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Метод анкетных данных основан на выявлении и использовании персональных данных КЭ. Обработка 
таких анкет производится по схеме [Там же, с. 32]: 

- нормирование ответов КЭ; 
- определение весовых коэффициентов анкетных вопросов; 
- вычисление а

jK  для каждого КЭ. 
Нормирование ответов КЭ производится по формуле [Там же] 

i j SД Д   (5) 
где Дj - данные j-го КЭ на i-й вопрос анкеты; SД - сумма ответов m КЭ на i-й вопрос. 
Значение а

jK  находится по формуле [Там же, с. 33] 
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Комплексная компетентность КЭ определяется по формуле [Там же] 
1 2 3 4

вз c ар a
j j j j jK C K С К C K С К     (7) 

где С1-С4 определяются путем предварительного ранжирования важности для определения Kj выбранных 
методик оценивания ( 1 2 3 4 1С С С С     - условие нормировки). 

На данном этапе подготовки экспертизы предполагается создание специального программного обеспечения, с 
помощью которого будут обрабатываться данные, полученные путем анкетирования кандидатов в эксперты. По-
сле обработки этих данных программа выбирает экспертов, компетентных для участия в данной экспертизе. 

Описанная выше методика позволит повысить объективность результатов педагогической экспертизы, а 
также ее эффективность за счет: 

- обоснованности выбора коэффициентов при расчете численности экспертной группы и определении 
коэффициентов компетентности кандидатов в эксперты; 

- автоматизации процесса подготовки педагогической экспертизы. 
Таким образом, выполнены следующие поставленные задачи: 
Разработаны рекомендации по подбору необходимых данных для проведения педагогической эксперти-

зы методом групповых экспертных оценок, а именно, расчета: численности экспертной группы, погрешно-
сти оценивания, доверительной вероятности, размаха шкалы оценивания, коэффициента, зависящего от до-
верительной вероятности. 

Автоматизирована методика определения коэффициента компетентности кандидатов в эксперты с ис-
пользованием метода групповых экспертных оценок. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Правовое положение автономных учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации, цели, 

порядок формирования и использования их имущества, основы управления автономными учреждениями, 
основы отношений автономных учреждений с их учредителями, с участниками гражданского оборота, от-
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ветственность автономных учреждений по своим обязательствам определяются ГК РФ и Федеральным за-
коном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изм. и доп. от 18.10.2007). 

На основании ст. 2 Закона № 174-ФЗ автономным учреждением признается некоммерческая организа-
ция, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образова-
нием (которые выступают его учредителем) для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, 
полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и ос у-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и отве т-
чиком в суде. 

Согласно ст. 5 Закона № 174-ФЗ автономное учреждение может быть создано путем его учреждения или 
путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения. 

При этом создание путем изменения типа существующего учреждения не является его реорганизацией. 
Предложение о создании путем изменения типа существующего учреждения подготавливается по инициа-
тиве либо с согласия государственного или муниципального учреждения исполнительным органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующее 
учреждение, по согласованию с исполнительным органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом. В 
устав существующего учреждения вносятся соответствующие изменения. 

Полномочия учредителя автономного учреждения осуществляются соответствующими федеральным ли-
бо исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, либо органом мест-
ного самоуправления в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования, в порядке, определяемом соответственно Правительством Рос-
сийской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, местной администрацией. 

Учредительным документом автономного учреждения является устав, утверждаемый его учредителем, 
который должен содержать следующие сведения (ст. 7 Закона № 174-ФЗ): 

 наименование автономного учреждения, включающее в себя слова «автономное учреждение» и со-
держащее указание на характер его деятельности, а также на собственника его имущества (например, Авто-
номное учреждение «Солнечногорский спортивно-оздоровительный центр»); 

 место нахождения автономного учреждения; 
 сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя автономного учреждения; 
 предмет и цели деятельности автономного учреждения; 
 исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять 

в соответствии с целями, для достижения которых оно создано; 
 сведения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 
 структура, компетенция органов автономного учреждения, порядок их формирования, сроки полно-

мочий и порядок деятельности таких органов; 
 иные предусмотренные федеральными законами сведения. 
В соответствии со ст. 18 Закона № 174-ФЗ автономное учреждение может быть реорганизовано и ликви-

дировано в случаях и в порядке, которые предусмотрены ГК РФ, данным Законом и иными федеральными 
законами. 

Реорганизация может быть осуществлена, если это не повлечет за собой нарушение конституционных 
прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной медицин-
ской помощи и бесплатного образования или права на участие в культурной жизни. 

Реорганизация автономного учреждения может быть осуществлена в форме: 
 слияния двух или нескольких автономных учреждений; 
 присоединения к автономному учреждению одного учреждения или нескольких учреждений соответ-

ствующей формы собственности; 
 разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей 

формы собственности; 
 выделения из автономного учреждения одного учреждения или нескольких учреждений соответству-

ющей формы собственности. 
При этом необходимо учитывать, что автономные учреждения могут быть реорганизованы в форме сли-

яния или присоединения, только если они созданы на базе имущества одного и того же собственника. 
В силу ст. 19 Закона № 174-ФЗ ликвидация автономного учреждения может осуществляться только по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены ГК РФ. 
Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения удовлетворяются только за счет иму-

щества, на которое в соответствии с Законом № 174-ФЗ может быть обращено взыскание, после чего остав-
шееся имущество передается ликвидационной комиссией учредителю автономного учреждения. 
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Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями дея-
тельности, определенными федеральными законами и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 
сферах, указанных в ст. 2 Закона № 174-ФЗ. 

Статьей 4 Закона № 174-ФЗ предусмотрено, что основной деятельностью автономного учреждения 
признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное 
учреждение создано (например, оказание оздоровительных услуг физическим лицам в сфере физической 
культуры и спорта). 

К обязанностям учредителя относится установление задания для автономного учреждения в соответ-
ствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью. Автономное учреждение осуществляет в со-
ответствии с заданиями учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

Условия и порядок формирования задания учредителя и порядок финансового обеспечения выполне-
ния этого задания определяются: 

 Правительством Российской Федерации в отношении автономных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в федеральной собственности; 

 высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в от-
ношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации; 

 местной администрацией в отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности. 

Кроме заданий учредителя автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

Иные виды деятельности автономное учреждение вправе осуществлять лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны 
в его уставе. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 8 
Филологические науки 
 
Евгения Михайловна Коломейцева 
Тамбовский государственный технический университет 

 
ИНВАРИАНТНОСТЬ ПОДТЕКСТА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ 

 
Психологическая проза К. Мэнсфилд и Фл. О'Коннор - это сочетание неожиданности, парадоксальности 

с закономерностями, обусловленными дробными, множественными факторами, которые расположены на 
разных жизненных уровнях и действуют одновременно и поэтому противоречиво. В этом сущность психо-
логизма писателей, в произведениях которых обнаруживается, как правило, несколько смысловых планов. 

Психологический анализ пользуется разными средствами. В прозе названных авторов он осуществляется 
через изображение кинесики героев, их поступков, которые должен истолковать подготовленный автором 
читатель. Подтекст в произведениях К. Мэнсфилд и Фл. О'Коннор отражает самый процесс возникновения 
чувств и мыслей. Подтекст может иметь различные формы, но суть его заключается в том, чтобы помочь за-
глянуть в самые глубины человеческой души и установить причинно-следственные связи между импульсом 
и поступком, чувством и действием. 

Материал, из которого эти авторы строят свои произведения, это жизненная обыденность, внешняя бес-
событийность которой скрывает глубокие душевные переживания персонажей, именно они составляют со-
держательную сущность подтекста, который воспринимается только на уровне целого текста и реализуется 
при помощи вполне определенных материальных сигналов композиционно-архитектонического или чисто 
языкового плана, в связи с чем подтекст можно рассматривать как лингвистическую категорию. 

В результате исследования рассказов К. Мансфилд и Фл. О'Коннор были выделены инвариантные под-
текста и способы его формирования. К инвариантным характеристикам подтекста можно отнести: 

1. эмоционально-психологическую направленность содержания; 
2. интенционную заданность подтекста, который закладывается автором в текст и составляет парал-

лельный, а не заменяющий, как в символе или аллегории, план изложения; 
3. использование дистантных структурных и семантических связей, в результате чего подтекст реализу-

ется только в целом тексте; 

                                                           
 Коломейцева Е. М., 2012 


