной деятельно-
сти, выступающей в качестве показателя самореа-
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лизации, самоутверждения и саморазвития. 
Содержательно-деятельностный (профессио-

нальный) компонент, на взгляд авторов, должен 
включать профессионально значимые знания, уме-
ния, используемые технологии на основе некой со-
вокупности исторических, философских, социаль-
ных и политических ценностей, сформированных на 
протяжении многих веков и включенных в развитие 
образовательного процесса вуза. 

Основными составляющими ценностно - мотива-
ционного компонента выступают: 

• в отношение к профессии и деятельности на 
практике; 

• в отношение к себе и другим специалистам 
как субъектам собственной жизнедеятель-
ности; 

• по отношению к получению знаний (самооб-
разованию и саморазвитию). 

Личностный компонент, в данном случае, будет 
определяться у субъекта своей активностью, само-
стоятельностью, инициативностью, свободой выбо-
ра, ответственностью, а также способностью к само-
развитию и самоконтролю.

На основании анализа [7, 8] подходов к опреде-
лению сущности и структуры субъектно-професси-
ональной позиции, понятий «субъектность», «лич-
ностная позиция», «профессиональная позиция» и 
выдвинутых положений при формировании про-
фессиональных характеристик, сформируем струк-
туру субъектно-профессиональной позиции буду-
щего специалиста. 

Понятие и содержательные характеристики 
субъектно-профессиональной позиции будущих 
юристов на основе аксиологического подхода в 
учебном процессе вуза, включают [8]: характери-
стику личности (субъекта обучения), ценностную 
и мотивационную составляющую в соответствие с 
программой подготовки будущего юриста; содер-
жательный компонент будущей профессиональной 
деятельности. 

На основе этого, сформулируем определение 
субъектно-профессиональной позиции будущих 
юристов, выпускников вузов, основываясь на струк-
турно-содержательные характеристики, используя 
деятельностный подход. 

Под субъектно-профессиональной позицией 
будущего юриста будем понимать качествен-
ную характеристику выпускника-юриста, удов-
летворяющей квалификационным требовани-
ям и содержащей единство субъектной и про-
фессиональной позиции на основе интеграции 
ценностно-мотивационной, содержательной, 
деятельной и личностной характеристик, ко-
торые формируются в процессе обучения в вузе, 
в процессе формирования и развития личности. 

Данное определение, по мнению авторов, имеет 
право на существование в предложенном рассмо-
трении субъектно-профессиональной позиции бу-
дущего юриста, как выпускника юридического вуза 
на основе аксиологизации образовательного про-
цесса. 

Это проявляется в структуре формализованных 
положений по отношению к выбранной профессии 
и сформулированным характеристикам при фор-
мировании профессиональных качеств в будущей 
профессиональной деятельности, удовлетворяю-
щей квалификационным требованиям выпускника-
юриста и требованиями к профессиональным каче-
ствам. 

ВЫВОДЫ.
В результате исследования представлена субъ-

ектно-профессиональная позиция в виде структу-
рированных функций, критериев и показателей и 
структурированных характеристик будущего юри-
ста. 

Обоснованы возможности по реализации субъ-
ектного потенциала участников образовательного 
процесса в юридическом вузе по подготовке специ-
алиста, что позволяет сделать следующие выводы:

1. Субъектная и профессиональная позиции 
будущих юристов являются интегральной характе-
ристикой качества личности, обусловленной про-
фессиональной деятельностью и определяется как 
субъектно-профессиональная характеристика;

2.  Целостным образованием для будущего 
юриста представляется совокупность ценностно-
мотивационного, содержательно-деятельного и 
личностного компонентов;

3. Личность человека, его творческий потен-
циал, самореализация и успешность в достижении 
целей становятся приоритетными для универси-
тетского образования при формировании субъек-
тно-профессиональной позиции, где центром про-
фессиональной подготовки становится личность. 

4. Будущий юрист, в пространстве обучения и 
жизнедеятельности способен перенимать знания 
и опыт, тем самым постоянно самосовершенство-
ваться в личностном и профессиональном плане.

5. Субъектность будущего юриста определя-
ется, как качество личности в своем профессио-
нальном развитии, исходя из собственных ценно-
стей, смыслов, целей;

6. На развитие ценностно-смыслового от-
ношения к юридической профессии оказывают 
профессиональные знания, которые определяют 
индивидуальное направление в деятельности (сле-
дователь, адвокат, нотариус, судья), а также профес-
сиональная позиция - как фактор обеспечения его 
профессионального и личностного развития.

Юридические науки
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Разноуровневое обучение на уроках инженерной графики

Джежелий Алия Амантаевна
преподаватель

Лянторский  нефтяной техникум (филиал)
Югорский государственный университет

В настоящее время, в быстроменяющихся совре-
менных условиях   требуются специалисты тех-

нической сферы производства,  которые:
- имеют  творческий подход к работе;
- самостоятельно решают поставленные задачи и 

справляются с различными проблемами, возникаю-
щими в процессе производства;

- обладают хорошими знаниями в проектирова-
нии;

- владеют технической терминологией, а также 
у них  сформированы научно- технические понятия.

Требования к профессиональной подготовке сту-
дентов СПО изложены в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах. 

Новые требования, предъявляемые к подготовке 
специалиста, требуют от преподавателя примене-
ния новых образовательных технологий.

Можно выделить две градации образовательных 
технологий  – традиционные и инновационные.

Традиционное обучение опирается на объясни-
тельно-иллюстративный и репродуктивный мето-
ды, и, основная его сущность сводится к процессу 
передачи готовых, известных знаний студентам. 
При использовании объяснительно-иллюстратив-
ного метода студента получают знания на лекции, 
из учебной и методической литературы, через по-
собие в «готовом» виде. Воспринимая и осмысливая 
факты, студенты остаются в рамках репродуктив-
ного (воспроизводящего) мышления при освоении 
большого массива информации.

К репродуктивному методу относят применение 
изученного на основе образца или правила. Дея-
тельность студентов носит алгоритмический харак-
тер, то есть выполняется по инструкциям, предпи-
саниям, методическим указаниям в соответствии с 
аналогичным образцом.

Среди направлений новых педагогических тех-
нологий интересным и предпочтительным для вы-
полнения поставленных целей  являются разноу-
ровневое обучение.

Перечисленные технологии позволяют при вне-
дрении в учебно-воспитательный процесс дости-
гать поставленных любой программой, стандартом 
образования целей по преподаваемому предмету, 
сохраняя при этом достижения индивидуальной 
методики, данные педагогические технологии, ис-
пользуемые в настоящее время невозможно приме-
нять без компьютерных технологий.

Для того чтобы лучше организовать работу сту-
дентов на уроке по дисциплине Инженерная графи-
ка, надо создать такие условия, при которых учеб-
ный материал воспринимался бы наиболее легко. 
Немалую роль в этом должна сыграть методическая 
последовательность прохождения курса дисципли-
ны.

Методически правильная последовательность в 
преподавании Инженерной графики способствует 
тому, что даже трудные темы учебной дисциплины 
усваиваются студентами достаточно легко. Созда-
ем условия, при которых преподаватель обращает 
главное внимание на обстоятельность и последова-
тельность изложения курса, требовать от студентов 
подходить к выполнению практических работ твор-
чески. Студенты, самостоятельно решая в начале из-
учения курса небольшие вопросы, непрерывно раз-
виваются; это развитие с каждым шагом позволяет 
ставить перед ними более сложные задачи, исполь-
зуя активные методы обучения.

Большинство  разделов и тем Инженерной гра-
фики  изучаются последовательно, на знаниях од-
ной темы базируются последующие темы.   При-
мером разделения учебного материала в учебной 
дисциплине может быть тема «Аксонометрические 
проекции». Сначала изучаем правила построения ак-
сонометрических проекций. Затем – применяем по-
лученные знания при построении геометрических 
тел и далее при работе с чертежами по специаль-
ности. Аксонометрические проекции целесообразно 
изучать параллельно с построением комплексных 
чертежей геометрических тел. Для наглядного изо-
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бражения и построений по этой теме, сложной для 
понимания студентов желательно на уроке исполь-
зовать мультимедийную систему.

При изучении дисциплины значительное место 
отводится выполнению графических работ, выпол-
ненных как в карандаше, так и с использованием 
САПР (систем автоматизированного проектирова-
ния). Только самостоятельное решение графиче-
ских задач позволяет слушателю глубоко понять и 
освоить изучаемый материал. Инженерная графика 
— достаточно трудоемкая дисциплина, она требует 
значительных временных затрат при объяснении 
материала о выполнении чертежей.

На уроках «Инженерной графики» активно ис-
пользую технологию  разноуровневого обучения. 
Связанно это с неоднородностью состава учащихся 
в одной учебной группе: по их учебным возможно-
стям, общим и специальным способностям, инди-
видуальным особенностям, интересам, проектируе-
мой профессии. Достичь абсолютной однородности 
в группе невозможно.

Под разноуровневым обучением можно пони-
мать  такую организацию учебно-воспитательного 
процесса, при которой каждый студент имеет воз-
можность овладевать учебным материалом по от-
дельным предметам на разном уровне, но не ниже 
базового, в зависимости от его способностей и ин-
дивидуальных особенностей личности, при которой 
оценки деятельности студента принимаются его 
усилия по овладению этим материалом, творческо-
му его применению .

Обеспечение разноуровневого обучения предус-
матривает решение:

1) психологических задач – определение индиви-
дуально-личностных особенностей студентов;

2) предметно-дидактических задач – разработку 
учебного материала, его гибкое структурирование;

3) реализацию принципа «воспитывающего об-
учения».

Решение первой задачи опирается на психоло-
гическую диагностику, второй – на дидактический 
анализ, вскрывающий уровень доступности учебно-
го материала, его сложность, третьей задачей – на 
определение ценностных направлений, способно-
стей общения.

Поставленные задачи разноуровневого обуче-
ния достигаются путем дифференциации процесса 
обучения.

Дифференциация - это организация и подбор 
специальных условий для обучения учащихся с це-
лью эффективного развития их индивидуальных и 
личностных качеств. 

Цель дифференциации процесса обучения – обе-
спечить каждому учащемуся условия для макси-
мального развития его способностей, склонностей, 
удовлетворения познавательных интересов, по-
требностей в процессе освоения содержания обра-
зования. 

Различают два вида дифференциации: внешнюю 
и внутреннюю, смысл которых тесно связан с про-
цессом обучения. 

Внешняя дифференциация предусматривает соз-
дание дифференцированных учебных заведений: 
лицеев, гимназий, очно-заочных школ, создание в 
школе различных профильных классов.

Внутренняя дифференциация обучения — это 
форма дифференцированного обучения, которая 
осуществляется через разделение учащихся на груп-
пы внутри группы с целью организации учебной ра-
боты с использованием технологий разноуровнево-
го обучения, методов обучения, на разных уровнях 
усвоения программного материала.

Средством дифференциации студентов является, 
в первую очередь, разноуровневый дидактический 
материал. Это объясняется тем, что именно познава-
тельная деятельность, ее объем и характер должны 
соответствовать индивидуально-типологическим 
особенностям и потребностям освоения учащимися 
необходимого содержания. Но, если и осуществлять 
структурирование учебного материала, отбор задач, 
упражнения, только по уровню сложности или по 
признаку «образовательный стандарт плюс повы-
шенный уровень», то этого недостаточно и ограни-
чивает развитие студентов рамками мыслительных 
навыков.

Отсюда вытекает важный вывод: дидактический 
материал должен быть разработан таким образом, 
чтобы студенты могли бы выбрать для себя зада-
ния, отличающиеся не только уровнем сложности, 
но и качественными характеристиками, которые 
отвечали бы познавательному стилю студента.

Принцип разноуровневого обучения должен со-
блюдать при выдаче индивидуальных заданий по 
теме «Построение комплексных чертежей и аксоно-
метрических проекций пересекающихся тел». Более 
слабым в знаниях студентам с карточки задания, на 
котором выдается изображения, содержащее три 
проекции пересекающихся тел и несколько вари-
антов наглядного изображения, студент должен по 
заданным размерам начертить три проекции пере-
секающихся тел, линию пересечения и уже самосто-
ятельно определить вид аксонометрического изо-
бражения из предложенных, далее самостоятельно 
создать аксонометрическое изображение (изоме-
трию), исходя из только что выполненных проек-
ций пересекающихся тел. Более сильным студентам 
выдается задание с фронтальной и горизонтальной 
проекцией пересекающихся тел, их задача постро-
ить третью проекцию и линию взаимного пересече-
ния, затем вычертить изометрию пересекающихся 
тел.

Значение персональных заданий исключитель-
но велико. Их выполнение способствует развитию у 
студентов навыков к самостоятельной работе. Сту-
денты перестают надеяться на то, что они у кого-ни-
будь перечертят практическую работу.  Выполняя 
эти задания, студент учится работать с масштабом, 
правильно наносить размеры и представлять мыс-
ленно деталь в объеме.

Новые педагогические технологии, о которых 
идет речь, используемые на занятиях «Инженерной 
графики» немыслимы без широкого применения но-
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вых информационных технологий, компьютерных, 
в первую очередь. Именно новые информационные 
технологии позволяют в полной мере раскрыть пе-
дагогические, дидактические функции этих мето-
дов, реализовать заложенные в них потенциальные 
возможности.

Мультимедийная технология представляет воз-
можность синкретического обучения, т.е. одновре-
менно зрительного и слухового восприятия матери-
ала.

Эти системы позволяют воплотить в реальность 
на одном рабочем месте изобразительные средства 
различной природы и выразительности.

Использование электронного обучающего муль-

тимедийного ресурса в Инженерной графике значи-
тельно увеличивает скорость и качество усвоения 
материала, существенно усиливает практическую 
направленность в целом и повышает качество об-
разования.

Широкое внедрение в образовательный процесс 
новейших педагогических технологий в совокупно-
сти с информационными, позволяют эффективно 
реализовывать главную задачу среднего професси-
онального обучения – формированию современного 
компетентного специалиста, способного свободно 
ориентироваться в многообразии технической ин-
формации, решать творческие задачи, поставлен-
ные перед ним.
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Особенности построения спортивной подготовки 
в лыжных гонках
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доцент отделения физической культуры и спорта

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова

Лыжные гонки - зимний олимпийский вид спор-
та, в котором спортсменам необходимо преодо-

леть определенную дистанцию на лыжах за мини-
мальное время, это вид спорта, который требует вы-
сочайшего уровня и напряжения всех функциональ-
ных систем. Передвижение на лыжах в условиях рав-
нинной и пересеченной местности с преодолением 
подъемов и спусков различной крутизны вовлекает 
в работу большие группы мышц и оказывает поло-
жительное воздействие в развитие и укрепление 
сердечно- сосудистой системы, дыхательной и нерв-
ной систем. Как  у любого вида спорта в подготовке 
лыжников есть свои особенности.

Специализированный педагогический процесс, 
который направлен на достижение высоких резуль-
татов – является спортивной подготовкой, о чем и 
пойдет речь в данной статье. Спортивные трениров-
ки проводятся с целью развития основных физиче-
ских качеств и функциональной подготовленности 
спортсменов – лыжников.

Тренировка – это психофизиологический про-
цесс, который воздействует на человека ходом осо-
бых условий мышления и специальной системой 
упражнений. В тренировочном занятии выделяют 
три части: подготовительную, основную и заключи-
тельную. Динамика работоспособности спортсмена 
в ходе тренировки меняется в  начале повышается 
до максимума, после чего некоторое время стабили-
зируется, а затем неизбежно снижается из - за насту-
пающего утомления.

Подготовительная часть (разминка) – приме-
няется для повышения работоспособности спор-
тсмена до такого уровня, который обеспечивает 
успешное решение задач тренировочного занятия, 
а так же снижает опасность травматизма. Разминка 
должна быть оптимальной, слишком короткая – не 
позволит лыжнику подготовиться к основной ра-
боте, а слишком продолжительная может вызвать 
нежелательное утомление. Цель разминки – уве-
личение гибкости мышц и сухожилий, улучшение 
кровотока в периферических мышцах, повышение 
температуры тела, свободы и координации движе-
ний. Разминка – подходящее время для того, чтобы 
освежить в памяти цели  тренировочного занятия 

или соревнования.
Основная часть – направлена на решение задач 

учебно-тренировочного занятия, связанных с обу-
чением и совершенствованием техники, развитием 
специальных физических качеств. Продолжитель-
ность основной части зависит от общего объема 
тренировочной нагрузки и обычно составляет 70 – 
80% общего времени.

Заключительная часть занятия – это направлен-
ное снижение функциональной активности лыжни-
ка, активация восстановительных процессов. Это 
разнообразные задания, направленные на сниже-
ние тонуса мышц, на восстановление дыхания.

Тренировку можно рассматривать как инстру-
мент, который при правильном применении вызы-
вает специфические физиологические и психологи-
ческие  изменения.

Лыжникам – гонщикам для решения специфиче-
ских задач спортивной подготовки необходим инди-
видуальный тренировочный план, который строит-
ся в рамках основных принципов:
	 Принцип комплексности, взаимосвязь всех 

сторон тренировочного процесса (физической, тех-
нико–тактической, психологической, теоретиче-
ской подготовки).
	 Принцип преемственности, последователь-

ность изложения программного материала по эта-
пам обучения.
	 Принцип вариативности – разнообразие 

тренировочных средств и нагрузок в зависимости 
от этапа многолетней подготовки, индивидуальных 
особенностей спортсмена

При планировании многолетней подготовки не-
допустимо превышение максимальных объемов 
нагрузки и отсутствия разносторонней подготовки 
лыжников. К примеру, «ранняя специализация» не 
применим в отношении лыжных гонок, необходима 
своевременная специализация с учетом возрастных 
особенностей развивающегося организма.

Лыжные гонки – вид спорта, требующий полной 
зрелости организма, а так же естественного разви-
тия физических и психических возможностей орга-
низма спортсмена. Достижение высоких результа-
тов в лыжных гонках возможно только при много-
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летней и круглогодичной подготовке в течении 
ряда лет, начиная с юношеского возраста. Возраст, 
когда лыжники – гонщики достигают наивысших 
спортивных результатов, находится в пределах 22 – 
32 года. Данный возрастной период следует считать 
зоной высоких результатов.

Процесс многолетней подготовки лыжников – 
гонщиков подразделяется на следующие этапы:
	 Начальная подготовка;
	 Тренировочный этап (спортивная специ-

ализация);
	 Этап совершенствования спортивного ма-

стерства;
	 Этап высшего спортивного мастерства.
Каждый этап подразумевает решение опреде-

ленных задач подготовки и строгую последователь-
ность, обусловленную биологическими особенно-
стями развития организма человека, закономерно-
стями становления спортивного мастерства, дина-
микой нагрузок, эффективностью тренировочных 
средств и методов подготовки. Этапы многолетней 
подготовки не имеют четких возрастных границ 
и фиксированной продолжительности. Их начало, 
и завершение может смещаться в зависимости от 
факторов, влияющих на индивидуальные темпы 
становления спортивного мастерства.

Основными задачами начальной подготовки 
лыжников является:
	 Укрепление здоровья;
	 Привитие интереса к занятиям лыжным 

спортом;
	 Овладение основами техники лыжных хо-

дов и других физических упражнений;
	 Приобретение разносторонней физической 

подготовленности на основе комплексного приме-
нения упражнений из различных видов спорта, под-
вижных и спортивных игр;
	 Воспитание черт спортивного характера;
	 Выявление задатков, способностей и спор-

тивной одаренности.                 
Задачи тренировочного этапа:
	 Повышение разносторонней физической и 

функциональной подготовленности;
	 Углубленное изучение техники;
	 Приобретение и накопление соревнова-

тельного опыта;
	 Воспитание специальных физических ка-

честв.
На этапе совершенствования спортивного ма-

стерства тоже можно выделить основные задачи:
	 Дальнейшее совершенствование уровня об-

щей и специальной физической подготовленности;
	 Совершенствование технического мастер-

ства с учетом индивидуальных анатомо–морфоло-
гических особенностей и специфических качеств;
	 Повышение соревновательного опыта;
	 Психологическая подготовленность к уча-

стию в ответственных соревнованиях;
	 Выполнение и подтверждение МС.   
Тренировочные и соревновательные нагрузки 

в процессе многолетней подготовки применяются 

рационально. Происходит увеличение темпов роста 
нагрузок от этапа начальной спортивной подготов-
ки на последующие этапы. Обязательно применяет-
ся в соответствии уровня тренировочных и сорев-
новательных нагрузок возрастным особенностям и 
уровню подготовленности спортсменов. Самостоя-
тельная работа обучающихся в лыжных гонках до-
пускается, начиная с тренировочного этапа. Распи-
сание занятий должно составляться с учетом созда-
ния благоприятных условий и режима тренировок, 
отдыха обучающихся, характера и графика трудовой 
деятельности.

Спортивная подготовка лыжников – гонщиков 
включает следующие виды:

1) ОФП (общая физическая подготовка) – все-
стороннее физическое развитие, укрепление здоро-
вья, подъем функциональных возможностей орга-
низма, совершенствование физических и волевых 
качеств. ОФП содействует умственному, эстетиче-
скому развитию, создает базу для дальнейшего со-
вершенствования. На первых этапах обучения в 
лыжных гонках используется широкий комплекс 
общеразвивающих упражнений (различные виды 
ходьбы, бега, прыжков, простейшие гимнастические 
упражнения, подвижные и спортивные игры, плава-
ние).

2) СФП (специальная физическая подготовка) 
процесс развития двигательных способностей и 
комплексных качеств, необходимых при соревнова-
тельной деятельности. СФП включает воздействия 
на те мышечные группы, системы организма и ме-
ханизмы энергообеспечения, которые определяют 
успех на конкретной деятельности.

Единство общей и специальной физической под-
готовки спортсмена и их рациональное соотноше-
ние – одно из основных условий достижения резуль-
татов в лыжных гонках.

3) Технико–тактическая подготовка – такти-
ческая мастерство лыжника базируется на большом 
запасе и знаний, умений и навыков, а так же его 
физической, технической, морально – волевой под-
готовленности, что позволяет точно выполнить за-
думанный план, принять правильное решение для 
достижения победы или высокого результата.

4) Психологическая подготовка – специфика 
лыжных гонок способствует формированию психи-
ческой выносливости, целеустремленности, само-
стоятельности в постановке и реализации целей, 
принятии решений, воспитание воли. Основными 
средствами психологической подготовки являются:
	 Вербальные (словесные) – лекции, беседы, 

доклады, аутогенная и психорегулирующая трени-
ровка.
	 Комплексные всевозможные спортивные и 

психолого–педагогические упражнения.
Лыжные гонки оказывают разностороннее поло-

жительное влияние на организм, способствуют уве-
личению физического развития, закаливанию ор-
ганизма, укреплению здоровья. В процессе занятий 
приобретаются ценные прикладные навыки, совер-
шенствуются все двигательные качества, и прежде 
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всего выносливость, воспитывается настойчивость, 
смелость, находчивость.

В результате систематической подготовки, ко-
торая имеет свои особенности, повышается рабо-
тоспособность, увеличивается работа сердечно–со-
судистой системы и дыхательных органов, развива-
ются основные группы мышц. Этому способствуют 
благоприятные условия занятий: свежий воздух, 

солнечные лучи, живописная зимняя природа. Лыж-
ные прогулки являются прекрасным средством ак-
тивного отдыха.

Современная спортивная подготовка в лыжных 
гонках характеризуется длительными и интенсив-
ными тренировками, которые проводятся на протя-
жении многих часов в сложных погодных условиях и 
сопровождаются значительными энергозатратами. 
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 Аннотация. В статье освещены некоторые стороны патогенеза воспалительного процесса. Роль и 
участия биологически активных веществ при воспалении. Приведены некоторые новые литературные 
данные для раскрытия патогенеза воспаления.
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Как известно, любой патологический процесс 
включает в себя защитно-приспособительные 

и патологические реакции, протекающие в тканях, 
органах и организме в целом. При этом часто раз-
личные патологические процессы или отдельные 
патологические реакции у животных и человека 
встерачаются в виде постоянных сочетаний или 
комбинаций. К таким патологическим процессам 
относится и воспаление.

“Воспаление – это возникшая в ходе эволюции 
реакция живых тканей на местное повреждение; 
она состоит из сложных поэтапных изменений ми-
кроциркуляторного русла, системы крови и соеди-
нительной ткани, которые направлены в конечном 
итоге на изоляцию и устранение повреждающего 
агента и восстановление поврежденных тканей”. 
Это определение, отражающее представление о том, 
что, несмотря на разнообразие причин возникнове-
ния, особенностой течения, воспалительный про-
цесс всегда включает в себя микроциркуляторные, 
гематологические и соединительнотканные реак-
ции на повреждение, которые могут варьировать 
количественно и лишь незначительно качественно, 
будеть положено в основу изложения данных о па-
тогенезе воспаления.

Повреждение тканей является весьма распро-
страненным, повседневным явлением в жизни 
каждого организма. В процессе эволюции по мере 
усложнения организмов была выработана систе-
ма защитных реакций на действие разнообразных 
повреждающих агентов. Однако, эти реакции да-
леко не всегда носят положительный характер. В 
них включены и элементы патологии, которые при 
определенных условиях могут стать ведушими ком-
понентами реакции организма на повреждение и 
привести к развитию воспалительного процесса.

Динамика формирования очага воспаления 

включает несколько стадий, связанных с измене-
ниями нейрогуморальной регуляции и появлени-
ем в очаге физиологически активных веществ. Эти 
стадии могут развиваться последовательно или на-
слаиваться одна на другую. Среди них выделяют со-
судистую, являющейся начальной фазой, активную 
гиперемию и далее повышение проницаемости со-
судистой стенки (оно может быть – одна, двух, а ино-
гда и 3-х фазным), явления экссудации с эмиграцией 
форменных элементов и, наконец пролиферацию, 
т.е. репаративную стадию воспаления [1].

К эффекторам гнойного или экссудативно-де-
структивного воспаления (ЭДВ) относятся нейтро-
филы или полиморфно – ядерные лейкоциты (ПМЛ), 
работающие не только per se, но и в комплексе с дру-
гими вспомогательными клеточными элементами в 
очаге (например, с эозинофилами, тучными клет-
ками и пр.) Реактивность ПМЛ можно рассматри-
вать как “внутреннее при-чинное основание”.

Об эффекторной роли ПМЛ свидетельствует то, 
что именно эти клетки являются обладателями 
флогогенного потенциала, имеется в виду широкий 
спектр высокоактивных лизосомальных гидролаз, 
биооксидантов, простагландинов (ПГ) группы Е и 
лейкотриенов, обуславливающих деструкцию со-
единительной ткани и стойкие расстройства ми-
кроциркуляции в очаге воспаления. Наряду с этим 
нейтрофилы принимают участие в подключении 
тромбоцитов и других клеток к реализации процес-
са [2, 3].

Действие любого индуктора, ЭДВ сводится к 
повреждению эндотелия, которое может осущест-
влятся прямым путем, но чаше всего опосредуется 
через активацию фагоцитов крови. Надо заметить, 
что при прямом повреж-дении эндотелия сразу 
же появляются вещества, стимулирующие ПМЛ и 
подключающие их к последующим этапам повреж-
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дения сосудистой стенки. К числу таких веществ 
можно отнести активированный фактор Хагемана, 
фрагменты С3 а и С5 а комплемента (анафилотоксин) 
и другие тромбоцитарные факторы. Опосредуюшая 
роль нейтрофилов наиболее демонстративна при 
так называемом иммунокомплексном воспалении. 

Основными компонентами системы фактора Ха-
гемана являются, высокомолекулярный кининоген, 
прекалликреин и фактор Х1. Система фактора Хаге-
мана обуславливает формирование кининов, стиму-
ляцию свертывающей системы крови, фибринолиз.

 Очень важную роль в развитии воспаления игра-
ют вешества, образуемые как клетками поврежден-
ных тканей, так и плазматическими клетками. 

 Из медиаторов воспаления особенно важны ги-
стамин, серотонин, а также кинины, анафилоток-
сины – С3 а, С5 а (компоненты системы комплемен-
та), продукты метаболизма арахидоновой кислоты 
(простагландины и лейкотриены) [4]. 

 Исследованиями последных лет показано, что 
гистамин и серотонин, образующиеся и накапли-
вающиеся в основном в тучных клетках, участвуют 
в фазовых реакциях микрососудов в первые 10-20 
мин после воздействия провоспалительного раз-
дражителя, в дальнейщем под влиянием высвобож-
дающихся из поврежденных клеток протеолитиче-
ских ферментов, повышения РH тканей и концен-
трации биогенных аминов происходит активация 
калликреин – кининовой системы [5].

Кинины вызывают повышение проницаемости 
капилляров, являются передатчиками боли, усили-
вают соответствующие эффекты гистамина и серо-
тонина, а также активируют фосфолипазу А, увели-
чивают биосинтез простагландинов [6].

Арахидоновая кислота является предществен-
ником нетолько ПГ, но ряда других эйкозаноидов: 

циклических эндоперекисей, тромбоксанов, проста-
циклинов, лейкотриенов [7].

Простагландины, накапливаясь в очаге воспале-
ния, участвуют в развитии микроциркуляторных 
нарушений и отека, формировании болевых ощуще-
ний и лихорадочных реакций.

 Наряду с данными о повышении образования 
этих веществ в очаге воспаления, воспалительных 
экссудатах, их провоспалительном действии в от-
ношении микроциркуляции, хемотаксиса, лихорад-
ки, болевых и других реакций имеются сведения и о 
противовоспалительных свойствах [8]. 

Немаловажная роль в повышении сосудистой 
проницаемости принадлежит ферменту гиалуро-
нидазе. В соединительной ткани и особенно в пре-
капиллярном слое находится большое количество 
гиалуроновой кислоты, представляющей собой по-
лимерное соединение соединительной ткани. Гиа-
луронидаза вызывает деполимеризацию этой кис-
лоты и переводит ее в низкомолекулярное соедине-
ние. Гиалуронидаза активируются снижением рН и 
другими изменениями, возникающими в тканях при 
воспалении.

Тонкие механизмы высвобождения медиаторов 
воспаления полностью не выяснены, хотя усанов-
лена существенная роль в этих механизмах сери-
новых протеаз, ионов Са++. При этом повышение 
концентрации циклического гуанидинмонофосфа-
та (цГМФ) увеличивает секрецию биологически ак-
тивных веществ, а повышение уровня циклического 
аденозинмонофосфата (цАМФ) снижает ее [9].

 Таким образом, возникновение и течение вос-
паления является крайне сложным процессом, в 
реализации которого участвуют взаимосвязанные 
между собой многочисленные факторы и эндоген-
ные биологически активные вещества. 
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Показатели состояния лесов и древесно-кустарниковой 
растительности города Архангельска  

Килюшев Андрей Юрьевич
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова, г. Архангельск

Общая площадь лесов, расположенных на терри-
тории Архангельска составляет 7177,4 га. Леса 

и древесно-кустарниковая растительность города 
Архангельска представлены насаждениями раз-
личного породного состава. Суммарно лиственные 
породы превалируют над хвойными, что является 
результатом экспансии лиственных. В возрастной 
структуре преобладают средневозрастные насаж-
дения, являющиеся перспективными для благо-
устройства. Низкая продуктивность насаждений 
обусловлена особенностями расположения города 
Архангельска и угнетающим воздействием город-
ской среды на лесные биоценозы. В связи с этим 
проводятся мероприятия по инвентаризации лесов 
и древесно-кустарниковой растительности на тер-
ритории города.

Площадь лесных и сопутствующих нелесиых 
земель, подвергнутых инвентаризации в 2016 г. 
в рамках мероприятий по инвентаризации лесов 
и древесно-кустарниковой растительности есте-
ственного происхождения МО «Город Архангельск», 
составила 16566 га, из них площадь лесных - 7201,1 
га, в том числе покрытых лесом - 7177,4 га, из них 
3700 га расположены в Маймаксанском округе, там 
же находятся 15 садово-огороднических товари-
ществ и дачно-строительных кооперативов [1, с.15]. 
Согласно материалам инвентаризации земель и лес-
ной растительности территории города Архангель-
ска 1991 г. лесоустройство охватывало площадь в 
13449 га, общая площадь лесных земель составляла 
6798,3 га, в том числе покрытых лесом - 6246,5. [2, 
с.11]. Лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, го-
родские леса относятся к озелененной терри тории 
общего пользования. При инвентаризации 1991 г. 
лесоустройство охватывало 66,7 га парков, скверов 
и аллей города [2, с.13]. В перечень объектов, чистя-
щихся в реестре имущества, принадлежащего МО 
«Город Архангельск» по состоянию на 01.01.2016, 
входят парки, скверы, малые скверы, микроскверы, 

бульвары, аллеи, цветники, введенные в 1900-2010 
гг. В реестр входят также зеленые насаждения, рас-
положенные вдаль улиц, жилых домов и на кладби-
щах.

С 2010 года мэрией ведутся работы по инвента-
ризации дрсвесно-кустарниковой раститель ности 
искусственного происхождения (обследование 
(учет) зеленых насаждении). В 2014 году выпол-
нены работы по зеленым насаждениям в западной 
части сквера между рекой Северная Двина и про-
спектом Ленинградский. Видовой состав уличных 
посадок сравнительно беден. Среди них в основном 
преобладают виды лиственных пород, в том числе 
только аборигенные виды и интродуценты (рас-
тения других регионов н стран, выращиваемые в 
условиях Архангельска). Биологическим разноо-
бразием древесных пород отличается цент ральная 
часть города, а по мере удаления от центра количе-
ство видов сокращается. Наибольшее разнообразие 
растений отмечается в Октябрьском округе, крайне 
низкое - в Северном. Их количественное размеще-
ние находится в такой же зависимости (в Октябрь-
ском округе на 1 км при ходится 2447 экземпляров, 
Соломбальском - 1849, Ломоносовском - 1737).

Леса и древесно-кустарниковая растительность 
Архангельска представлены насаждениями различ-
ного породного состава в следующем соотношении: 
сосна 41,7 % (сосняки), береза 28,7 % (березняки), 
ива 21,8 % (ивняки), ольха серая 4,5 % (сероольша-
ники), осина 1,1 % (осинники), ель 2,2 % (ельники). 
Преобладают средневозрастные насаждения. Наи-
больший средний возраст имеют еловые насажде-
ния (135 лет), наименьший – ивовые (31 год). Ель-
ники и осинники распространены в основ- ном спе-
лые и перестойные. Преобладающими типами лесов 
являются сосновые, в основном сосняки черничные. 
Среди типов с избыточным увлажнением преобла-
дают сосняки сфагновые. Еловые типы представ-
ляют в основном ельники черничные влажные, бе-
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резовые – березняки травяно-сфагновые. Средний 
класс бонитета – VI. У хвойных пород преобладают 
насаждения низких классов бонитета (V и Vа), что 
составляет 66,0 % площади хвойных. Продуктив-
ность лиственных выше. Среди них преобладают 
III – IV классы бонитета (9,1 % от площади листвен-
ных). У всех насаждений наблюдается увеличение 
среднего запаса на покрытой лесом площади, что 
характерно при преобладании средневозрастных 
насаждений. В лесах, где рубки насаждений для за-
готовки древесины не проводились, отмечается уве-
личение возраста и запаса, вызванные естествен-
ным ростом насаждений. Эстетическая оценка лесов 
в связи с сильной заболоченностью окрестностей 
города невелика: к первому классу относятся – 50,8 
га насаждений (< 1 %), к самому низкому III классу 
– 4605 га (64 % покрытых лесом земель). Рекреаци-
онная оценка в городских лесах низкая. Участков с 
высокой рекреационной оценкой всего 320,3 га (4,5 
%). Преобладают участки с низкой рекреационной 
оценкой (4525,4 га (62,8% лесной площади)). Вы-
сокая заболоченность городских лесов, наличие 
выраженного неблагоприятного антропогенного 
воздействия обуславливают низкую устойчивость 
насаждений. Преобладают насаждения 3 класса 
устойчивости (4480 га (62,4 %), насаждения с резко 
ослабленным ростом). Совершенно здоровые, без 
признаков угнетения насаждения (1-й класс устой-
чивости) составляют 1 % (72,6 га). Территория, за-
нятая заболоченными лесами и болотами, мало- 
пригодна для отдыха и составляет > 60 %. Насажде-
ний с плохой проходимостью более 50 %.Основным 
фактором, способствующим дигрессии, является 

вытаптывание. 1 стадия дигрессии наблюдается на 
90,2 % площади городских лесов (изменения лес-
ной среды не наблюдается), 2 стадия – 9,4 % лесов 
(изменения лесной среды незначительны). Продук-
тивность лесов низкая, что обусловлено как особен-
ностями расположения города, так и угнетающим 
воздействием городской среды на лесные биоце-
нозы. Постепенные деградационные процессы свя-
заны с низким уровнем культуры поведения людей 
в лесах (захламление бытовым мусором, вытапты-
вание, проявляемое в виде прямого механического 
повреждения насаждений и растительно-почвен-
ного покрова), а также в виде косвенного влияния 
через ухудшение физических и химических свойств 
почвы, приводящие к снижению прироста растений, 
уменьшению полноты древостоев до критической, 
прекращению лесовозобновительных процессов и 
даже к гибели насаждений.

Доля древесных растении составляет 9,1 % от 
общего видового богатства флоры. По жизненным 
формам древесно-кустарниковой растительности 
преобладают деревья (около 90 %). Кустарников 
крайне мало (от десятых долей до нескольких про-
центов), что связано с низкой годовой темпера-
турой воздуха, относительно коротким вегетаци-
онным периодом, продолжительностью зимнего 
периода. Наиболее распространены акация желтая, 
жимолость татарская, спирея иволистная, карагана 
древовидная. Растительный покров представлен 
разнообразием видов травянистой растительности 
(284 вида). Многолетние травы составляют 74,5 %. 
На исследованных газонах произрастает 58 видов 
сосудистых растений. 
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 Аннотация. Кадровый резерв - это важный долгосрочный проект огромного масштаба. Его главной 
целью является создание и формирование высокопрофессиональных управленческих кадров страны. В дан-
ной статье рассматриваются критерии формирования  кадрового резерва государственной гражданской  
службы в Российской Федерации. Приведены способы зачисления на данный вид службы, также методы 
оценки государственных служащих, а также выведены рекомендации по устранению неточностей в систе-
ме формирования кадрового резерва государственной гражданской службы в Российской Федерации.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

0бостроение высокоэффективной системы го-
сударственной гражданской службы является 

необходимым условием реализации современных 
реформ государственного управления Российской 
Федерации. Именно государственные служащие 
от лица государства обеспечивают проведение 
реформ и контроль за их исполнением, успех кото-
рых без постоянного совершенствования государ-
ственной гражданской службы невозможен.

Изменения, которые претерпевает институт 
государственной службы в ходе осуществляемых 
в России социально-экономических и администра-
тивных реформ, обуславливают актуальность ис-
следования проблем формирования кадрового по-
тенциала государственной гражданской службы.

В настоящее время система гражданской госу-
дарственной службы России подвергается значи-
тельным преобразованиям.

Подготовка высококвалифицированных кадро-
вых ресурсов напрямую связана с методами фор-
мирования и управления кадровым резервом госу-
дарственных служащих. 

На сегодняшний день существует несколько 
способов зачисления гражданского государствен-
ного служащего в кадровый резерв [2 – 4] : 

1. по результатам успешно пройденной проце-
дуры конкурса; 

2. в результате приостановления служебного 
контракта государственного служащего по обсто-
ятельствам, независящим от воли сторон; 

3. на основании рекомендаций аттестационной 

комиссии с целью дальнейшего должностного ро-
ста; 

4. при освобождении гражданского служащего 
от замещаемой должности гражданской службы в 
связи с дисциплинарным взысканием для замеще-
ния иной (более низкой) должности гражданской 
службы на конкурсной основе (п. 10, ст. 58 Закон 
№79-ФЗ). 

Для гражданского служащего существует толь-
ко один способ зачисления в кадровый резерв – по 
результатам конкурса. Проведение конкурса необ-
ходимо для обеспечения конституционного права 
граждан Российской Федерации на равный доступ 
к государственной службе, а также права государ-
ственных гражданских служащих на должностной 
рост на конкурсной основе [3]. 

Следует отметить, что зачисление государ-
ственного служащего в кадровый резерв по реко-
мендации аттестационной комиссии с юридиче-
ской точки зрения не совсем правомерно [5]. 

Процедура конкурса состоит из двух этапов. 
Первый этап заключается в анализе документов, 
предоставленных кандидатом, а второй этап – в 
оценке личностных и профессиональных качеств 
кандидатов и их соответствия квалификацион-
ным требованиям должности. Оценка профессио-
нальных качеств кандидатов может проводиться 
с использованием следующих методов: индивиду-
альное собеседование, анкетирование, проведение 
групповых дискуссий, написание реферата или 
тестирование по вопросам, связанным с выпол-
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нением должностных обязанностей по вакантной 
должности. Конкурс на должности младшей груп-
пы может не проводиться по инициативе нанима-
теля. 

При оценке кандидатов для включения в кадро-
вый резерв государственных служащих, как при 
проведении конкурсной процедуры, так и при про-
ведении аттестации главным образом рассматри-
ваются квалификация, опыт, но не всегда личност-
но-деловые качества. 

В настоящее время существует большое коли-
чество современных методов оценки персонала, 
среди которых наиболее популярными являют-
ся метод 360 ο , метод экспертных оценок, метод 
оценки на основе модели компетенций, интервью 
(структурированное и неструктурированное), 
психологического тестирования, критического 
инцидента [ 6 ]. На государственной гражданской 
службе перечень используемых методов достаточ-
но ограниченный. 

Выбор того или иного метода для оценки кан-
дидатов при зачислении в кадровый резерв госу-
дарственной гражданской службы должен опре-
деляться по тем же критериям, что и для любых 
других организаций: эффективность, затратность, 
сложность применения. Основными принципами 
используемых методов оценки государственных 
служащих должны выступать: 

· объективность; 
· прозрачность; 
· надежность; 
· систематичность; 
· комплексность. 
Анализ существующих возможностей зачисле-

ния в кадровый резерв государственной граждан-
ской службы позволяет сделать ряд рекомендаций 
по совершенствованию данной процедуры: 

1. Использовать одинаковые критерии оценки 
кандидатов на включение в кадровый резерв госу-
дарственной гражданской службы, как при прове-
дении конкурса, так и при проведении аттестации. 

2. Расширить диапазон применяемых мето-
дов оценки кадров государственной гражданской 
службы в процедуре аттестации. Ввести специали-
зированную оценку всех кандидатов на выявле-
ние их мотивов поступления на государственную 
службу на любую должностную позицию или за-
числения в кадровый резерв. 

Следовательно, без четко организованного 
обеспечения работы с кадровым резервом эффек-
тивное управление этим процессом практически 
невозможно. Более того, без целенаправленной 
деятельности по формированию кадрового резер-
ва практически невозможно формирование и оп-
тимальное использование кадрового потенциала 
органов власти и управления в целом.
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Построение трехмерной геологической модели на примере 
залежи горизонта ЮС2

1 
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Аннотация. На современном этапе освоения нефтегазоносных площадей, актуальным яв-
ляется детальное доизучение геологического строения и потенциала нефтегазоностности, ре-
шением этой задачи может быть создание постоянно-действующие геологические модели, ко-
торая позволяет выбрать методику технологических процессов разработки месторождения. 
В данной статье кратко описан методический подход к составлению геологической модели месторождения 
нефти, приведен перечень и назначение исходных данных, а также модель пласта.

Ключевые слова: Геологическая модель, структурный каркас, куб литологии.

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В качестве исходных данных для составления 3D 
модели использовались следующие геологиче-

ские и геофизические данные:
 - карты полей поверхности основных и целевых 

отражающих горизонтов по результатам сейсми-
ческой и геологической интерпретации;

 - карты пространственного положения страти-
графических границ подсчетных объектов;

 - поверхность водонефтяного контакта;
 - отбивки положения границ поверхностей 

структурного каркаса по скважинам;
 - стандартный комплекс методов геофизических 

исследований скважин (ГИС);
 - координаты скважин;
 - данные инклинометрии скважин;
 - результаты геолого-геофизической интерпре-

тации разрезов скважин по определению литоло-
гии разреза, выделению коллекторов, характера 
их насыщения, ФЕС[2].

Обоснование оптимальной методики построе-
ния для создания реальной геологической модели 
рассмотрим на примере пласта ЮС2

1.
По материал бурения и сейсморазведочных ис-

следований было установлено, что залежь лито-

логически ограниченная, размеры составляют 7,5-
14х29 км, установленная высота – 153,5 м

Для создания цифровой 3D модели в про-
граммном пакете IRAP RMS фирмы ROXAR были 
загружены отбивки пластов по результатам 
корреляции и данные РИГИС в виде las-файлов, 
инклинометрия. Весь цикл трехмерного геоло-
гического моделирования можно разделить на 
шесть этапов: построение структурного каркаса; 
построение литологической модели; построение 
кубов пористости; построение кубов проницае-
мости; создание модели насыщения; подсчет за-
пас углеводородов на основе трехмерной геоло-
гической модели. 

Для получения 3D модели в первую очередь соз-
давался структурный каркас (рис.1). Структурный 
каркас модели строился в соответствии со страти-
графическими поверхностями кровли и подошвы 
пластов. Структурные поверхности учитывают 
особенности геологического строения, результа-
ты корреляции разрезов скважин. Структурные 
поверхности подошвы пласта ЮC2

1 построены ме-
тодом схождения относительно кровли с учетом 
карт общих толщин.
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Рис.1 Результат структурных построений пласта  ЮC2
1[1]

Следующий шаг в создание модели – построе-
ние литологической модели. Расчет куба литоло-
гии производился с помощью стохастического 
модуля «Indicators». Согласно данному алгоритму 
каждой ячейке трехмерного грида присваивает-
ся значение класса на основе заданной индика-
торной классификации, где коллектор имеет ко-
довый номер 1, а неколлектор – 0. 

Далее осуществлялось построение кубов по-
ристости. За исходные данные были взяты кри-
вые пористости, полученные в результате интер-

претации данных геофизических исследований в 
скважинах. При моделировании использовалось 
распределение коэффициента пористости, полу-
ченное по скважинам, а также трендовые карты 
пористости, построенные по средним значениям в 
скважинах (рис.3). Значения пористости в ячейках 
куба в пласте не превышают граничное значение 
Кп, определенное по данным ГИС для каждого пла-
ста. При приближении к зонам замещения и вы-
клинивания пористость уменьшается до гранич-
ного значения. 

Геолого-минералогические науки

Рис.3 Куб пористости гозизонта ЮC21[1]

Куб проницаемости для объекта ЮC2
1 был рас-

считан по петрофизическим зависимостям с ис-
пользованием кубов пористости. Зависимости 
определены по результатам исследований основ-
ных фильтрационно-емкостных свойств на образ-
цах керна.

Последним этапом при построении модели 
было создание модели насыщения. Здесь учи-
тывались закономерности изменения нефтена-
сыщенности в зависимости от высоты над во-
донефтяным контактом и свойств коллектора. 
Моделирование куба нефтенасыщенности (Кн) 

горизонта проводилось стохастическим методом 
в модуле Petrophysical Modeling петрофизического 
моделирования. При этом распределение насы-
щенности в кубе осуществляется в соответствии 
со скважинными данными. В нефтенасыщенных 
коллекторах значения Кн в ячейках сетки ограни-
чивались критическими значениями, определен-
ными по данным интерпретации ГИС. 

В водонасыщенных коллекторах нефтенасыщен-
ность приравнивалась нулю. Кубы водонасыщенно-
сти в пределах пластов определялись как разница 
1 - Кн.
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Построенная трехмерная геологическая мо-
дель горизонта ЮС2

1 позволила сделать подсчет 
геологических запасов нефти для данного пласта. 

Расхождение от утвержденных запасов не превы-
шает 2 %, это свидетельствует о достаточно высо-
кой достоверности 3D модели. 
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Аннотация. Высокая точность, экономия времени и трудовых затрат привело к интенсивному разви-
тию в начале 90-х годов технологий спутникового позиционирования в геодезию. Геодезические измерения 
этим методом основаны на использование в качестве опорных точек мгновенных положений искусствен-
ных спутников Земли. В связи с этим в статье приведено сравнение технико-экономических показателей 
использования традиционных методов геодезических измерений со спутниковыми методами.

Ключевые слова: Радиосигналы, GPS, геодезические методы, навигация, спутниковая аппаратура. 

Возможность осуществить идею спутниковых 
измерений с использованием радиосигналов 

появилась благодаря навигационным системам 
NAVSTAR GPS и российской системы ГЛОНАСС. 
Всего существует три метода определения коорди-
нат по спутникам навигационных систем: 

 - абсолютный,
 - дифференциальный,
 - относительный.

В первом случае получение координат реализу-
ется методом засечки положения приёмника от из-
вестных положений космических аппаратов. Для 
это необходим один приемник и носители систе-
мы координат (спутники навигационных систем, 
станции контроля и управления). Преимуществом 
данного метода перед другими является точность 
измерений, она колеблется в пределах от 10 до 100 
м, что достаточно для навигации и съемок в мас-
штабах 1:100000. 

Для получения координат дифференциальным 
и относительным методами необходимо не менее 
двух приемников. Один располагают на опорном 
пункте с известными координатами, второй – на 
определяемом объекте. Дифференциальный ме-
тод позволяет получать данные положения на 
месте позиционирования и характеризуется высо-
кой точностью. При этом необходимо учесть, что 
погрешность его координат полностью войдут в 
координаты определяемых пунктов, поскольку 
координаты неизвестных пунктов находятся от-
носительно опорного пункта. 

Каждый метод позволяет получать данные 
положения в режимах статики и кинематики. 
Статическое позиционирование за счет накоплен-
ных данных позволяет добиться высокой точ-
ности. Кинематическое позиционирование дает 
возможность получить траекторию движения 
транспортного средства на котором установлена 
спутниковая аппаратура. 

Преимущество определения координат навига-
ционными системами: геодезических измерений 
заключается в следующем:

- сверхточное определение всех трех координат 
объекта;

- измерения могут осуществляться в движении; 
- проведение измерений не зависит от погодных 

условий и времени суток;
- увеличение точности измерений благодаря 

снижению влияния атмосферы;
- возможность проводить геодезические изме-

рения без зрительного контакта между пунктами 
на расстоянии нескольких тысяч километров;

- автоматизированность измерений повышает 
производительность труда и минимизирует ошибки.

- мониторинг возможных деформаций в соору-
жениях или в земной коре.

Для определения эффективности определения 
координат навигационными системами путем не-
сложных расчетов была определена стоимость 
полного объема работ. В качестве оценки эконо-
мической эффективности учитывалась себестои-
мость используемого оборудования и временные 
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затраты при определении координат традицион-
ными и навигационными методами.

В ходе расчетов определено что на выполнение 
полевых работ данными методами было затрачено 

в 7,5 раз меньше человеко-дней, на камеральные 
работы в 7,3 раза. В итого при заработной плате 
инженера геодезиста в размере 5000 руб. общие 
расходы на заработную плату составили:

Для расчета расходов на амортизацию использовалась общая стоимость оборудования и период его 
использования. В качестве примера приведены расчеты на общие затраты по амортизации.

Транспортные расходы при вычисление основ-
ных расходов не учитывались. В итоге были полу-
чены следующие значения: 

Далее была рассчитана себестоимость каждого 
из методов, при накладных расходах по нормати-
вам 56% от суммы основных средств, а организа-
ционно-ликвидные расходы составят 30% от сум-
мы основных и накладных расходов.

Таким образом, на основание полученных дан-
ных можно сделать вывод что использование ме-
тода определения координат навигационными си-
стемами имеет ощутимую экономическую выгоду. 
Однако для получения большего экономического 
эффекта необходимо как можно интенсивнее ис-

пользовать оборудование для геодезических из-
мерений. 

На сегодняшней день основной объем топо-
графо-геодезических работ связанны с инвента-
ризацией земель, можно предположить, что ис-
пользование данного метода будет экономически 
целесообразно и в разы эффективней традицион-
ных методов. Данный метод позволяет вычислить 
координаты пунктов со средней квадратичной 
ошибкой 3-5 м или разностью координат со сред-
ней квадратичной ошибкой 5-20 мм. Кроме того, 
существенно сокращается время на выполнения 
измерений и обработку полученной информации. 
Это позволяет сделать вывод о целесообразности 
активного применения данного метода измерений 
не только для построения высококлассных опор-
ных геодезических сетей, но и при производстве 
топогеодезических работ более низкого класса, где 
эффект от их применения может быть существен-
но выше. 
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Creation of the equipment producing alternative 
electrical power from potential energy 
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Abstract. This article details the scientific research and itsresults on taking alternative electrical power using ele-
vators and on development oftheir hardware

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

As a result of taken data from sources on the ratio-
nal use of the elevator, their types, load capacity, 

and many other data,the research has been conducted 

on creating an equipment for generating an electric 
power supply in using elevator extensively  and internal 
parts of this equipment shown in Figure 1.

Figure 1. The functional scheme of the use of elevator in motor car park in multi-story modern buildings. 
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Motor car park where people, who live in modern 

type of houses,park their cars is located in optional n-
floor. The driver drives his car along parking lot himself 
and parks his car to the assigned place. In the morn-
ingthe driver gets down hism- massed car on the low-
est level by elevator.It is possible to create the method 
of taking alternative electrical power in the process of 
using this elevator.  It is possible to create the method of 
taking electrical power through elevator in the given fig-
ure 1. It is known that the word “lift” is taken from Eng-
lish and it means to rise in Uzbek language. In fact, lifts/

elevators are used for rising and getting  thingsdown. 
But the lifts, which given in figure 1, serves only for get-
ting things down. The driver of this m-massed car drives 
to the motor car park located inLift-1of n-floor.Driver 
uses the Lift 1 and the Lift 2 for getting his car down. 
If Lift-1is located in upper floor of motor car park, than 
Lift- 2 is being kept closed. In these lifts it is possible 
only to get down, no up. As for the main part of the issue, 
how can these elevators be able to generate electrical 
power?The detailed explanation of this issue is given in 
figure 2 below.

Figure 2.The equipment of generating electrical power 

In the Figure 2 shown above, we assume that the 
individual mass of elevators is equal, that is = . 
Momentequation of this system is as follows:

 (1)
- magnetic moment of the generator 

motor;         , –the gravity moment of lifts;
- the gravity moment of car.

- radius of block.
If = than = and we will take

        (2)
(2) from it.
If there is no friction force, that is and

our equation would be as follows:
                  (3)

Here, that is, the magnetic moment of the 
generator is unchanged and to change it you have 
to change the construction of the motor.We need to 
ensure that the elevators are moving in small and 
constant speeds. This means that the m - mass can be 
variable. That is, if equation (3) differs from the mass 

of the formula, then equality must be satisfied, in which 
case R must also be reversed proportional to m. If the

moment is smaller than the Lift-1 can cause 
acceleration andm–mass load can be damaged. In order 
prevent this situation, we have to change the frequency 
between the block and the generator.

From the pictures given in Figure 1 and 2 above, 
when the m - mass load is going down by Lift-1Δ
( )  - creates potential energy change. 
The device we are trying to make is to transform 
potential energy into electrical power. In the process of 
m-massedcar go down (see Fig. 2), the R-radial block is 
rotating and its rotation is sent to the frequency changer.
Frequency changer, in turn, transmits the appropriate 
circular motion to the generator and, as a result, circular 
motion of the generator, electrical energy will be created. 
We are able to collect the generated electricity from the 
generator using batteries or accumulators. The process 
of calculating it as follows: we can show the amount of 
electrical energy generated by the formula below
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(4)

Here, - is coefficient of efficient activity, - 
ispotential energy change.

If the mass of car is =1000 kgand the electrical 
energy produced according to the formula (4) above, 
when putting it down at , (car is 
m-1000 kg, the speed of go down is 
and the height of the load h=10 м, for this situation) 
It is

If70%of this energy is useful, it is , as a 
result

kJ
In conclusion, in accordance with the above-

mentioned conditions, alternative energy,
, generatedby the equipment we have created, has the 
power to burn approximately 230 bulbs of 5-watt. It is 
possible to use this method in other fields as well.
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Современный и эффективный способ  извлече-
ния сока из сахарного тростника производится с 
помощью мельницы, состоящий из трех цилиндров 
которые вращаются в различных направлениях. Ка-
чество работы мельницы зависит от скорости вра-
щения цилиндров, которая должна менять согласно, 
количества входящих сахарных тростниках. К этому 
назначению, подходят двигатели постоянного тока, 
используют в требующих широкого, плавного и эко-
номичного регулирование частоты вращения, высо-
ких перегрузочных (масса цилиндра 18т) и в тяже-
лых режимах работы [1-2].

ДПТ с высотами оси вращения h = 355…630 мм с 
мощностью свыше 200 кВт (российская серия П2, ев-
ропейский LSK), защищенные исполнения IP23 при 

независимой вентиляции с независимым двигате-
лем-вентилятором (IC17) [2-3]. Эффект охлаждения 
практически не зависит от частоты вращения регу-
лируемого двигателя. Двигатели допускают регу-
лирование частоты вращения свыше номинальной 
в пределах 1:1,1 до 1:5 и ниже номинальной часто-
ты вращения [3]. Сахар из тростника производится 
в тропических районах где влажность 80%-90% и 
температура до 40°. В [4] рассмотрено влияния этих 
двух факторов на конструкции машины серии LSK. 
Влажность играет важную роль в двигателе работы, 
так как он способствует образованию Патина у ком-
мутатора. Высокая влажность среды с разной тем-
пературой требуется применение обогревателей 
для предотвращения конденсации.
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