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γij =  Nij - Niср/ ωj ; γij  = (Niэтал – Nij )/ 
Niэтал) ; 

 
γij =  Nij - Niэтал/(Niмин  +Nimax)  (7) 

 
В результат такого перехода от абсолют-

ных значений параметров к их относительным 
отклонениям получается характеристическая мат-
рица для оценки эффективности учреждений - 
членов университетского комплекса: 

 
N = { γij }  (8) 

 
При этом интегральная оценка эффектив-

ности работы учреждений - членов университет-
ского комплекса будет вычисляться по формуле 
(9): 

 
Tj = (∑γij2/ q)1/2  (9) 

 
Особенностью задачи оценивания эффек-

тивности работы учреждений - членов универси-
тетского комплекса является неравнозначность 
сравниваемых показателей. Для учета неодинако-
вой степени важности различных показателей 
при вычислении интегрального показателя в ме-
тодику оценивания вводят понятие веса отдель-
ного показателя xi, который отражает важность 
данного показателя по отношению к другим. По-
этому каждый элемент матрицы показателей N 
должен быть умножен на соответствующий весо-
вой коэффициент. Согласно данного подхода, ин-
тегральная оценка эффективности работы учреж-
дений - членов университетского комплекса бу-
дет вычисляться по формуле (10): 

 
Tj = (∑(xi γij / xср )2 / q )1/2,    (10) 

 
где средний вес всех показателей  xср вы-

числяется как: 
 

xср  =  ∑ xi / q    (11) 
 
При сравнении эффективности работы 

различных учреждений - членов университетско-
го комплекса можно увидеть, что они, как прави-
ло, имеют разную численность сотрудников, а 
значит, находятся не в равных условиях. Поэто-
му, для правильного вычисления эффективности 
использования научно-технического потенциала 
учреждений - членов университетского комплек-
са, необходимо все абсолютные показатели при-
вести к одинаковой численности сотрудников, 
т.е. помножить на коэффициент: 

 
L = M /( 100 ⋅ Mj ),  (12) 

 
где M – полное число научных или научно-

педагогических сотрудников университетского 
комплекса;  Mj – число научных или научно-

педагогических сотрудников в конкретном учре-
ждении, входящем в университетский комплекс. 
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С начала правовой реформы в России 

прошло сравнительно небольшое время. Анализ 
имеющейся источниковедческой базы свидетель-
ствует, что начало и ход правовой реформы еще 
не подвергались глубокому и всестороннему на-
учному анализу. Несмотря на то, что отдельным 
аспектам этой темы уже посвящено немало ис-
следований, но на сегодня в юридической науке 
еще нет специальной монографической работы, 
посвященный всестороннему осмыслению поня-
тия и природы «правовой реформы», ее сущности 
и содержания. Понятие «правовая реформа» и ее 
назначение остается неосмысленной в общест-
венном плане.  

Правовая реформа – это не столько рефор-
ма в правовой сфере, сколько нововведения во 
всей системе законодательства, обусловленные 
новыми общественными потребностями. В этом 
плане «правовая реформа» в современных усло-
виях превращается в важнейшую оценочную ка-
тегорию науки «Теории государства и права» не-
обходимую для измерения происходящих преоб-
разований в области государственного строитель-
ства.  

Задача проводимой правовой реформы на-
правлена прежде всего на создание действенных 
механизмов охраны прав и свобод человека, ук-
репление начал гражданского общества, возвы-
шение в организации жизни и деятельности лю-
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дей общечеловеческих ценностей. В результате 
проведения правовой реформы Российская Феде-
рации требует переосмысления многих, ставших 
в России традиционными, представлений, кото-
рые сложились в отечественном обществоведе-
нии, организации политической жизни.  

Прежде всего это относится к переосмыс-
лению роли и места общепризнанных принципов 
и норм международного права в организации об-
щественной жизни в Российской Федерации.  

Переосмысливая всю нашу правовую сис-
тему с позиции того, насколько в ней в свое вре-
мя были правильно расставлены акценты с точки 
зрения к нашей традиционной правовой системе, 
то сегодня, необходимо при осуществление пра-
вовой реформы освободится от прежних стерео-
типов.  

К сожалению, очеловечить цель нашего 
общественного развития все еще не удается. Ме-
жду тем, можно с уверенностью сказать, что до 
тех пор, пока мы всю нашу идеологию и право-
вую систему не пересмотрим в соответствии с 
подлинной наукой схемой обществоведенья, вряд 
ли нам удастся сформировать правовое государ-
ство и рыночную экономику.  

Если взглянуть на российское право с этих 
позиций, то в нем еще до сих пор ориентирован-
ность на социально-экономические права преоб-
ладает над политико-гражданскими  правами и 
свободами. Анализ  наших законов и нормативно 
– правовых актов, показывает, что  идет речь о 
том, как организовать экономику, какие формы 
организации производства при этом создать, как 
управлять производственными процессами. Ме-
жду тем организация правового регулирования 
экономических отношений будит естественной 
лишь тогда, когда в центре внимания правового 
опосредования будут права и свободы субъектов 
производства, а само правовое регулирование 
экономических отношений со стороны государ-
ства сведется к обслуживанию интересов участ-
ников этих отношений. 

В условиях нынешней ситуации, когда на-
ша страна переходит к цивилизованным рыноч-
ным отношениям, крайне актуальной является 
проблемы гарантий прав и свобод человека, пре-
жде всего – социальных прав, его защищенность 
со стороны общества и государства. Многие но-
вые явления в жизни общества непосредственно 
задевают эти права, причем, нередко они оказы-
ваются вне сферы государственного воздействия 
и правового регулирования. 

Особо необходимо отметить укоренив-
шуюся апатию людей к правовым институтам. 
Правовой нигилизм, заложенный марксистко – 
ленинской теорией и практикой ее реализации в 
нашу жизнь. И сегодня в сознании людей он явно 
преобладает. Они не верят в силу закона, Консти-
туции, воспитаны в духе верховенства власти на-
чальника.  

В целях создания предпосылок для по-
строения правового государства, способного 
лучше защитить права и свободы граждан, необ-
ходим длительный переходный период. К тому 
же проблема эта не только правовая, но и соци-
ально-политическая. 

 
К ВОПРОСУ О РАБОТЕ С 

АУДИОТЕКСТОМ 
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Помимо общих требований, предъявляе-

мых ко всем учебным текстам, таким, как воспи-
тательная ценность, информативность, значи-
мость и достоверность излагаемых фактов, соот-
ветствие возрастным категориям обучающихся, к 
текстам по аудированию принято предъявлять и 
ряд дополнительных требований. 

Как известно, для обучения аудированию 
используются аутентичные, полуаутентичные и 
составленные (учебные) тексты. 

Достоинством аутентичных текстов явля-
ется то, что они представляют собой образцы ре-
альной коммуникации со всеми свойственными 
ей характеристиками; перебивы, повторы, ис-
правления недосказанность, излишняя эмоцио-
нальность, образность, менее четкая организация 
в области синтаксиса и пр. Однако при обучении 
аудированию в вузе эти сложности, как правило, 
преодолимы. Поэтому в высших учебных заведе-
ниях аутентичные образцы художественной ли-
тературы, стихи и песни, интервью, отрывки из 
кинофильмов/радиопередач и др. должны найти 
широкое применение. Так как художественный 
текст позволяет приобщить студентов к культуре 
страны изучаемого языка. 

Менее сложными являются полуаутентич-
ные образцы, т. е. аутентичные по своей природе 
тексты, однако обработанные и сокращенные. 

Авторы учебно-методических комплексов 
должны дополнять изучаемую тему тематически 
близкими текстами с целью сравнения своей 
культуры с культурой страны изучаемого языка, 
постепенно формируя представление об их сход-
стве и различии. Созданию культурного контек-
ста учебных текстов способствуют также иллю-
стративная наглядность, комментарии, вступи-
тельные беседы и, наконец, упражнения.  

К более легким можно отнести учебные 
тексты, составленные авторами УМК или препо-
давателем, поскольку в них учитывается речевой 
опыт конкретного контингента обучающихся, а 
также учебные функции опор и ориентиров. 

Описание лингвистических трудностей 
текстов целесообразно начать с небольшого со-
поставительного анализа диалога и монолога, по-
скольку эти формы речи влияют не только на вы-


