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Аннотация
В статье рассматривается отечественные и зарубежные подходы к
определению лингвистической сущности диалекта. На основе проведенных
исследований предлагается авторское определение диалекта.
Ключевые слова: лингвистика, диалект, литературный язык, акцент,
лексика, грамматика.

Abstract
The article considers domestic and foreign approaches to the definition of
the linguistic essence of a dialect. On the basis of the conducted researches author's
definition of a dialect is offered.
Keywords: linguistics, dialect, literary language, accent, vocabulary,
grammar.
Введение. В лингвистике известны два подхода, на основе которых
трактуют
пользуются

понятие

«диалект»,

в основном

а

именно: функциональный,

отечественные

и постсоветские

которым

ученые,

и
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структурный – распространенный в западной филологии. При этом при
анализе сущности понятия «диалект» в плоскости его функциональной
нагрузки в круг внимания исследователя должны попадать такие плотно
связанные с ним понятия, как «литературный язык» и «вариант». В свою
очередь, анализируя структурные особенности диалекта, необходимо
обращаться к понятию «акцент».
Вполне это понимая, Е.В. Дольгирева [7] считает одной из важнейших
и недостаточно исследованных проблем лингвистики изучение форм
существования языка, а также типов ее стратификации и соотношение их
компонентов.
Результаты и обсуждение. В современной литературе приводится узкое
определение

литературного

языка,

а

именно:

наддиалектная

форма

существования языка, которой присущи в большей или меньшей степени
изученность, полифункциональность, стилистическая дифференциация и
тенденция к регламентации [12; 14]. Несколько иное видение находим у О.В.
Балабан [4], которая считает, что литературный язык является главной
формой существования национального языка, а также языка народности,
обслуживающего различные сферы жизни общества и преобладающего над
всеми другими разновидностями своим богатством, полифункциональностью
и строгостью норм.
Заслуживает внимания также и позиция Е.К. Петривняя [17], по
которой в отличие от бытового разговорного, литературный язык является
исторической категорией. Поскольку его функциональная нагрузка бывает
неодинаковой в разных исторических условиях, решающую роль здесь
играет уровень общественного развития и общая культура народа, а также
условия формирования литературного языка.
Типичными признаками литературного языка по А.Н. Кохичко [11]
являются: 1) проработанность; 2) нормированность; 3) стабильность; 4)
обязательность для всех членов общества, которые владеют этим языком; 5)
7

Научный руководитель 5(23)’2017
стилистическая диференцированность; 6) универсальность; 7) наличие
устной и письменной разновидностей языка.
Уровень изученности и наддиалектности литературного языка также
может отличаться, но во всех случаях предполагается отбор языковых
явлений на основе более или менее осознанных критериев (функциональностилистических, структурных и других). Таким образом, относительная
регламентация существует даже при отсутствии кодифицированных норм.
По утверждению С.С. Орищенко [16], наддиалектность в литературном языке
обязательно сочетается с исследованием и функционально-стилистической
вариативностью, и именно этим она отличается от таких образований, как
городское наречие и диалект.
К изложенному выше следует добавить, что понятия «литературный
язык» и «язык художественной литературы» не являются тождественными.
По мнению А.А. Прохоровой [19], литературный язык охватывает не только
язык художественной литературы, но и языковые реализации в области
публицистики, науки, государственного управления, а также язык устных
выступлений и определенных типов разговорно-бытовой речи. Кроме того, в
языке

художественной

литературы

могут

употребляться

не

только

литературные языковые формы, но и элементы территориальных диалектов и
полудиалекты, жаргонизмы [20]. В свою очередь, понятие диалекта и
литературного языка нецелесообразно рассматривать изолированно, без
учета соотношения одного с другим.
Невозможно оставлять без внимания и неоднозначность употребления
термина «вариант» в лингвистике. Под терминами «диалект» и «вариант»
Л.Н. Кретова [12] понимает как разновидности или формы языка. Однако
понятие

«вариант»

неидентичности

чаще

используется

литературного

языка

для

обозначения

на

национальном

состояния
уровне.

Национальные же варианты представляют собой особые формы адаптации
единого литературного языка в условиях, потребностей и традиций нации.
8
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В целом, в вопросе соотнесения терминов «диалект» и «вариант»
наиболее четкой и обоснованной представляется позиция Л.М. Андрюхиной
и др. [3], которые предлагают иерархию таких понятий, как «диалект»,
«вариант литературного языка» и «вариант национального языка». По их
определению, диалект является территориально замкнутой разновидностью
языка, ограниченной сферой народно-разговорной речи и противостоящей
нормированной литературной речи. Под вариантом литературного языка
понимает

территориальную

разновидность

единой

нормированной

литературной речи. Вариант национального языка, по его мнению, является
совокупностью территориально ограниченного варианта литературного
языка и расположенных в пределах его ареала территориальных диалектов.
Однако некоторые ученые считают, что главное различие между
диалектом и вариантом заключается в функциональном статусе этих
языковых

разновидностей.

придерживается

В

частности,

функционального

М.В.

подхода

Кожевников
к

[10]

разграничению

вариантологичних единиц, утверждая, что национальный вариант языка
выполняет все общественные функции, которые выполняет литературный
язык.
При рассмотрении диалектологических понятий важно также выяснить
значение понятия «акцент». Напомним в связи с этим, что первоначально
термин акцент связывали с выделением голосом отдельных элементов в
потоке речи (гласных звуков, слогов, слов, частей фраз). Поскольку акцент
имеет отношение только к качеству, характеру произношения, поэтому он
присущ всем носителям определенной языковой общности. Отсутствие
акцента А.А. Пронин [18] воспринимает как миф, поскольку, каждый
пользователь языка, по его глубокому убеждению, разговаривает с акцентом.
Диалект, в отличие от акцента, актуализируется не только на
фонетическом, но также и на лексическом и грамматическом уровнях языка
[24]. Из изложенного очевидно, что носитель территориального диалекта,
9
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несомненно, будет разговаривать с выраженным местным акцентом, однако,
наличие акцента в речи не всегда свидетельствует о ее диалектном характере
[15].

Более

того,

возможна

ситуация,

когда

человек разговаривает

литературным языком, но с региональным акцентом. То есть термин
«диалект», в отличие от термина «акцент», шире, поскольку он охватывает не
только фонетический, но и лексический и грамматический аспекты языка.
Обращаясь к этой проблеме, отметим, что в лингвистических трудах
освещены

некоторые

признаки

отнесения

различных

форм

функционирования языка к явлению, которое принято определять понятием
«диалект». К таким признакам О.Б. Истомина [9] относит: а) структурную
(которая отличает диалект по структурным особенностям от других форм
существования языка); б) социальную (характеризующую определенную
часть общества, которая пользуется диалектом); в) территориальную (что
указывает на географические границы распространения диалекта).
Размышляя над причинами возникновения и функционирования
диалектов, Е.М. Акулич и А.М. Думрауф [2] отмечают, что в их круг следует
относить:

этническое

пользующихся

и

диалектами,

национальное

самосознание

историко-культурную

индивидов,

ориентацию

их

сообщества и степень влияния на них литературного языка. К общим
структурным характеристикам диалекта, по мнению А.М. Хусиханова [22],
целесообразно относить их открытость, то есть существование общих со
стандартным языком компонентов и повышенную проницаемость, и
внутреннюю вариативность, которые обеспечиваются большим количеством
сосуществующих элементов. При этом среди типичных признаков диалекта
называют [8; 21]: 1) наличие достаточной степени его сходства, по меньшей
мере,

с

одним

элементом

конкретного

языка;

2)

отсутствие

в

макросоциальной среде языка, частью которой он был исторически; 3)
отсутствие

официальных дидактических норм

письменной форме

и

произношения диалекта.
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Используя глобальный подход к стратификации функционального поля
«идиомы» определенного социума, Н.В. Белоцерковская [5] выделяет такие
его основные функции: А – устного бытового общения; Б – письменного
неофициального общения; В

–

официального общения

в пределах

неотделимой административной единицы; Г – официального общения в
рамках

обособленной

административной

единицы

-

страны;

Д

–

международного общения.
Наличие общих структурных признаков диалекта присутствует в
определении, приведенном в работе, согласно которому он трактуется как
разновидность языка, распространенный как средство общения местных
жителей на определенной территории и которому свойственно относительное
единство языковой системы. Это определение перекликается с мнением
М.Ю. Авдониной и др. [1], которые считают диалект формой языкового
существования, служащей средством непосредственного повседневного
бытового

общения

на

определенной

ограниченной

территории,

и

характеризуется относительным единством различных языковых уровней
системы и соответствующими отпечатками культурных традиций.
Несколько иная направленность рассмотрения понятия «диалект»
является присущей английской диалектологии, в которой отмечается
специфика его устной реализации, обозначается термином «акцент» [6]. По
такому

видению,

диалект

трактуется

как

разновидность

языка,

используемого на территориально-ограниченной языковой области, и
отличается от стандартного варианта наличием определенных структурных
особенностей [23].
Заключение. Обобщая результаты приведенного анализа, с точки
зрения минимально предвзятого исследователя, мы получаем возможность
синтезировать

с

опорой

на

информацию

из

лингвистического

энциклопедического словаря уточненное определение понятия «диалект»,
согласно

которому

под

диалектом

целесообразно

понимать

не
11
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доминирующий

вид

любой

официальной

речи,

применяемый

преимущественно в повседневном бытовом общении представителями
отдельной части или определенной территориальной единицы страны,
которых принято относить к конкретному социальному классу, этнической,
национальной или иной социально-профессиональной группе людей и
считать, что причиной порождения диалекта является бывшая причастность
предков этих лиц к условиям и событиям историко-культурного развития,
который проходил на фоне использования ими древней или посторонней
речи и вызвал формирование устойчивых навыков использования ее
фонетического, лексического и грамматического состава.
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Аннотация
В данной статье освещена значимость развития познавательного
интереса к иностранному языку у младших школьников в образовательном
процессе. Так же в статье на примере опытно-экспериментальной работы
доказано, что применение краеведческих проектов (в частности «Давайте
познакомимся») является эффективным средством дляразвития у детей
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познавательного интереса, по сравнению с традиционными системами
обучения.
Ключевые слова: младший школьник, познавательный интерес,
краеведческий

проект,

внеурочная

деятельность,

лингвокраеведческий

материал

Abstract
The article describes the importance of increasing of cognitive interest in the
educational process in primary school. The article shows the example of the
experimental work and proves that local history project (in particular ―Let’s be
friends‖) is effective mean for development of cognitive interest, in comparison
with traditional teaching systems.
Keywords: primary schoolchild, cognitive interest, local history project,
extracurricular activity, local history linguistics.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский
сад №44» г. Белгорода расположено в центре микрорайона «Заря», Крейда и
является

образовательным

общеобразовательные

учреждением,

реализующим

программы дошкольного и начального общего

образования, углубленного изучения английского языка. В школе внеурочная
деятельность по английскому языку проводится с 1 класса. Со 2 класса –
углубленное изучение английского языка во время урочной и внеурочной
деятельности, во время работы кружков по английскому языку «Веселый
английский» и «Театр на английском языке». Развитие познавательного
интереса

младших

школьников

–

очень

важная

цель

данного

образовательного учреждения. Один из путей достижения этой цели –
включение краеведческого материала в образовательную деятельность при
обучении иностранному языку.
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Уровень владения иностранным учащихся 2 класса определялся
проведением мониторинга в начале учебного года – путем тестирования
понимания иноязычной речи и говорения. Для констатации уровня знаний у
умений второклассников на момент начала учебного года (4 сентября)
использовалась

методика

«Диагностика

определениясформированности

элементарных навыков общения на английском языке детей в детском саду и
1-м классе начальной школы» под редакцией Н.Д.Епанчинцевой и
О.А.Моисеенко. Диагностика уровня развития познавательных интересов
проводилась по методике М.Р. Гинзбург «Исследование учебной мотивации
школьников»
Проведенный мониторинг сформированности умений и навыков у,
показал, что 40% детей имеют высокий уровень, 40% детей имеют средний
уровень и 20% - низкий уровень. Предполагалось, что процент детей с
высоким уровнем сформированности элементарных навыков общения на
английском языке может быть увеличен пропорционально увеличению
интенсивности познавательного интереса у детей.
В связи с этим, для развития познавательного интереса у младших
школьников в процессе обучения иностранному языку, было предложено
ввести краеведческийматериал во внеурочную деятельность по английскому
языку у обучающихся начальной школы.
ФГОС начальной школы подразумевает организацию образовательной
деятельности таким образом, чтобы предоставить наилучшие возможности
для познавательного развития учащихся.
Таким образом, актуальность предложения определяется разрешением
противоречия

между

существующей

потребностью

в

использовании

краеведческого материала как средства развития познавательного интереса у
младших школьников при обучении иностранному языку и отсутствием
данного материала, соответствующего интересам возрастным особенностям
детей.
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Попытка собрать дидактический материал, создать мультимедийные
презентации, разработать конспекты внеурочной деятельности с учетом
региональных

особенностей

обусловлена

необходимостью

дополнить,

углубить содержательный материал, предусмотренный программой для
изучения английского языка во 2 классе (УМК И.Н. Верещагиной, К.А.
Бондаренко,Т.А.Притыкиной ) элементами краеведения.
Для систематического использования в работе был подготовлен и
разработан следующий материал:
 конспекты внеурочной деятельности по основным темам, предложенным
в программе с постепенным усложнением содержания для обеспечения
перспективности обучения;
 системы упражнений, включающих в себя краеведческий материал;
 сборник дидактических игр с применением краеведческого материала;
 краеведческий материал, соответствующий изучаемым темам с учетом
возрастных особенностей детей, демонстрационного и наглядного
материала;
 информационный материал для проведения цикла консультативных бесед
для родителей с советами по оказанию помощи в изучении английского
языка с учетом возраста и коммуникативно-познавательных интересов
младших школьников.
Для осуществления целей и задач развивающего обучения нужны
деятельные,

проблемные,

практико-ориентированные,

рефлексивные,

групповые методы. В настоящее время широкую популярность приобретает
использование

проектов

в

урочной

и

внеурочной

образовательной

деятельности школьников.
Разные виды проектов:
 учебные проекты: учебные пособия, модели, макеты, презентации;
 научные проекты: решение проблем в сфере науки;
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 образовательные проекты: популяризация знаний, конкурсы, олимпиады,
мероприятия;
 инновационные проекты: технологическое решение задач современного
мира и многое другое.
Учитывая возрастные особенности и коммуникативно-познавательные
интересы контингента учащихся, был разработан цикл образовательных
проектов с использованием лингвокраеведческого материала.
В МБОУ «Начальная школа-детский сад № 44» города Белгорода для
обучающихся 2-4 классов на сегодняшний день могут реализовываться три
краеведческих проекта. («Ученье – свет», «Аллея Нобелевских лауреатов»,
«Семья + Наследие») и для обучающихся 2 классов проект обучения чтениюс
помощью использования имен собственных, географических названий
«Давайте познакомимся».
Новизна опыта может заключаться в осуществлении системы действий,
направленных на реализацию модели взаимодействия семьи и начального
звена школы, с целью развития познавательного интереса младших
школьников посредством проведения краеведческого проектов в процессе
образовательной деятельности при обучении иностранному языку.
Для

констатации

факта

эффективности

или

неэффективности

применения краеведческих проектов было решено провести исследование,
основываясь на результатах контрольных экспериментов, проводимыхв двух
группах

второклассников.

В

обеих

группах

одинаковое

количество

учащихся, в них равное количество детей, с высоким, средним и низким
уровнем

сформированности

Контрольная

группа

навыковобщения

2 группа

на

посещает занятия

английском
кружка

языке.

«Веселый

английский», в рамках работы которого проводятся краеведческие проекты.
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Таблица 1
Краевдческие проекты
четверть

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Краеведческий
проект

«Давайте
познакомимся»

«Аллея
Нобелевских
лауреатов»

«Ученье –
свет»

«Семья+Наследие»

Основная тема
программного
материала

«Давайте
познакомимся»

«Кем ты
хочешь стать»

«Мир
вокруг
меня»

«Ежедневные
дела»

Оценка качества знаний проводилась в конце учебной четверти по
результатам выполнения контрольной работы, утвержденной на заседании
методического объединения учителей английского языку образовательного
учреждения.
Диагностика уровня развития познавательных интересов проводилась
по методике М.Р. Гинзбург «Исследование учебной мотивации школьников»
и методика «Познавательная потребность» В.С. Юркевич.

Таблица 2
Диагностика уровня развития познавательных интересов
Начало четверти (до проекта)

Контрольная
группа 2

Контрольная
группа 1

Контрольная группа
Качество
знаний %
Познавательный
интерес %
Качество
знаний %
Познавательный
интерес %

Высокий
уровень

Средний
уровень

Конец четверти (после проекта)

Низкий
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

60

30

10

70

30

0

40

40

20

40

50

10

60

30

10

80

20

0

40

40

20

50

50

0
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Выявлено, что в контрольной группе 1, количество детей, усвоивших
программный материал на высоком уровне, увеличилось на 10%, а
количество детей, усвоивших программный материал на низком уровне,
сократилось на 10%.
Выяснено, что количество детей с высоким познавательным интересом
не изменилось, а количество детей с низким познавательным интересом
сократилось на 10%.
Выявлено, что в контрольной группе 2, количество детей, усвоивших
программный материал на высоком уровне, увеличилось на 20%, а
количество детей, усвоивших программный материал на низком уровне,
сократилось на 10%.
Выяснено, что количество детей с высоким познавательным интересом
увеличилось на 10%, а количество детей с низким познавательным интересом
сократилось на 20%.
На данный момент проанализированы результаты, полученные на
одной из четырех контрольных точек. Выявлено, что результаты у
контрольной группы 2, которая участвовала в краеведческом проекте
«Давайте познакомимся», выше лучше результатов контрольной группы 1.
Использование карточек с именами школьников, названиями улиц
города,

на

которых

звукобуквенные

они

живут,

соответствия,

позволяет

детям

повышает интерес

легко

усвоить

детей к изучению

краеведческого географического и исторического материала через призму
собственного «Я».
Можно констатировать взаимосвязь между качественным обучением
иностранному языку и развитием познавательного интереса детей. Как и
предполагалось, процент детей с высоким уровнем сформированности
элементарных навыков общения на английском языке увеличивается
пропорционально увеличению интенсивности познавательного интереса у
детей.
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Таким образом, использование краеведческого проекта «Давайте
познакомимся» при обучении английскому языку детей младшего школьного
возраста повышает интерес детей к изучению иностранного языка, помогает
в овладении навыком чтения, позволяет добиться более высоких результатов
в развитии у них познавательного интереса.
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Аннотация
В

статье

исследуются

мультимедийных плакатов на

вопросы

использования

уроках изобразительного

интерактивных
искусства

в

начальной школе как интерактивных средств обучения. Обсуждаются
основные возможности данных средств, как эффективных инструментов
совершенствования системы методов и приѐмов обучения изобразительному
искусству,

базирующихся

на

информационно-коммуникационных

технологиях.
Ключевые слова: изобразительное искусство, интерактивные средства
обучения, интерактивные плакаты, мультимедиа, интерактивные технологии,
электронные образовательные ресурсы, обучение младших школьников

Abstract
The article describes the use of the educational interactive posters for the
lessons fine arts in primary school as interactive teaching aids. The main features
of these tools are discussed, as effective tools for improving the system of methods
and methods of teaching the fine arts, based on information and communication
technologies.
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Обучение
соответствии

изобразительному искусству младших школьников
с

требованиями

Федеральных

в

государственных

образовательных стандартов начального общего образования должно быть
направлено на формирование первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и
значения общения с искусством. Учащиеся должны получить практические
умения и навыки восприятия, анализа и оценки произведений искусства,
иметь элементарные практические умения и навыки в различных видах
художественной деятельности при художественно-образном отражении
предметов и явлений окружающего мира, в специфических формах
художественной

деятельности,

базирующихся

на

информационно-

коммуникационных технологиях [6, 7]. Особое значение в обучении
изобразительному
образования

искусству

сегодня

ИКТ-технологии

и

получают

вошедшие

стремительно

в

сферу

развивающиеся

мультимедийные технологии, которые изменили учебный процесс, сделав
его не только более наглядным, но и интерактивным, ориентированным на
взаимодействие, на диалог и применение полученных знаний и навыков на
практике [11].
Активному использованию учителями на уроках мультимедиа ресурсов
как интерактивных средств обучения способствовало оснащение школ
современной компьютерной техникой и предлагаемый новыми стандартами
деятельностный подход в обучении. Интерактивные средства обучения
включают технические средства (компьютер, его периферийные устройства,
интерактивные доски, проектор и др.), применение которых тесно связано с
их дидактической составляющей в виде интерактивного контента для них
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(электронные образовательные ресурсы, мультимедийные учебники и
пособия, мультимедийные плакаты, тренажеры, тестирующие программы и
др.) [4].
Использование мультимедиа имеет большое значение для обучения
изобразительному искусству младших школьников при поиске методов,
направленных на повышение уровня восприятия учебного материала и
обеспечение его лучшего понимания и усвоения. Что особенно актуально для
младших школьников, так как в начальной школе учащиеся переживают
кризис, который связан с необходимостью перехода от наглядно-образного
мышления к абстрактно-логическому. Использование мультимедиа позволяет
строить учебный процесс таким образом, чтобы постепенно от опоры на
наглядно-образное мышление подключать логическое.
Отметим еще одну важную роль мультимедийных образовательных
ресурсов: они являются инструментом активизации учебно-познавательной
деятельности учащихся, так как дают возможность использовать различные
виды

обратной

связи

[3],

использовать

учащимся

интерактивные

управляющие элементы для самостоятельного выбора времени, темпа,
объема учебной работы и др.
Новые интерактивные инструменты требуют от учителя умения
организовать

самостоятельную

учебно-познавательную

деятельность

обучающихся таким образом, чтобы они имели возможность, в процессе
активной деятельности на уроке, самостоятельно открывать новые знания и
способы действий [5].
Одними из подобных интерактивных инструментов учителя для
организации самостоятельной деятельности младших школьников на уроках
изобразительного искусства являются интерактивные мультимедийные
плакаты. По сравнению с обычными полиграфическими изданиями, как
отмечают Аствацатуров Г.О., Минькович Т.В., Штейнберг В.Э. и др. [1],
интерактивные

плакаты

представляют

собой

современное
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многофункциональное

средство

обучения,

обеспечивающее

при

максимальной визуализации учебной информации многоуровневую работу с
ней на всех этапах работы: первичной передачи, переработки, контроля и др.
[2]. Аствацатуров Г.О. добавляет, что интерактивные мультимедийные
плакаты, при их многоуровневости и многофункциональности, направленны
как на изучение нового материала, так и на закрепление, отработку навыков и
контроль качества усвоения получаемой информации. Учитель может
использовать интерактивные плакаты как на интерактивной доске при
фронтальной работе, так и для индивидуальной работы учащихся.
Рассмотрим

структуру

интерактивных

плакатов

на

примере

интерактивного мультимедийного плаката, разрабатываемого студентами
Волгоградского государственного социально-педагогического университета с
помощью

графических

редакторов

и

инструментов

MS

PowerPoint,

представленного на рисунке 1.

Рис.1. Пример интерактивного плаката по теме:
«Материалы и инструменты художника»

В структуру данного плаката включен слайд первого плана и ряд
подчиненных ему слайдов-сцен (рис.1). В отдельных частях слайда первого
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плана содержится «меню», позволяющее получить начальное представление
о смысле и общем содержании представляемых информационных блоков и
перейти к подчиненным ему слайдам-сценам, на которых содержится более
подробная информация в данном примере о каждом инструменте художника,
его назначении и вариантах использования [12]. Также слайды второго плана
содержат интерактивные управляющие элементы, дающие возможность
учителю переключаться

между наглядной теоретической информацией,

практическими заданиями, тренажерами и тестами. Также на каждом слайде
имеется возможность выводить справочные материалы и подсказки
(используются триггеры или гиперссылки). Вернуться со слайда третьего
плана на второй можно щелкнув мышью в любой области экрана (кроме
управляющих элементов). Управляющие элементы позволяют: выводить
справку, подсказки или дополнительную информацию на экран, переходить
между слайдами, возвращаться в любой момент времени на слайд первого
плана.
На рис.2 приведен пример интерактивного тренажера для учащихся,
находящегося на слайдах третьего плана интерактивного мультимедийного
плаката.

Рис.2. Интерактивный тренажер в режиме демонстрации
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Интерактивные плакаты позволяют мгновенно переключаться на
тренажеры, в которые включена реакция на неправильные действия
учащихся и система подсказок, помогающая учителю организовать как
фронтальную, так и индивидуальную работу учащихся по закреплению
учебного материала [8]. Данный тренажер создан средствами PowerPoint с
использованием макросов для проверки правильности ответов учащихся.
Учащийся перетаскивает объекты на экране (на своем компьютере при
самостоятельной работе или на интерактивной доске при фронтальной
работе) причем, если ответ верный - слова остаются на своем месте, если
неверный – возвращаются обратно. Подобные тренажеры позволяют
учащимся еще раз проанализировать свой ответ, самостоятельно искать
ошибки и др. Отметим, что такие тренажеры можно использовать для оценки
знаний

учащихся,

так

как

позволяют

автоматически

подсчитывать

количество неправильных попыток ответов.
Отметим особо еще одну многофункциональную возможность MS
PowerPoint.

Данная

программа

позволяет

использовать

различные

мультимедийные ресурсы, которые можно в режиме демонстрации плаката
или просмотреть на самом слайде, или с использованием гиперссылок
открыть в новом окне, причем после завершения работы с ними программа
возвращается обратно на слайд, с которого перешли на ресурс. На рисунке 3
показан

пример

использования

ресурса

(с

федерального

портала:

http://school-collection.edu.ru), включенного в интерактивный плакат, во время
работы с его слайд-шоу в он-лайн режиме.
Инструменты программы MS PowerPoint просты в освоении для
учителя изобразительного искусства и содержат неплохой графический
редактор. Они позволяют создавать качественные интерактивные плакаты
для уроков ИЗО, в которых в режиме демонстрации есть возможность:
 использовать наборы иллюстраций и интерактивных рисунков,
 использовать анимации и видеофрагменты,
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 вносить на слайды изменения и дополнения,
 конструировать пометки поверх учебного материала,
 создавать иллюстрированные интерактивные опорные конспекты,
 включать и выключать справочную и разъясняющую информацию,
 создавать многоуровневые интерактивные задания,
 использовать возможность перемещать объекты на экране,
 создавать тренажеры и контролирующие ресурсы и др.

Рис.3. Интерактивное слайд-шоу образовательного ресурса
к учебнику «Изобразительное искусство», 1 класс, Кузин В.С., издательство «Дрофа»

Особо отметим возможности интерактивных плакатов при интеграции
компьютерных и мобильных технологий для организации систематического
и оперативного контроля знаний обучающихся. На слайдах интерактивного
плаката можно легко настроить гиперссылки как для переключения к
тестовым заданиям, включенным в сам плакат, так и к заданиям,
находящимся в сети Интернет. Например, на слайдах плаката можно
выводить вопросы обучающимся, а оперативную проверку организовать с
помощью Интернет-сервиса Plickers (применяя один смартфон или планшет
учителя и распечатанные и прикрепленные на плотную основу бесплатные
карточки для учащихся с QR-кодами), который можно использовать как
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прекрасную

альтернативу

дорогостоящим

комплексам

оперативного

контроля знаний [9]. Выделим также интересные возможности Интернетсервисов для совместного создания, редактирования и размещения в сети
фотографий, презентаций, интерактивных плакатов, карт знаний, комиксов,
мультфильмов, пазлов и др., позволяющие организовать интерактивное
взаимодействие на уроках изобразительного искусства [13].
Уроки ИЗО в школьном расписании часто ставятся либо первыми, либо
последними и учащиеся на них приходят либо еще сонными, либо
уставшими поэтому, как отмечает Кандыбей П.Н., злоупотребление
словесно-информационными методами предъявления учебного материала
является нецелесообразным, может привести к снижению у значительного
числа учащихся желания заниматься изобразительной деятельностью.
Информация, подаваемая в игровой форме с использованием интерактивных
средств обучения, легко и непринужденно усваивается и запоминается.
Интерактивные мультимедийные плакаты позволяют работать с учащимися в
зоне их ближайшего развития с использованием игровых форм и увеличивать
степень их собственного участия в учебной деятельности [10], увеличивать
интерес и будить фантазию у учащихся, инициировать новые формы
деятельности учащихся - включать их в дискуссии, обсуждать проблемные и
спорные вопросы и др.
В

заключении

отметим,

что

использование

интерактивных

мультимедийных плакатов на уроках ИЗО позволяет учитывать возрастные
особенности младших школьников, подавать материал в игровой форме,
формировать у них коммуникативные навыки, обогащать мировосприятие
учащихся,

развивать

школьников,

но

и

не

только

расширять

творческие
диапазон

способности

их

знаний,

младших

формировать

метапредметные результаты связанные с осмыслением и анализом ими
явлений

действительности

и

собственной

творческой

и

учебной

деятельности.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы использования веб-сайта педагога как
нового дидактического средства для реализации смешанного обучения
информатике. Обсуждаются вопросы, связанные с решением возникающих
проблем при обучении информатике, возможности личного сайта педагога
для осуществления интерактивного взаимодействия с обучающимися.
Представлен опыт реализации смешанного обучения с помощью веб-сайта
педагога и размещенных на нем авторских образовательных ресурсов.
Ключевые слова: электронное обучение, смешанное обучение,
электронные образовательные ресурсы, интерактивность, интерактивные
средства обучения, веб-сайт педагога, образовательный ресурс.

Abstract
In the article, the questions of the use of a teacher the web site as a new
mean for the realization of blended learning in Informatics. It is discussed the
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issues related to solving problems in the teaching of Informatics, the possibilities
the teacher’s personal website of for the realization of interactive communication
with the students. In this article, there is realization blended learning with the help
of the teacher’s website or the author's educational resources.
Keywords: e-learning, blended learning, electronic educational resources,
interactive means of education, teacher’s website, educational resource.
Сегодня системой образования отводится ведущая роль вопросам
подготовки современного выпускника к жизнедеятельности в постоянно
меняющемся информационном обществе [4]. В связи с этим основной целью
образования является актуализация личности обучающегося и активизация
его внутреннего потенциала в процессе освоения различных видов учебной
деятельности [3] и решение главной задачи образования – научить
обучающихся учиться. И особое значение приобретает непрерывное
обучение курсу информатики (Е.В. Данильчук, А.А. Кузнецов, И.В. Роберт и
др.) и применение информационных технологий при изучении других
учебных предметов.
Развитие единой информационно-образовательной среды, активное
использование

современных

информационных

технологий,

позволяет

учителю решать на новом уровне и с опорой на деятельностный подход (Л.С.
Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, С.Л.
Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.) описанные выше задачи.
Педагогу

важно

уметь

организовать

деятельность

обучающихся

по

самостоятельному приобретению и применению знаний, которые будут
соответствовать их личностным целям и потребностям. Что требует от
педагога не только знания своего учебного предмета, но и умение
использовать возможности современных информационных технологий для
управления

как

аудиторной,

так

и

внеаудиторной

самостоятельной
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познавательной деятельностью обучающихся, где особую роль играют
Интернет-технологии [4,6].
Инструменты Интернет-технологий позволяют педагогу создавать вебсайты с разветвленной системой обратной связи и наполнять их не только
учебной информацией, но и электронными образовательными ресурсами с
различной степенью интерактивности, что делает их принципиально новым
дидактическим средством, позволяющим реализовать интерактивное как
прямое, так и удалѐнное дистанционное взаимодействие между участниками
образовательного

процесса.

Наполнять

веб-сайт

педагог

может

как

электронными образовательными ресурсами, находящимися в свободном
доступе на различных образовательных сайтах и порталах, так и
собственными авторскими разработками.
Все это позволяет педагогу эффективно организовать, вместе с
аудиторной и внеаудиторную образовательную деятельность обучающихся.
Это особенно актуально для обучения информатике, содержание которой как
учебного предмета постоянно обновляется и расширяется, но при этом
сильно ограничено время, отводимое учебным планом на ее изучение [1].
В

последнее

время

становится

популярным

среди

учителей

предметников использование смешанного обучения, по которым мы будем
понимать форму обучения, когда обучение ведется как традиционно в очном
режиме, так и с использованием возможностей дистанционного обучения [5].
Какую бы модель смешанного обучения педагог не использовал, в каждой из
них имеются какие-то из трѐх их компонентов: традиционно прямое личное
взаимодействие участников образовательного процесса; интерактивное
взаимодействие, опосредованное компьютерными средствами обучения и
электронными образовательными ресурсами, которые можно использовать в
онлайн-режиме; самообразование [5].
Анализ педагогической практики показывает, что многие учителя
информатики наряду с сочетанием традиционного очного обучения, создают
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свои он-лайн курсы. Данные курсы они размещают, как правило, на личном
сайте и постепенно совершенствуют их, добавляют различные компоненты
(интерактивные

видео-ролики,

виртуальные

лекции,

интерактивные

анимации, тренажеры и задания, тесты, опросы, встроенные в сайт различные
виды обратной связи с обучающимися и др.). Подобные ресурсы с сочетании
с

использованием

мобильных

технологий

позволяют

осуществлять

взаимодействие с обучающимися в «любом месте и любое время».
Возможности
реализации

использования

смешанного

обучения

веб-сайта

педагога

как

средство

продемонстрируем

на

примере

разработанного студентами Волгоградского государственного социальнопедагогического университета личного сайта педагога (рис.1), который был
успешно

апробирован

на

обучающихся

«Котовского

промышленно-

экономического техникума».

Рис. 1. Главная страница веб-сайта преподавателя информатики «Котовского
промышленно-экономического техникума»

Для реализации модели смешанного обучения на веб-сайте были
использованы образовательные ресурсы раздела «Ресурсы для смешанного
обучения». Обучение на основе веб-сайта проходило с использованием
методов «перевернутого обучения», когда обучающиеся до прихода на
аудиторные занятия самостоятельно изучают выложенные на сайт материалы
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(лекции, видеоролики, интерактивные образовательные ресурсы и др.) по
теме учебного курса (Рис.2).

Рис.2. Примеры интерактивных заданий для обучающихся

На аудиторные занятия обучающие приходят с определенным багажом
знаний и выполненными простейшими заданиями на закрепление. После
проделанной самостоятельной работы по освоению учебного курса,
обучающие

приходят

на

аудиторные

занятия

подготовленными

воспринимать и выполнять более сложные задания.
Организации учебного процесса при смешанном обучении требует
проведения работы по проектированию учебного курса и интерактивных
заданий обучающимся [1]. Педагогу необходимо проработать содержание
темы,

сформулировать

предметные,

личностные

и

метапредметные

результаты обучения. Продумать дидактические задачи, которые нужно
решить педагогу для формирования каждого результата. Только после этого
педагог может начать подбирать необходимые образовательные ресурсы или
разрабатывать

собственные.

Самой

важной

и

трудоемкой

является

дальнейшая разработка системы заданий для организации и контроля над
самостоятельной работой обучающихся с выложенными на сайт лекциями
или электронными образовательными ресурсами [7]. Важна также и
разработка вопросов для осуществления самопроверки уровня усвоения
учебных материалов.
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Анализ результатов обучения с использованием личного сайта педагога
и модели смешанного обучения показал, что у обучаемых существенно
вырос не только интерес к изучению курса, но показывают более высокие
результаты, по сравнению с традиционным обучением. Обучаемые всегда на
связи с преподавателем, они активны, используют средства информационных
технологий при обучении на занятиях по другим предметам.
В заключении отметим, что использование образовательного веб-сайта
педагога позволяет: реализовать личностно-ориентированные подходы в
обучении; развивать личность обучаемого; взаимодействовать с обучаемыми
не зависимо места и времени обучения; направлять работу обучаемых;
контролировать процесс обучения; повысить ответственность обучаемых за
получаемые ими результаты обучения.
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Аннотация
Линия России на развитие многопланового партнерства со странами
Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) носит долговременный
стратегический

характер.

Повышенный

интерес,

проявляемый

отечественными компаниями и организациями к сотрудничеству со странами
ЛАКБ, также позволяет утверждать, что роль латиноамериканского фактора
во внешнеэкономических отношениях России будет неуклонно возрастать.
Актуальность выбранной темы также подтверждает концепция внешней
политики России, подписанная 30 ноября 2016 года. К источникам,
подтверждающим актуальность исследования можно отнести публикации
МИД

России,

например

«О

состоянии

и

перспективах

развития

сотрудничества России с государствами Латинской Америки».
Ключевые

слова:

международное

сотрудничество,

Латинская

Америка и Карибский бассейн, перспективы сотрудничества
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Abstract
Russia's stance on the development of multifaceted partnership with the
countries of Latin America and the Caribbean (LAC) region has long-term
strategic nature. The increased interest shown by domestic companies and
organizations to cooperation with the countries of the LAC region also suggests
that the role of the Latin American factor in the foreign economic relations of
Russia will steadily increase. The relevance of the chosen themes also confirms the
Russian foreign policy concept, signed on 30 November 2016. Sources, confirming
the relevance of the study can be attributed to the publication of the Russian
foreign Ministry, for example, "status and prospects of development of cooperation
of Russia with the States of Latin America".
Keywords: international cooperation, Latin America and the Caribbean,
prospects of cooperation
Латиноамериканское направление в российской внешней политике
приобрело самостоятельное значение приблизительно в 2000 г., когда
президент Владимир Путин совершил свою первую поездку на Кубу. Именно
с этого визита Россия начала отсчет своей новой политики в Латинской
Америке. Россия начала выстраивать отношения с государствами региона
независимо от их политической и идеологической ориентации, убирая
идеологические аспекты, на основе чистого прагматизма [1]. Россия исходит
из того, что Латинская Америка не должна служить разменной монетой в
контактах с третьими странами. В первую очередь речь идет о США, которые
болезненно относятся к присутствию других стран в Западном полушарии.
Россия заинтересована в том, чтобы Латинская Америка была экономически
развитой, политически стабильной, социально устойчивой и независимой. В
таком случае будут все возможности для дальнейшего развития отношений.
Во взаимоотношениях со странами Латинской Америки у России нет
спорных проблем, присутствуют взаимные симпатии и традиционно
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дружеские связи, которые имеют богатую историю. Если посмотреть на
карту времен Екатерины II, то можно увидеть, что границы Российской
империи простирались до Мексики.
Базой для всех международных связей государств является устойчивый
политические диалог. Главным средством реализации внешней политики
является дипломатия. В современном мире дипломатические отношения
составляют основную форму поддержания официальных отношений между
государствами в соответствии с общепринятыми нормами международного
права и международного общения.
На

сегодняшний

день

Россия

поддерживает

дипломатические

отношения со всеми 33 государствами Латинской Америки и Карибского
бассейна. В регионе действует 18 российских посольств и 3 генконсульства, в
15 странах российские послы аккредитованы по совместительству. В свою
очередь, в России функционирует 20 латиноамериканских посольств (в 2017
г. в Москве открылось посольство Гренады), 5 послов аккредитованы по
совместительству [2].
Взаимодействие России с латиноамериканским регионом происходит
сразу в нескольких направлениях:
 двусторонней сотрудничество;
 многостороннее сотрудничество.
В двусторонних связях важное место занимает политический диалог,
который развивается вполне успешно, его характеризует позитивная
динамика. После упомянутого ранее визита на Кубу В. Путина в декабре
2000 г. стали говорить о возвращении России в Латинскую Америку. В июле
2014 г. состоялся визит в ряд стран региона (Куба, Никарагуа, Аргентина,
Бразилия) Президента России В.В.Путина, его участие в VI саммите БРИКС
в г. Форталеза (Бразилия), встрече лидеров БРИКС – Южная Америка в
формате «аутрич». В 2015 г. Россию с официальными визитами посетили
лидеры Венесуэлы (дважды), Аргентины, Кубы. Для участия в VII саммите
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БРИКС в июле 2015 г. в Уфе побывал Президент Бразилии. В мае 2016 г.
состоялись беседы Президента В.В.Путина и Председателя Правительства
Д.А.Медведева с посетившим Москву Первым заместителем Председателя
Государственного

совета

и

Совета

министров

Кубы

М.

Диас-

КанелемБермудесом. В феврале 2017 г. в Москве состоялись переговоры
В.В.Путина с Президентом Восточной Республики Уругвай Т. Васкесом.
По данным Минэкономразвития России, с 2005 г. российсколатиноамериканский товарооборот увеличился чуть меньше, чем в два раза и
составил 13,2млрд.долл.США (табл.1).
Таблица 1
Статистика торговли России с ЛАКБ в 2005-2015 гг.(млрд. долл. США) [4].
2005

2010

2015

Товарооборот

9,1

12,4

13,2

Экспорт

5,0

4,3

5,4

Импорт

4,2

8,1

7,8

Сальдо

0,8

-3,8

-2,4

Статистика торговли России с основными торговыми партнѐрами в
регионе в 2014-2015 году приведена в приложении А.
Торговля России со странами ЛАКБ крайне неравномерно (рис. 1)
распределяется. На первые пять крупнейших партнеров России в Латинской
Америке (Бразилия, Мексика, Эквадор, Аргентина, Парагвай) приходится
более 70% товарооборота со странами ЛАКБ.
Причем в 2016 году Парагвай занял место пробился в пятерку,
потеснив Венесуэлу [4].
Классифицировать торгово-экономических партеров России в регионе
ЛАКБ можно следующим образом:
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 по общему объему товарооборота (в млрд. долл. США): Бразилия
(4,839), Мексика (1,579) (2,45), Эквадор (1,4), Аргентина (0,946),
Парагвай (0,87);
 по российскому экспорту (в млрд. долл. США): Бразилия (1,9),
Мексика (0,99), Перу (0,6), Венесуэла (0,38);
 по российскому импорту (в млрд. долл. США): Бразилия (2,914),
Эквадор (1,15), Парагвай и Аргентина (по 0,8), Чили (0,686).
6000
5000

4000
3000
Товарооборот, млн.долл США

2000
1000
0

Рисунок 1. Товарооборот России с ЛАКБ по странам

В структуре российского экспорта в страны ЛАКБ основная доля
поставок

приходится

на

товарные

группы:

«продукция

химической

промышленности» (68,9%) и «минеральные продукты» (13,4%) от всего
объема экспорта. Удельный вес металлов и изделий из них составляет 8,4%,
машин, оборудования и транспортных средств – 7,9%, древесины и
целлюлозно-бумажных изделий – 1,1%.
Основные экспортные товары: минеральные удобрения (калийные,
азотные и комплексные), нефтепродукты (топлива жидкие, дизельное
топливо); прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный и
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горячекатаный,

моторные

транспортные

средства,

полуфабрикаты

из

нелегированной стали, каучук синтетический, сера.
Страны Латинской Америки стали важным

направлением для

российского экспорта в целом следующих товаров (в % от общего объема
российского экспорта в зарубежные страны): азотные удобрения (33,6%),
калийные удобрения (18,6%), комплексные удобрения (18,5%), сера (13,3%),
средства наземного транспорта (13,4%), прокат плоский из нелегированной
стали холоднокатаный (3,5%), каучук синтетический (2,3%), прокат плоский
из нелегированной стали горячекатаный (2,1%).
Основу структуры импорта формируют продовольственные товары и
сельхозсырье – 91,2% всех закупок. Удельный вес машин, оборудования и
транспортных средств составляет 3,0%, металлов и изделий из них – 2,0%,
продукции химической промышленности – 1,9%.
Основные импортные товары: мясо (крупный рогатый скот, свинина,
птицы, пищевые субпродукты); бананы, соевые бобы, сахар тростниковый,
срезанные цветы, рыба мороженая, табачное сырье, жмыхи, виноград,
сливочное масло, груши, концентраты кофе, ферросплавы, сыры, кофе
нежареный.
Страны Южной Америки играют важную роль в общем объеме
российских

закупок

за

рубежом

ряда

сельскохозяйственных

и

продовольственных товаров (в % от общего объема российского экспорта в
зарубежные страны): бананы (96,4%), мясо крупного рогатого скота (87,8%),
жмыхи из соевого масла (83,1%), соевые бобы (70,9%), сахар тростниковый
(62,5%), цветы (46,7%), пищевые субпродукты крупного рогатого скота
(35,3%), табачного сырье (31,6%), рыба мороженая (29,8%), свинина (23,2%),
виноград (22,4%), кофе (19,5%), сливочное масло (17,0%), яблоки и груши
(12,2%).
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В

последнее

время

российские

компании

стали

проявлять

заинтересованность в направлении капиталовложений в экономику стран
ЛАКБ, прежде всего в сферу разведки и добычи углеводородов.
Согласно экспертным оценкам, накопленные российские инвестиции в
странах ЛАКБ превышают 6,1 млрд. долл. В рамках совместных проектов,
реализуемых в регионе, активно работают такие крупные российские
компании, как «Ростехнологии», «Роснефть», «Газпром», «ИНТЕР РАО
ЕЭС», «Силовые машины», «Объединенная авиастроительная корпорация»,
«КАМАЗ», «Вертолеты России» и др. На 2016 год с участием российского
бизнеса в странах Латинской Америки реализуется 41 проект на общую
сумму около 17 млрд. долл. в области электроэнергетики, разработки
нефтегазовых месторождений, металлургии, авиастроения, автомобильной
промышленности, сельского хозяйства. В стадии активной проработки
находятся еще 30 проектов на сумму порядка 15 млрд. долл.
Торгово-экономическое

сотрудничество

с

латиноамериканским

регионом в целом развивается в одном ключе со всеми странами, отличия
наблюдаются только в масштабах и некоторых отдельных проектах [3].
Так, например, Аргентина для России – один из основных и
традиционных внешнеэкономических партнѐров в Латинской Америке. За
последние 10 лет российско-аргентинский товарооборот вырос в 3,5 раза с
400 млн. долл. в 2004 г. до 1,3 млрд. долл. в 2014 г. (по данным аргентинской
таможенной статистики – до 2 млрд. долл.). При этом российский экспорт в
Аргентину (в основном дизтопливо и минеральные удобрения) увеличился в
6 раз (до 220 млн. долл. в 2014 г.), импорт из Аргентины – в 3 раза (до
1,1 млрд. долл. в 2014 г.). К 2016 наметилось небольшое снижение
товарооборота, вызванное общей негативной тенденцией мировых рынков.
Целый ряд аргентинских товаров занял прочное место на российском
рынке продовольствия. Так, Аргентина является крупным поставщиком
мясной и молочной продукции, вина и фруктов.
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Инвестиционное

сотрудничество

с

Аргентиной

осуществляется

посредством участия российских компаний в строительстве в Аргентине ГЭС
«Чиуидо» («Интер-РАО Экспорт»), проектов в области разведки, добычи,
транспортировки и распределения природного газа (ОАО «Газпром»),
поставок силового оборудования для ГЭС «ЛосКараколес», «Пунта Негра»
(ОАО

«Силовые

машины»),

поставок

в

Аргентину

и

дальнейшей

локализации там производства нефтебурового оборудования («Уралмаш НГО
Холдинг»),

поставок в г. Кордоба

троллейбусов

(ЗАО

«Тролза») с

возможностью создания там в ближайшее время сборочного производства.
Мексика

для

России

–

важный

партнер

не

только

в

латиноамериканском регионе, но и в мире в целом. Внешнеторговой оборот с
данной страной отличается высоким уровнем (данные) и стабильностью.
Знаковым проектом для внешней торговли России является реализация
контракта на поставку мексиканской компании «Интерджет» 30 самолетов
«Сухой Суперджет 100» (22 – уже эксплуатируются). Хорошим примером
мексиканских капиталовложений в российскую экономику служат проекты
фирмы «Немак» (производство автомобильных компонентов в Ульяновской
области) и компании «Грума Интернэшнл Фуд» (производство пищевой
продукции в Подмосковье).
Большой интерес вызывает торгово-экономическое сотрудничество с
Эквадором. Эквадор является одним из ведущих торговых партнеров России
в Латинской Америке. Внешнеторговый оборот России с Эквадором в 2015
г., по данным российской таможенной статистики, составил 1 406,7 млн.
долларов США и уменьшился по сравнению с 2014 годом на 3,3%, в том
числе, экспорт составил 261,1 млн. долл. США (прирост на 22,2%), импорт –
1 145,6 млн. долл. США (снижение на 7,7%). Отрицательное сальдо России в
торговле с Эквадором в 2015 г. составило 884,5 млн. долл. США. Эквадор
занимает 48 место во внешней торговле России.
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В структуре поставок в Россию преобладают бананы, цветы, кофе,
морепродукты, ракообразные, мороженая рыба. Российский экспорт состоит
в основном из нефтепродуктов, минеральных удобрений, бумаги и
металлопроката.
Важно,

что

инвестиционным
электроэнергетики.

торговое

взаимодействие

сотрудничеством,
Несмотря

на

прежде

подкрепляется
всего

неблагоприятную

в

активным
области

экономическую

конъюнктуру, российские компании продолжили выполнение контрактных
обязательств по совместным проектам.
Продолжается выполнение работ по проекту эквадорского комплекса
ГЭС «ТоачиПилатон», также ведутся работы в рамках контракта по
реализации проекта модернизации ТЭС «ТермогасМачала».
В рамках Международной ассоциации технопарков и научных парков
IASP (InternationalAssociationofScienceParks) развивается взаимодействие
между Фондом «Сколково» и эквадорским наукоградом «Ячай».
Двусторонняя торговля с Венесуэлой в последние годы развивалась
неравномерно. В 2013 г. товарооборот достиг рекордного показателя – 2,45
млрд. долл., в 2014 г. – 1,2 млрд. долл., в 2015 г. составил всего 384,7 млн.
долл., а за 2016 г. – 336,1 млн. долл. Причина – в недостаточной
диверсификации торгово-экономических связей (основная доля российского
экспорта приходится на поставки ПВН, импорт из Венесуэлы минимален).
Основные экспортные товары из России: поставки в рамках ВТС;
машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической
промышленности, металлы и изделия из них. Российский экспорт в
Венесуэлу мог бы пополниться продукцией машиностроения, химической
аппаратурой, нефтепромысловым оборудованием. На российском рынке
востребованы венесуэльские овощи и фрукты, кофе, какао, морепродукты,
цветы, алкогольная продукция.
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Накопленные прямые российские инвестиции в Венесуэлу превышают
4,1 млрд. долл. Основу двусторонних экономических взаимоотношений
составляют инвестиционные проекты в сфере освоения энергетических
ресурсов Венесуэлы, в том числе с участием ООО «Национальный нефтяной
консорциум» (ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»), ПАО «НК
«Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Интер РАО».
ПАО «НК «Роснефть» осуществляет в Венесуэле пять нефтяных
проектов с общим объемом добычи порядка 9 млн. т. в год. 19 февраля 2016
г. ПАО «НК «Роснефть» и венесуэльская нефтяная госкорпорация «ПДВСА»
подписали соглашение об основных условиях создания совместного
предприятия для реализации крупного проекта по добыче, подготовке и
монетизации

природного

газа

на

базе

месторождений

«Патао»,

«Мехильонес» и потенциально «Рио Карибе» на венесуэльском шельфе. В
июле, октябре и ноябре 2016 г. Венесуэлу посетил Главный исполнительный
директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин, который был принят
Президентом Н.Мадуро.
ООО «Интер РАО Экспорт» на основе соответствующего соглашения
2013 г. оказывает содействие венесуэльской стороне в вопросах сооружения
в районе нефтяного пояса реки Ориноко тепловой электростанции
мощностью 300 МВт с использованием нефтяного кокса.
В 2013 г. подписан Меморандум о взаимопонимании в области
сотрудничества

по

производству

буровых

установок

и

нефтяного

оборудования между «ПДВСА Индустриаль» и российским заводом
«Уралмаш» (ООО «Уралмаш НГО Холдинг»).
Сотрудничество России и Венесуэлы в области промышленности
обладает заметным потенциалом. ПАО «КАМАЗ» через своего агента
поставляет в Венесуэлу грузовые автомобили, автобусные шасси и запасные
части. Российская сторона сохраняет интерес к созданию в Венесуэле
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предприятий по сборке грузовых автомобилей марки «КАМАЗ», а также
развитию сервисной сети.
Российскими специалистами при поддержке ПАО «АВТОВАЗ» в
Венесуэле создана сеть по обслуживанию автомобилей марки «ЛАДА».
ПАО «Силовые машины» заинтересовано поставлять газотурбинные
установки для нужд венесуэльской электроэнергетики и обеспечить проекты
строительства

гидроэлектростанций

турбинами

различной

мощности

(до 1000 МВт).
Российские специалисты готовы оказать содействие в модернизации
металлургических производств, горнодобывающих предприятий, заводов по
производству цемента. Производители авиационной техники могли бы
существенно

обновить

парк

гражданской

авиации

Венесуэлы.

К

перспективным направлениям сотрудничества относятся также реализация
совместных проектов в области создания автосборочных предприятий,
строительства

судоверфей,

финансовая

аренда

(лизинг)

гражданской

авиатехники российского производства.
Сдерживающим фактором развития торговых и инвестиционных связей
с Венесуэлой является сложившаяся практика оплаты внешнеторговых
сделок, в основном, на условиях предварительной оплаты при покупке
венесуэльских товаров и отсроченных платежей за ввозимую в страну
продукцию. Многие российские компании не готовы работать на таких
условиях. Кроме того, в условиях острого кризиса в стране венесуэльские
государственные компании все чаще позволяют себе задержки в погашении
финансовых обязательств перед российскими операторами.
Среди стран Карибского бассейна давним историческим партером
России

является

Куба.

В

направлении

торгово-экономического

взаимодействия и инвестиционного сотрудничества имеется прочный
фундамент. Куба входит в число значимых внешнеэкономических партнеров
России в Латинской Америки.
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Цифры товарооборота за последнее время не претерпели качественных
изменений. В 2015 г. по целому ряду объективных причин он даже снизился
и составил 135,8 млн. долл. США (по сравнению с 2014 г. сократился на
16,7%). Данные за январь-февраль текущего года – весьма обнадеживающие
– зафиксирован рост двусторонней торговли более чем в 11 раз (63,1 млн.
долл. США по сравнению с 5,7 млн. долл. США – за январь-февраль 2016 г.).
Пока это еще начальная тенденция, но ведется работа над тем, чтобы придать
ей устойчивый характер.
Основу

российского

экспорта

на

Кубу

составляют

машины,

оборудование и транспортные средства (по данным за 2015 г. – 57,6%),
металлы и изделия из них (11,8%), продукция химической промышленности
(10,7%), продовольственные товары и с/х сырье (8,4%), древесина и
целлюлозно-бумажные изделия (7,2%), минеральные продукты (3,0%).
Основу российского импорта с Кубы формируют продовольственные
товары и с/х сырье (99,8%). Ряд кубинских товаров занимает прочное место
на российском рынке. В общем объеме российского импорта сигар (по
итогам 2015 г.) на поставки с Кубы приходится 28,3% (в 2016 г. – 38,7%),
тростникового сахара – 23,3% (22,2%), рома – 8,9% (13,1%) [3].
Стержневыми

в

экономическом

блоке

остаются

уникальные,

новаторские проекты по строительству четырех энергоблоков на кубинских
ТЭС «Максимо Гомес» в г. Мариеэль и «Восточная Гавана» в г. Санта-Крусдель-Норте,

модернизации

металлургического

завода

«Антильяна-де-

Асероим.Х.Марти», созданию транспортного хаба на базе аэродрома СанАнтонио-де-лос-Баньос», поставки авиационной и вертолетной техники,
организация регионального вертолетного сервисного центра,

экспорт

грузовых автомобилей и локализация производства автомобилей КАМАЗ в
«Особой зоне развития Мариэль».
Режим наибольшего благоприятствования во взаимной торговле
предоставляется с 1986 г. на основании Торгового соглашения между СССР
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и Республикой Куба, а с 2012 г. – в соответствии с нормами Всемирной
торговой организации. Также в 2012 г. подписана Программа торговоэкономического

и

научно-технического

сотрудничества

между

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба
до 2020 г. Условия доступа российских товаров на кубинский рынок
благоприятные: в отношении них не применяются антидемпинговые меры.
Также действуют благоприятные условия доступа кубинских товаров на
российский рынок. В отношении товаров, происходящих с Кубы, как
пользователя единой системы тарифных преференций Таможенного союза и
ввозимых на единую таможенную территорию Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации, включенных в перечень
преференциальных товаров, применяются ставки ввозных таможенных
пошлин Единого таможенного тарифа.
Основным

механизмом

активизации

двусторонних

торгово-

экономических связей со странами ЛАКБ являются Межправительственные
комиссии

по

торгово-экономическому

и

научно-техническому

сотрудничеству (МПК).
Торгово-экономическое сотрудничество продолжается несмотря на
непростые условия неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры.
Безусловно, наблюдаются колебания в некоторых абсолютных цифрах. Но
самое главное

удается сохранить те наработки, которые появились в

результате планомерного развития торгово-экономического сотрудничества
России и стран ЛАКБ, возможности для двустороннего инвестиционного и
экономического сотрудничества. Есть четкие проекты, находящиеся в
процессе реализации или готовые к осуществлению в наступившем 2017-ом
году.
Развитие

торгово-экономических

отношений

не

представляется

возможным без поддержки предпринимательства. Россия продолжает
стимулировать

прямой

бизнес-диалог

между

российскими

и
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латиноамериканскими деловыми кругами. В этой связи, безусловно,
ключевым является проведение в рамках Петербургского международного
экономического форума ставшей традиционной латиноамериканской секции.
Организаторами

форума

выступают

Министерство

иностранных

дел

Российской Федерации (МИД России), Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию (ЮНИДО), Фонд «Росконгресс».
Таким образом, стоит отметить, что ЛАКБ – перспективный партнер
России по торгово-экономическому иинвестиционному сотрудничеству. В
регионе все более активно работаютотечественные компании, прежде всего в
сферах энергетики, транспорта,металлургии, рыболовства. Поступательно
наращивается

взаимодействие

высокотехнологических

встратегических,

областях

–

в

мирныйатом,

первую
космос

очередь
(включая

ГЛОНАСС), биофармацевтика, IT-технологии, ВТС.
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Статья посвящена выявлению направлений социально-экономического
развития
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образований

Иркутской
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Abstract
The article is devoted to revealing the directions of social and economic
development of municipalities of the Irkutsk region, incl. municipal formation of
rural settlement «Novo-Lenino», in conditions of rational wildlife management and
ecological restrictions.
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Активная экономико-хозяйственная деятельность человека приводит к
значительному увеличению нагрузки на природную среду, однако эта
нагрузка

часто

превышает

возможности

среды

к

адаптации

и

восстановлению, в результате чего возникает кризисная экологическая
ситуация. Единственный путь преодоления экологического кризиса лежит в
организации системы эффективного управления качеством природной среды
в процессе взаимодействия человеческого общества и природы [1].
На фоне экономического кризиса в Иркутской области, в ее
муниципальных

образованиях

обострились

экологические

проблемы,

порождаемые необходимостью сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал, Братского водохранилища. Созданные на предприятиях области
мощности по охране окружающей среды выходят из строя, природновосстановительные мероприятия не отвечают необходимым требованиям,
особенно участились пожары, деградируют земельные ресурсы, ухудшилось
качество почв.
Для Иркутской области и ее муниципальных образований необходимо
решение всего комплекса социальных задач с учетом соблюдения требований
по сохранению окружающей природной среды региона на основе:
 интенсификации производства, улучшения использования созданного
производственного потенциала путем реконструкции и технического
перевооружения действующих предприятий, а также создания эталонных
производств, соответствующих эколого-экономическим требованиям
региона;
 строгой регламентации строительства новых и расширения действующих
предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и
здоровье населения;
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 приоритетного развития агропромышленного комплекса;
 развития межотраслевых производств, а также оптимизации топливноэнергетической базы;
 рационального

развития

лесной

и

деревообрабатывающей

промышленности;
 комплексного освоения месторождений и рационального использования
минерального сырья;
 расширенного

воспроизводства

и

направленного

формирования

высокопродуктивных водоохранных и защитных лесов;
 разработки

и

внедрения

экономических

методов

и

нормативов

управления производственной и социальной сферами, стимулирования
развития региона и природоохранной деятельности;
 ускоренного развития непроизводственной сферы и доведения до
оптимального уровня обеспеченности населения жильем и бытовыми
услугами.
Экологизация материального производства должна быть осуществлена
главным образом за счет применения малоотходных и безотходных
технологических процессов, высокоэффективных систем водоснабжения,
современных методов очистки сточных вод и пылегазовых выбросов.
В

промышленности

необходимо

осуществление

технического

перевооружения и реконструкции на основе отечественных и мировых
достижений.
Важным

условием

охраны

окружающей

среды

являются

преимущественное использование экологически чистых видов топлива
(малосернистых и малозольных углей, природного газа), переход на электрои теплоснабжение на прибрежных территориях озера Байкал и Братского
водохранилища, централизация выработки тепловой энергии. К числу
природоохранных

мероприятий

на

транспорте

относится

перевод
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автомобилей

на

неэтилированный

бензин

и

природный

газ

при

одновременной оптимизации перевозок и грузопотоков.
Основными направлениями в экологически ориентированном развитии
сельскохозяйственного производства можно считать [2]:
 противоэрозионную организацию территории;
 увеличение

объемов

безотвальной,

плоскорезной

и

минимальной

обработки почвы;
 экологически безопасное хранение и применение удобрений и средств
защиты растений;
 формирование

экологически

сбалансированных

и

экономически

эффективных агроэкосистем в условиях мелиоративного земледелия;
 совершенствование конструкций сельскохозяйственных машин с целью
снижения их разрушающего воздействия на почву, создание специальной
техники для выполнения почвозащитных мероприятий;
 развитие биологических методов защиты растений.
С целью охраны биологических ресурсов понадобится внедрение
научно

обоснованного

ведения

охотничьего

хозяйства,

звероводства,

использования побочных ресурсов леса.
К числу особо важных проблем рационального природопользования
относится оптимизация лесопользования, предполагающая сокращение
объема рубок лесов, и особенно тех лесов, произрастающих на мерзлотных
почвах.
Коренное улучшение экологической обстановки возможно лишь при
условии

осуществления

хозяйственной

деятельности

на

прибрежных

территориях озера Байкал и Братского водохранилища с соблюдением
установленных

норм

допустимого

воздействия

на

их

экосистемы,

регламентирующих выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,
изъятие биологических ресурсов, другие виды деятельности, а также
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применения системы эколого-экономических моделей для анализа и
прогнозирования развития хозяйства и функционирования экосистемы.
Практические пути решения экологических проблем предусматривают
три основных направления [3]:
 мероприятия по стабилизации экологической ситуации;
 мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую среду;
 мероприятия по восстановлению возобновляемых природных ресурсов.
В основу решения поставленных задач должны быть положены нормы
допустимого воздействия на экологическую систему Иркутской области, при
нарушении которых могут появиться необратимые изменения в ее структуре
и механизме воспроизводства и саморегулирования (загрязнение озера
Байкал, Братского водохранилища экологически опасными веществами и
организмами, деградация растительных сообществ и почв, истощение
возобновляемых природных ресурсов, разрушение ландшафтов, негативные
изменения традиционной культуры и хозяйственного уклада местных
жителей).
Важнейшим условием регламентации хозяйственной деятельности
является классификация вредных веществ по степени относительной
опасности

для экосистемы Иркутской области с выделением особо

экологически опасных веществ.
В задачу регламентации хозяйственной деятельности также входит и
охрана экологической системы прибрежных территорий озера Байкал и
Братского водохранилища от биологических загрязнений. Необходимо
запретить вселение новых (то есть отсутствовавших в озере Байкал и
Братском водохранилище до начала хозяйственной

деятельности) видов

водных животных и растений. Необходимо ввести специальные правила
содержания пушных зверей на зверофермах и рыбы на рыбоводных заводах,
а также правила утилизации отходов и стоков хозяйств, препятствующие
попаданию вредных организмов в окружающую среду.
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Для устойчивого развития муниципального образования сельского
поселения «Ново-Ленино» среди основных целей и задач можно выделить
следующее:
1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на территории
сельского поселения Ново-Ленино;
2. Стимулирование инвестиционной активности путем создания
благоприятных инфраструктурных условий в сельском поселении НовоЛенино.
3. Создание условий для условий отдыха граждан сельского поселения
Ново-Ленино;
4. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности,
в реализации общественно значимых проектах
5. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов.
Также необходимо дополнительное благоустройство территории, в том
числе посадка кустов и деревьев. Для предотвращения деградации объектов
растительного мира необходимо проводить следующие мероприятия:
 запрещение сжигания горючих отходов и строительного мусора на
стройплощадке;
 хранение отходов производить на специально отведенной площадке с
твердым покрытием и вывоз в соответствии с законодательством РФ.
Данные мероприятия позволят повысить уровень комфортности
проживания

и

уровень

обеспеченности

объектами

социальной

инфраструктуры на территории сельского поселения Ново-Ленино, а также
позволят объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей
инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц.
Данные мероприятия также позволят отработать использование
механизмов государственно-частного партнерства, привлечение средств
внебюджетных источников для финансирования этих мероприятий, включая
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средства населения и организаций в масштабах Ново-Ленинского сельского
поселения.
Ранее указанное также позволит приобщить граждан Ново-Ленинского
сельского поселения и в первую очередь детей и молодежь, к обустройству и
созданию комфортных условий проживания на селе, будет способствовать
формированию сообщества единомышленников готовых к созиданию,
воспитанию

подрастающего

поколения

на

положительном

примере

взрослых, воспитанию патриотизма, любви к своей Малой родине.
Обустройство парка отдыха «Амар мэндэ», а так же установка
спортивных площадок на территории стадиона «Баатар» в сельском
поселении Ново-Ленино Осинского района Иркутской области впоследствии
будет являться плацдармом на безвозмездной основе для занятий спортом
жителям и гостям сельского поселения Ново-Ленино в любое удобное для
них время.
Основным направлением деятельности МБУК «Ново-Ленинский КДЦ»
является собрание народных традиций и культур. Работниками культуры
также проводятся мероприятия, способствующие приобщению населения к
национальных

традициям

и

обычаям,

патриотическому

воспитанию

молодежи.
В последнее время активизировалась работа сельского Дома культуры
в целом. Жители принимают активное участие в праздниках села, улиц. Это
участие в поселенческих, районных, областных проектах, фестивалях,
конкурсах способствующих совершенствованию творческих способностей,
раскрытию таланта обмену опытом, между учреждениями культуры района,
области.
Вместе

с тем, ситуация

в сфере

культуры характеризуется

следующими проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего
развития:
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 недостаточность средств для строительства

здания

учреждения

культуры;
 недостаточное

обеспечение

оборудованием,

необходимым

отрасли
для

специализированным

осуществления

профильной

деятельности учреждений культуры;
 низкие темпы модернизации библиотек.
В сфере физической культуры:
 недостаточная мотивация граждан для занятия физической культурой
и спортом;
 недостаточное количество спортивных сооружений, предназначенных
для занятий массовыми видами спорта;
В целях эффективного решения названных проблем требуется
реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий муниципального образования «Ново-Ленино» на 2014 2020 годы».
Что касается предупреждения чрезвычайных ситуаций, то это
комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае и х
возникновения.
Природные

и

техногенные

риски

чрезвычайных

ситуаций,

возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной
деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф,
по-прежнему несут значительную угрозу для населения и объектов
экономики.
Пропаганда знаний по соблюдению мер безопасности на водных
объектах, постоянное совершенствование знаний и практических навыков
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по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на водных
объектах является важным фактором обеспечения безопасности человека.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий муниципального образования «Ново-Ленино»
на 2014 - 2020 годы» также направлена на создание безопасных условий
дальнейшего социально-экономического развития сельского поселения
путем снижения рисков, влияющих на уровень обеспечения надежной
защиты населения и поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера [4]. А также обусловлена потребностью развития
систем контроля
чрезвычайных
территориальной

в области защиты населения
ситуаций,

управления

подсистемы

Единой

и территорий от

силами

и

средствами

государственной

системы

предупреждения чрезвычайных ситуаций сельского поселения Ново Ленино в повседневной жизни. Анализ военно-стратегической обстановки
показывает, что сохраняется необходимость в проведении мероприятий
гражданской обороны на длительную перспективу.
На территории сельского поселения расположен сельский клуб,
здание находится в аварийном состоянии, вследствие физического износа и
природно-климатического характера. Год постройки данного здания 1975 г.
За годы существования в здании ни разу не проводился капитальный
ремонт. В настоящее время здание клуба представляет опасность для
населения. Просматриваются множественные трещины в конструкции,
часть стен разрушена, полы, дверные, оконные блоки отсутствуют,
повреждена и деформирована конструкция, свидетельствующая об
исчерпании несущей способности и опасности обрушения. На основании
Акта осмотра здания СДК №1 от 05.12.2013 г. комиссией было принято
следующее

заключение:

здание

не

пригодно

для

эксплуатации,

реконструкции, капитальному ремонту не подлежит.
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Приоритетным направлением муниципальной политики в области
защиты населения от чрезвычайных ситуаций должна стать поддержка
данной сферы деятельности и принятие необходимых системных мер по
созданию условий для обеспечения безопасности жителям сельского
поселения.
Выполнению

поставленных

задач

могут

помешать

риски,

сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в
обществе социально-экономических проблем.
К наиболее серьезным рискам, на наш взгляд, можно отнести
финансовый и административный риски.
За основу при формировании проекта бюджета сельского поселения
и на плановый период по доходам принимается прогнозный план
социально-экономического развития сельского поселения.
Прогноз доходов бюджета составляется на основе ожидаемых
итогов социально-экономического развития поселения за предыдущий
финансовый год и ожидаемой оценки исполнения бюджета в текущем
году. При расчете объема доходов бюджета поселения учитываются
принятые в предыдущем финансовом году изменения и дополнения в
законодательство о налогах и сборах.
Кроме того, в объеме бюджета предусматриваются безвозмездные
поступления: дотации из областного фонда на поддержку мер по
обеспечению

сбалансированности

местного

бюджета,

дотация

из

областного фонда финансовой поддержки поселений, из районного фонда
финансовой поддержки поселения, субвенции из федерального бюджета.
Так, за 2016 год сельское поселение получило в бюджет доходов на
общую сумму 7915,8 тыс. руб. или 100 %, в том числе налог на доходы
физических лиц 240,9 тыс. руб. или 3 % от общего числа поступлений,
единый сельскохозяйственный налог 3,7 тыс. руб. или 0,05%, налог на
имущество физических лиц 0,08 тыс. руб. или 0,001 %, земельный налог
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165,7 тыс. руб. или 2,0 %, доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности 219,6
тыс. руб. или 2,8 %, дотации бюджету поселения на выравнивание
бюджетной обеспеченности 2269,9 тыс. руб. или 28,6%, дотации
бюджетам

поселений

на

поддержку

мер

по

обеспечению

сбалансированности бюджетов 184,9 тыс. руб. или 2,3%, прочие субсидии
4675,6 тыс. руб. или 59% и субвенции 85,2 тыс. руб. или 1,07%.
Расходы бюджета сельского поселения составляют всего 7893,09
тыс. руб., из них на содержание аппарата сельского поселения и главы
сельского поселения 3857,9 тыс. руб. или 48% из общего числа расходов,
в т.ч. заработная платы главы, муниципального и вспомогательного
персонала – 211 2430,6 руб. или 63%, начисления на выплату по оплате
труда – 213 804,6 руб. или 20,8%, услуги связи – 221 64,9 руб. 1,7%,
оплата коммунальных услуг – 223 161,5 руб. или 4,2%, работы, услуги по
содержанию имущества – 225 47,5 руб. или 1,2% (оплата за проведение
энергетического обследования и составление энергетического паспорта
здания), прочие работы, услуги – 226 46,7 руб. или 1,2% (приобретение
программного

продукта

Контур-Экстерн,

проведен

анализ

воды

водокачек, типографические работы), прочие расходы – 229 155,8 руб.
или 4% (выборы – 148,3 тыс. руб., спонсорская помощь лагерю «Дружба»,
штрафы), увеличение стоимости материальных запасов – 340 149,2
руб.или 3,9% (расходы на ГСМ, и канцелярские товары), расходы по
воинскому учету составили 54,1 тыс. руб. или 0,7% из общего числа
расходов, расходы на капитальный ремонт дорог ул. Приморская 377,1
тыс. руб. или 4,8%, расходы по переданным полномочия по тарифам 31,1
тыс. руб. или 0,4%, расходы по народной инициативе составили 583 тыс.
руб. или 7,4%, (капитальный ремонт водонапорной башни по ул. СухэБатора), учреждения культуры 2913,7 тыс. руб. или 37 %.
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Подводя итоги выше изложенному, отметим, что приоритетным
направлением государственной политики в области финансирования
общегосударственных вопросов должна стать поддержка данной сферы
деятельности и принятие необходимых системных мер.
Несмотря на экономические трудности и экологические проблемы,
Иркутская область и ее муниципальные образования, в т.ч. муниципальное
образование сельского поселения «Ново-Ленино», располагая богатейшими
минерально-сырьевыми ресурсами, имеющими устойчивый спрос на рынке,
также обладая удобным географическим положением и открывшимися
возможностями для развития внешнеэкономической деятельности, имеет
достаточные возможности для перехода на траекторию устойчивого
развития.
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Аннотация
В настоящее время особую актуальность приобретает экологическая
безопасность. В связи с этим активное влияние государства на проблемы
окружающей среды и его населения – одна из приоритетных задач. Автором
проведен сравнительный анализ и разработаны варианты повышения
эффективности государственной экологической политики.
Ключевые слова: экология, государство, окружающая среда, охрана
природы, здоровье населения.

Abstract
At the present time, environmental safety is of particular relevance. In this
regard, the active influence of the state on the problems of the environment and its
population is one of the priority tasks. The author carried out a comparative
analysis and developed options for increasing the effectiveness of state
environmental policy.
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Введение. В нашем государстве действует трехуровневая система
управления природопользованием и охраной окружающей среды: на
государственном уровне, региональном и местном. На каждом из этих
уровней представлены законодательная, исполнительная и судебная ветви
власти. Учитывая это, реализацию экологической политики на региональном
уровне можно определить как деятельность органов государственной власти
по выработке и практическом воплощении управленческих решений для
осуществления

регулирующих,

организующих

и

координирующих

воздействий на сферу природопользования с целью реализации функции
государства по неуклонному соблюдению стандартов экологического
развития в регионах страны.
Основная часть. Реализация экологической политики на всех уровнях
может осуществляться при определенных условиях, к которым можно
отнести:
 исследование антропогенного воздействия на окружающую природную
среду [8; 20];
 учет и индексация загрязнения окружающей среды [23];
 прогнозирование и регулирование последствий разрушения природы от
влияния деятельности отдельных отраслей народного хозяйства [3];
 создание научно-методической основы рационального использования
природных ресурсов [14];
 обеспечение существования условий по сохранению окружающей среды
[21].
Кроме соблюдения этих условий, реализация экологической политики
осуществляется с помощью определенных способов и методов, которые
являются

составляющими

отдельных

механизмов.

Итак,

соблюдение

указанных условий и использование соответствующих способов и методов в
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процессе реализации экологической политики, направленной на решение
значительного количества экологических проблем разного уровня сложности
и в условиях крайне ограниченных ресурсов, доступных для их решения,
вполне могут стать действенными и результативными в практическом
применении.
Однако объективно возникает вопрос об определении национальных
приоритетов охраны окружающей среды и рациональном использовании
природных ресурсов, к которым можно отнести:
 обеспечение

экологической

безопасности

ядерных

объектов

и

радиационной защиты населения и окружающей среды, минимизация
вредного воздействия последствий аварии на ЧАЭС [19];
 улучшение экологического состояния бассейна рек и качества питьевой
воды [7];
 стабилизация и улучшение экологического состояния в промышленных
регионах [18];
 строительство

и

реконструкция

коммунальных

очистных

канализационных сооружений [24];
 предотвращение загрязнения морей и улучшения их экологического
положения [6];
 формирование

сбалансированной

системы

природопользования

и

адекватная структурная перестройка производственного потенциала
экономики, экологизация технологий в промышленности, энергетике,
строительстве, сельском хозяйстве и транспорте [9];
 обеспечение биологического и ландшафтного разнообразия, развитие
природно-заповедного дела [16].
Ценность этих приоритетов состоит еще и в том, что они
ориентированы на обеспечение конституционного права граждан на
благоприятную окружающую среду, и должны стать важнейшей задачей
государства, органов местного самоуправления, всего общества в целом.
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Вопросы, связанные с сохранением экологии, сегодня должны
рассматриваться, как отмечает М.И. Афонина [2], в контексте с вопросами,
касающимися как эффективности производства, так и мотивации трудовой
деятельности, и являются новым прогрессивным стимулом при переходе к
рыночной экономике. Речь идет о самом важном для человека - о его
здоровье и полноценной деятельности [4].
Социально-экологическая

мотивация

предпринимательской

деятельности - это процесс активизации мотивов, направленных на учет
возможных воздействий на экологические последствия общественной
функции предпринимателей, отработки стратегических вопросов в период
рыночной экономики, получение прибыли с точки зрения достижения
тактической цели.
Вопрос, который сегодня не решен - это проблема стимулирования
социально-экологической

мотивации

предпринимателей.

Необходимо

ориентировать как государственные предприятия, так и предприятия частной
собственности,

на

реализацию

мероприятий,

связанных

с

охраной

окружающей среды. В связи с этим целесообразно будет объединить
экономические и социальные цели для достижения возможных изменений
качественного состояния окружающей среды, которое отражает условия
проживания и качество жизни населения, является залогом здоровья граждан.
Мы согласны с мнением М.Д. Мукаилова [12], что в условиях
трансформации

отечественной

экономики

активизировать

социально-

экологическую мотивацию предпринимательской деятельности может новая
система налогообложения, которая сделает экономически невыгодным
производство экологически опасной продукции.
Действенным

инструментом

является

взаимодействие

органов

государственной власти и заинтересованных сторон, включая институты
гражданского общества в сфере решения вопросов охраны окружающей
среды [1; 17]. Этот механизм создан для обеспечения эффективности
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принятия

решений,

включая

управленческие

решения,

и

должен

основываться на важных базовых принципах, реализуемых исключительно
на условиях партнерства.
Основные

тенденции

развития

региональной

политики

свидетельствуют о недостаточности внимания к вопросу обеспечения
экологизации. В этой связи мы согласны с мнением Т.В. Папаскири [13], что
от способности регионов мобилизовать и реализовать имеющийся потенциал
зависит, в том числе достижения равновесия между централизацией и
децентрализацией. Центр и регионы неразрывно взаимосвязаны. Регионы
являются самоценными. Их потенциал в условиях его мобилизации может в
значительно большей степени и на более высоком качественном уровне, чем
это пока происходит, служить как интересам регионов, так и национальным
интересам.
Экологизация – это процесс неуклонного и последовательного
внедрения систем технологических, управленческих и других решений,
позволяющих

повышать

эффективность

использования

естественных

ресурсов и условий наряду с улучшением или хотя бы сохранением качества
природной среды (или вообще среды жизни) на местном, региональном и
глобальном уровнях [5; 15].
Реализация экологической политики в современных условиях развития
рыночной экономики должна учитывать возрастающую роль регулирования
природно-ресурсного потенциала и необходимость контроля за состоянием
окружающей среды
территориальному

[8; 22].

подходу

в

При

этом

управлении

важно

отдавать приоритет

природопользованием,

что

позволит более полно учитывать особенности каждого региона.
Формирование экологической политики на региональном уровне
предусматривает, прежде всего, обнародование региональной модели
экологического

менеджмента,

пробуждение

экологического

сознания

жителей региона, общества, проведение экологической инвентаризации
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каждого предприятия в регионе (экоаудита и экологической экспертизы [11])
и декларирования информации, с учетом требований конфиденциальности и
защиты сведений, составляющие государственную, военную, служебную,
коммерческую, налоговую тайну и другими случаями.
Региону как административно-территориальной единице свойственны
экологические, географические, социальные, культурные, демографические,
экономические,

финансовые,

политические

и

другие

особенности.

Экологическая политика региона предусматривает такие виды деятельности,
как планирование, реализацию, контроль, анализ, исправление и учета
ошибок.
В системе государственного управления реализацией экологической
политики на региональном уровне должна быть заложена концепция ее
постоянного

совершенствования.

Этого

можно

достичь

с

помощью

постоянного оценивания экологических характеристик предприятий на
соответствие их функционирования экологической политике, целям и
задачам с целью определения возможностей совершенствования. Процесс
постоянного совершенствования должен:
 определить

сферы

деятельности,

в

которых

есть

возможности

совершенствования системы управления окружающей средой, которые
приведут к улучшению экологических характеристик региона;
 выявлять причины несоответствий или недостатков;
 производить и внедрять корректирующие и превентивные меры в
отношении этих причин;
 контролировать и проверять эффективность этих мероприятий;
 вести постоянную документацию, отмечая изменения в методиках,
вызванных процессом совершенствования, а также проводить анализ
соотношений между целями и задачами.
Важным

условием

экологической

политики

государственного
на

региональном

управления
уровне

реализацией

является

четкое
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определение основных обязанностей и ответственности, что должно быть
доведено до сведения определенных лиц в соответствии с системой
стандартов ISO. Иными словами, функции, ответственность и полномочия
должны быть определены, документально оформлены и доведены до
должностных

лиц

с

целью

содействия

эффективному

управлению

окружающей средой.
Заключение. Таким образом, изучение теоретико-методологических
основ государственного управления реализацией экологической политики на
региональном уровне показывает, что они составляют совокупность форм,
способов и методов, применяемых органами государственной власти в
процессе

законодательного

и

нормативно-правового

регулирования

существующих экологических проблем с целью обеспечения их решения,
удовлетворения

потребностей

общества

в

условиях

ограниченности

природных ресурсов и выработки и принятия мер, направленных на
воссоздание и сохранение этих ресурсов.
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устойчивого развития системы здравоохранения
Карпенко Юрий Викторович,
ординатор, Самарская областная
клиническая больница № 2
E-mail: klev-nata@yandex.ru
Аннотация
Система здравоохранения – один из наиболее значимых секторов
любого государства, и от ее качества и эффективность будет определяться и
здоровье нации. В данной статье обоснованы современные факторы развития
системы здравоохранения на современном этапе.
Ключевые слова: здоровье, здравоохранение, здоровьесбережение,
здоровье населения.

Abstract
The health care system is one of the most significant sectors of any state, and
the health of the nation will be determined from its quality and efficiency. In this
article, the modern factors of the development of the healthcare system at the
present stage are grounded.
Keywords: health, health conservation, public health.
Введение. Одним из приоритетов государственной политики в
обеспечении длительного социально-экономического развития государства
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является

сохранение

и

укрепление

здоровья

населения

на

основе

формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества
медицинской помощи (КМП).
Здравоохранение тесно связано с накоплением и обработкой больших
объемов информации. От качества методов работы с информацией зависит
эффективность оказания первой помощи и в дальнейшего лечения пациента
[11]. С целью обеспечения надлежащего качества медицинской помощи
существует потребность в накоплении и анализе данных в течение
длительного периода, применении электронных экспертных систем [14].
Основная часть. В свою очередь, эффективное функционирование
системы

здравоохранения

определяется

такими

общими

системообразующими факторами как:
 инфраструктура и ресурсное обеспечение здравоохранения, содержащее
финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение
учреждений здравоохранения на основе инновационных подходов и
принципов стандартизации [15];
 система

подготовки

специалистов

отрасли

(медицинских

и

фармацевтических), которые способны решать задачи, стоящие перед
системой здравоохранения [3];
 организационная структура медицинской информационной системы
(МИС), что позволяет обеспечивать формирование здорового образа
жизни и оказание качественной медицинской помощи всем гражданам
государства [8] (в рамках государственных гарантий).
Комплексный

учет

указанных

факторов

базируется

на

профессиональном использовании информации. Ежегодно в международные
реестры вносятся десятки новых диагностических методик, тысячами
регистрируются новые лекарственные средства (ЛС).
Итак, обобщая проблемы управления здравоохранением следует, в
первую очередь, указать на острую необходимость информатизации отрасли
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с обязательным контролем выполнения решений, хотя, указанный фактор не
является единственным и решающим.
За последние годы состояние здоровья населения и его средняя
продолжительность жизни вызывает все большую тревогу [21]. Оценка
состояния здоровья населения по интегрированному показателю Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) (ожидаемая средняя продолжительность
жизни) свидетельствует о ее сокращении в среднем на 10 лет по сравнению
со странами Евросоюза и на пять - по отношению к среднеевропейскому
уровню. К сожалению, риски ухудшения этого показателя остаются
большими [4; 22].
В общей структуре смертности первое место занимают болезни
системы кровообращения. Удельный вес смертности от болезней системы
кровообращения в экономически развитых странах составляет около 50,0%, в
нашей стране – 62,2% [19].
Состояние здоровья населения на современном этапе развития
оценивается как неудовлетворительное: высокий уровень общей смертности
(16,3 на 1000 населения), который продолжает неуклонно расти;

низкие

уровни ожидаемой продолжительности жизни и жизнь без инвалидности
(59,2); одна из самых высоких в Европейском регионе естественная убыль
населения (-4,1 на 1000 населения); отсутствие признаков преодоления
эпидемий туберкулеза и ВИЧ / СПИДа (заболеваемость туберкулезом
превышает показатели в ЕС в 5,3 раза, а смертность от этой причины - почти
в 20 раз; заболеваемость СПИДа 7,1, ВИЧ - в 5 раз).
В то же время возможности влияния системы здравоохранения на
здоровье граждан используются крайне недостаточно [2; 23]. Так, за период
1998-2011

гг.

трудоспособного

положительная
возраста

динамика

целиком

смертности

зависела

от

населения

немедицинской

профилактики (I группа причин). В то же время смертность от причин,
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которые возможно нейтрализовать действиями системы здравоохранения, не
изменилась или даже возросла.
Констатируем, что общепринятый в современной медицине подход
характеризует во многих случаях лишь одну сторону альтернативы
"здоровый - больной" [5]. Считается, что диагноз "здоров" обоснован, если не
выявлены признаки наличия патологического процесса, а все показатели
функции находятся в пределах физиологической нормы [10]. В то же время,
даже при наличии одной альтернативы "здоровый - больной" существует, по
крайней мере, четыре состояния:
 здоровье - оптимальная устойчивость к действию патогенных агентов,
физическая, психическая и социальная адаптивность к изменяющимся
условиям жизнедеятельности [17];
 предболезнь - возможность развития патологического процесса без
изменения силы фактора (факторов), действующий вследствие снижения
резервов здоровья и признаками саморазвития процесса [7];
 состояние, характеризующееся наличием патологического процесса без
признаков манифестации [3];
 болезнь - патологический процесс, манифестирует в виде клинических
проявлений, отражается на социальном статусе индивида [12].
Заметим,

что

при

формах

описания

существующих

болезней

предоставить характеристику здоровья или выделить указанные состояния
практически невозможно.
Однако главным следует считать даже не формы описания болезней,
как неопределенность форм перехода от здоровья к болезни, а отсутствие
достоверной информации о рисках возникновения ранних форм нездоровья.
Еще точнее недостаточность не просто информации, а соответствующих
знаний. К сожалению, должного внимания проблеме выявления новых
знаний до последнего времени не уделялось.
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Указанное находит свое отражение в ряде работ ведущих центров. В
нашей стране подобные исследования единичные. Собственно говоря, этот
фактор можно определить по значимости как второй. Как свидетельствуют
данные анализа отечественных и международных экспертов, ведущей
проблемой

отечественного

здравоохранения

является

несоответствие

действующей модели здравоохранения современным реалиям [1; 13]. И это
нами определено как третий фактор.
Уровень здоровья населения сопровождается ростом смертности также
и среди трудоспособного населения, его значительной инвалидизации,
сокращением рождаемости, значительными параметрами заболеваемости [9;
20].
Так, значительно возросло количество умерших от болезней системы
кровообращения, на 2012 год их доля составляла 65,8% против 52,1% в 1991
году, что составляет 436,4 тыс. человек. Это больше, чем от совокупного
количества случаев смерти от всех видов рака, туберкулеза, СПИДа. В обоих
годах структуру смертности населения традиционно формируют эндогенные
(болезни системы кровообращения, новообразования и другие) и экзогенные
(внешние причины смерти, болезни органов дыхания, пищеварения,
некоторые инфекционные и паразитарные болезни) причины смерти.
В среднем до 86% всех смертельных случаев в настоящее время
приходится на три основных класса причин смерти: болезни системы
кровообращения, новообразования и внешние причины смерти [24].
В иерархии причин смерти населения в 2012 году, как и в предыдущие
годы, первые пять мест стали занимают следующие классы: болезни системы
кровообращения (65,8% от массы умерших), новообразования (14,0%),
внешние причины смерти (6,2%), болезни органов пищеварения (4,2%) и
органов дыхания (2,6%).
Ведущее

место

в структуре

причин смерти

среди населения

трудоспособного возраста принадлежит сердечнососудистым заболеваниям
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(ССЗ). Вероятность умереть от этого класса причин в последние годы
несколько менялась, но ее определяющая роль сохранялась. В 2000 г. на
сердечнососудистую патологию приходилось 28,2% от общего количества
умерших, а в 2013 – 32,7%.
С позиции управления рисками возникновения ССЗ эксперты ВОЗ
выделяют факторы, которые модифицируются (некоторые поведенческие и
биологические факторы риска) и не модифицируются (возраст, пол). Так, в
последнее время ВОЗ выделила семь факторов риска (ФР), которые
достоверно повышают смертность населения в европейских странах. К этим
факторам в порядке их приоритетного распределения относят артериальную
гипертензию

(АГ),

гиперхолестеринемия,

курение,

ожирение,

низкое

потребление овощей и фруктов, гиподинамию и чрезмерное потребление
алкоголя.
В разных странах приоритеты этих ФР меняются, однако, на первом
месте все равно остается АГ. В многочисленных эпидемиологических
исследованиях, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, получены
доказательства

того,

что

путем

целенаправленного

лечебного

и

профилактического вмешательства, в первую очередь, по отношению к
перечисленным ФР, можно снизить частоту возникновения ССЗ и
предупредить преждевременную смертность населения [6; 16].
Определение

факторов риска

необходимо для

формулирования

стратегии ведения пациентов, тактики медикаментозного вмешательства,
мониторинга состояния [1; 18].
Заключение. Таким образом, главной проблемой в этом вопросе
является обеспечение целенаправленности лечебного и профилактического
лечения. В значительной степени оно связано с корректным выбором
лекарств. Но корректный выбор наталкивается на решение других, не менее
простых проблем. Среди них кроме понятных и прогнозируемых по
стоимости лекарств, есть задача соотношения препаратов - генериков и
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оригинальных

препаратов,

применение

препаратов

с

лечебной

или

профилактической целью, сроков действия, безопасности и тому подобное.
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