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Аннотация: Доказана возможность восстановления количества, амплитуд, координат локальных
источников рассеяния металлической полосы по амплитудной диаграмме обратного рассеяния.
Представлены результаты численного решения задачи для идеально проводящей полосы в случае E–
поляризации падающей плоской электромагнитной волны. Указаны ограничения и возможности
дальнейшего развития предложенного метода.
Ключевые слова: амплитудная диаграмма обратного рассеяния, локальные источники рассеяния,
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RECONSTRUCTION OF THE PARAMETERS OF THE LOCAL SOURCES
OF SCATTERING OF A METALLIC STRIP FROM THE AMPLITUDE
BACKSCATTERING PATTERN

Kutishchev S.N.
Abstract: The possibility of reconstruction of the quantity, amplitudes, coordinates of the local sources of scattering of a metallic strip from the amplitude backscattering pattern has been proved. The results of numerical
solution of the problem for the perfect conducting strip in the E–polarization case of the incident plane electromagnetic wave were represented. The restrictions and possibilities of the further development of the offered
method were pointed out.
Key words: amplitude backscattering pattern, local sources of scattering, radar image, electromagnetic wave,
iterative method, metallic strip.
В настоящее время активно проводятся исследования по созданию методов восстановления
структуры рассеивающих объектов по рассеянному полю в радиолокации [1–7], теории антенн [8],
радиоастрономии [9], оптике [10] и других областях науки. Актуальность проводимых в радиолокации
работ в данном направлении обусловлена, например, необходимостью получения достаточно полной
информации о пространственной структуре локальных источников (ЛИ) [11] рассеяния на поверхности
объектов сложной формы с целью совершенствования средств и способов уменьшения
радиолокационной заметности объектов.

При проведении измерений радиолокационных характеристик объектов в полигонных и
лабораторных условиях часто регистрируется только мощность отраженного сигнала и при вращении
объекта строится амплитудная диаграмма обратного рассеяния (ДОР). Таким образом, возникает
проблема восстановления ЛИ рассеяния объекта по амплитудной ДОР. Для модели [12] объекта в виде
системы изотропных жестко связанных электродинамически независимых рассеивателей в работах [3,
4, 7] был предложен итерационный метод численного решение задачи. Представляет интерес
применить этот метод для решения рассматриваемой задачи в случае бесконечной (вдоль оси z)
идеально проводящей полосы (рис. 1). Полоса предполагается бесконечно тонкой.

Рис. 1. Металлическая полоса

Рис. 2. Модель объекта
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Цель работы — исследование возможности восстановления параметров (количества, амплитуд,
координат) ЛИ рассеяния металлической полосы по амплитудной ДОР.
Рассмотрим случай моностатического рассеяния плоской электромагнитной волны системой N
изотропных жестко связанных электродинамически независимых отражателей (рис. 2), представляю-

щей собой электродинамическую модель [12] объекта. При некогерентном приеме узкополосного отраженного
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где E   – комплексная ДОР; x m , y m – координаты m-го отражателя; E m – амплитуда
сигнала, рассеянного m-м отражателем;  – угол наблюдения, отсчитываемый от оси Ox,
направленной вдоль биссектрисы сектора углов  ; k  2  – волновое число;  – длина волны.
Формулы (1), (2) справедливы для любых углов наблюдения .
Когда  2  1 выражения (1), (2) могут быть преобразованы (линеаризованы) к следующему виду:
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где En  En exp  j 2kx n  , u  k sin  – пространственная частота.
Таким образом, решаемую задачу можно сформулировать в виде: для рассматриваемой модели

~

объекта необходимо найти количество ЛИ N, их амплитуды

Ei , поперечные координаты

yi i  1,, N  и продольные координаты xi i  1,, N  по известной из эксперимента
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Решение рассматриваемой задачи итерационным методом [7] состоит из следующих этапов.
0 
Этап 1. По E   , известному на    2  1 , итерационным методом [3, 4, 6, 7, 17]
находятся количество ЛИ N, их поперечные координаты

yi i  1,, N  и амплитуды Ei .

А именно, по фрагменту известной (измеренной) амплитудной ДОР E

( 0)

u 

(1) объекта

определяется модуль спектра пространственных частот E u ,   :
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При записи модуля спектра пространственных частот E u ,   (5) использовано
прямоугольное окно [13], правомерность применения которого связана с малой величиной сектора
углов наблюдения .
Далее рассчитывается автокорреляционная функция [14] объекта Auto y,   (6), являющаяся обратным преобразованием Фурье от квадрата модуля спектра пространственных частот

E u ,   (5):
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Подставляя в (6) E u ,   из (5), получаем выражение
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Из (7) видно, что координаты экстремумов автокорреляционной функции Auto y,   объекта
соответствуют удвоенным поперечным проекциям баз

2 mn

[2] отражателей, выражающимся через

поперечные координаты отражателей (  mn  ym  yn ).

Из автокорреляционной функции Auto y,   (6) находятся поперечные проекции баз ЛИ,
при этом для удаления побочных экстремумов автокорреляционной функции небольшой величины
расчет автокорреляционной функции осуществляется с применением окна Кайзера [13] (рис. 4). Далее
по поперечным проекциям баз ЛИ, учитывая выражение (7), разработанным в [3] алгоритмом
рассчитывается возможное (минимальное) число ЛИ N и их поперечные координаты
yn n  0,, N  1. Отметим, что разработанный алгоритм позволяет, учитывая отсутствие
существования единственности решения рассматриваемой задачи [2, 10 ,15], находить возможные
поперечные координаты минимального числа ЛИ рассеяния объекта, формирующих найденное из
автокорреляционной функции объекта множество проекций баз.
По автокорреляционной функции объекта (6) находится размер восстанавливаемого
одномерного радиолокационного изображения J  y,   объекта [15–17], определяемого
соотношением

 k
 y  2 yi 
sin
1
k
~
 2

J  y,   
E u ,  exp jyu du 
Ei

, (8)

k
2 
2 i 1
 y  2 yi 
2
где комплексный спектр пространственных частот E u,   в (8) определяется как


N

E ( 0) u  , u  k sin 2  k ,
E u,    
0 , u  k sin 2.


(9)

Подчеркнем, что формулы (8) и (9) являются только определениями понятий одномерного
радиолокационного изображения и комплексного спектра пространственных частот, которые на данном
этапе вычислений не известны.
Далее, используя основные положения итерационного алгоритма [16], рассчитывается искомое
одномерное радиолокационное изображение объекта J  y,   , а именно: задается произвольное

исходное комплексное изображение объекта J 0  y ,   найденного размера. (Отметим, что для
ускорения сходимости возможно задавать в качестве исходного комплексного изображения
изображение вида (8) с известными поперечными координатами y n и произвольными комплексными

~
En n  1,  , N  ). Далее рассчитывается спектр пространственных частот
E0 u ,   исходного изображения объекта J 0  y ,   :

амплитудами

E0 u,   



 J  y,   exp jyu dy .
0

(10)



Оценочный спектр пространственных частот E0 u ,   формируется следующим образом:

 E (0) u  exp j argE0 u,   , u  k sin 2  k ,
E0 u,    
(11)
0 , u  k sin 2 .

Далее вычисляется оценочное одномерное изображение объекта J 0  y ,   , являющееся
обратным преобразованием Фурье оценочного спектра пространственных частот E0 u ,   (11):


1
J 0  y,   
E0 u ,   exp jyu du .
(12)
2 
Используя J 0  y ,   (12) и априорную информацию о дискретности ЛИ (8), формируется
новое одномерное изображение объекта J 1  y ,   [18]:
 k
 y  2 yi 
sin
N
k
2

J1  y,   
J 0 2 yi ,   

.
(13)
k


2 i 1
 y  2 yi 
2
Изображение J 1  y ,   (13) является результатом выполнения одной итерации
рассматриваемого алгоритма и используется в качестве исходного изображения (вместо J 0  y ,   )
для выполнения следующей итерации.
Рассмотренный здесь модифицированный итерационный алгоритм отличается от итерационного
алгоритма [16] тем, что вместо требования выполнения условия вещественности и положительности
изображения объекта вводится ограничение (13) на изображение объекта. Кроме того, это ограничение
на изображение объекта отличается от ограничения, используемого в работах [3 – 6], и обеспечивает
лучшую сходимость модифицированного итерационного алгоритма. Отметим, что при численной
реализации изложенного итерационного алгоритма в качестве прямого (обратного) преобразования
Фурье используется прямое (обратное) быстрое дискретное преобразование Фурье [19].
Максимумы модуля восстановленного одномерного радиолокационного изображения J  y,  

(8) соответствуют амплитудам Ei i  1,, N  ЛИ рассеяния объекта.
0 
Этап 2. По E   , известному на    0   2  1 , итерационным методом [3, 4, 6,

7, 18] находятся поперечные координаты yi i  1, , N  ЛИ в системе координат xOy, повернутой
на угол 0 относительно системы координат xOy (рис. 2).

Рассмотрим комплексную ДОР E   в секторе углов наблюдения   0   2  1
(рис. 2). Используя известные соотношения [20] для преобразования координат ЛИ, комплексную ДОР
в рассматриваемом секторе углов наблюдения можно записать в системе координат xOy (рис. 2),
повернутой на угол  0 относительно xOy, следующим образом:
0 

N

E

(0)

    Ei exp j 2k xi cos  0   yi sin  0  ,
i 1

   0   2  1 .

(14)

При этом угол поворота  0 может принимать любые значения.
Из сравнения (14) и (2) следует, что алгоритм нахождения поперечных координат

yi i  1,, N  этапа 2 аналогичен алгоритму расчета поперечных координат yi i  1,, N 
этапа 1 [4].
По найденным

поперечным

продольные координаты ЛИ

xi  yi ctg  0 

координатам

ЛИ

xi i  1,, N  (рис. 1) [4]:

yi
sin  0

yi , yi i  1,, N 

рассчитываются

i  1,  , N  .

(15)

Из формулы (15) следует, что с увеличением угла поворота  0 уменьшается ошибка
определения продольных координат ЛИ. Для  0  90

xi   yi



i  1,, N  .

(16)
В этом случае ошибка восстановления продольных координат в системе xOy совпадает с
ошибкой восстановления поперечных координат в системе xOy. Таким образом, на этапе 2

целесообразно выбирать угол поворота  0  90 .
Далее представлены результаты решения рассматриваемой задачи для металлической полосы с
координатами нижнего края (0, -5) и координатами верхнего края (0, 5) (рис. 1). Амплитудная ДОР

полосы вычислялась строгим методом интегральных уравнений [21] для случая E–поляризации ( E
направлен вдоль оси z) падающей плоской монохроматической электромагнитной волны с амплитудой,
равной 30.
В работе [22] были получены зависимости восстановленных поперечных координат двух ЛИ
рассматриваемой полосы от угла наблюдения 0. Величина сектора углов наблюдения выбиралась


равной   12 . В этом случае восстанавливались два ЛИ начиная с  0  6 , когда в сектор углов
наблюдения не попадал угол нормали к поверхности полосы (  0  0 ). Первый ЛИ располагался на


нижнем крае полосы. Для углов наблюдения  0  48 амплитуда первого ЛИ становилась
пренебрежимо малой и этот ЛИ не восстанавливался. Второй ЛИ располагался на верхнем крае


полосы для углов наблюдения 6 ; 90 . ЛИ рассеяния полосы располагались на ее поверхности,
поэтому восстановление продольных координат ЛИ было очевидным.
Учитывая замечания предыдущего абзаца, в качестве иллюстрации представим результаты


восстановления ЛИ рассматриваемой металлической полосы для случая   12 и  0  28 .






Кривая рис. 3 представляет собой фрагмент амплитудной ДОР E u 
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На рис. 4 изображен модуль автокорреляционной функции Auto  y  полосы, рассчитанный с
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использованием окна Кайзера [13] для случая u  k sin 22 ; k sin 34 (   12 ,  0  28 ).
Из кривой рис. 4 видно, что имеется 2 поперечные проекции баз ЛИ (0, 17,60), соответствующие
двум ЛИ (N=2) и, учитывая симметрию геометрии полосы, их восстановленным поперечным
координатам y в (таблица). Поперечные координаты y (таблица) соответствуют поперечным








координатам краев полосы. Таким образом, ЛИ рассеяния полосы практически располагаются на ее
краях.

Рис. 3. Амплитудная ДОР полосы в секторе пространственных частот





u  k sin 22  ; k sin 34     12  ,  0  28  

Рис. 4. Модуль автокорреляционной функции полосы, рассчитанный с окном Кайзера для





u  k sin 22  ; k sin 34     12  ,  0  28  

Таблица 1
Данные о ЛИ полосы
i
Параметры

1
-4,42
-4,40

2
3
4,42
4,40

E

2,74

7,35

Eв

2,73

7,44

y, 
y в , 

На рис. 5 представлен модуль искомого одномерного изображения полосы J0, являющегося
обратным преобразованием Фурье комплексного спектра пространственных частот (комплексной ДОР)
полосы, и модуль одномерного изображения полосы J, восстановленного (20 итераций) по фрагменту




известной амплитудной ДОР E u  , u  k sin 22 ; k sin 34 (   12 ,  0  28 ) (рис. 3).
Главные максимумы модуля искомого изображения J0 соответствуют модулям искомых амплитуд
полосы E (таблица). Главные максимумы модуля восстановленного изображения J соответствуют



 

 

модулям восстановленных амплитуд полосы E в (таблица).

Рис. 5. Модуль искомого J0 и восстановленного J (20 итераций) одномерного изображения
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полосы для u  k sin 22 ; k sin 34



 

  



Анализ численных результатов (таблица) позволяет сделать вывод, что в рассмотренном примере абсолютная ошибка восстановления поперечных координат ЛИ y  0,02. Относительная ошибка
восстановления амплитуд ЛИ равна 1,2.
Таким образом, разработанный итерационный метод позволяет восстанавливать по амплитудной ДОР параметры (количество, амплитуды, координаты) изотропных жестко связанных ЛИ рассеяния
металлической полосы. При этом необходимо выполнение следующих условий. Амплитуды ЛИ должны
быть одного порядка, в поперечном и продольном направлениях ЛИ должны быть разнесены на расстояния, большие разрешающей способности      , а максимальный размер объекта не должен превышать примерно 50.

В дальнейшем планируется применить предложенный метод для восстановления параметров ЛИ
двумерных полостей сложной формы [23, 24].
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Аннотация: В работе приведены результаты исследования влияние добавок иттрия и эрбия на анодное поведение цинк-алюминиевого сплава Zn55Al, в кислых, нейтральных и щелочных средах. Показано, что скорость коррозии исходного сплава уменьшается в 2-3 раза при легировании его иттрием и эрбием до 0.05 мас.%.
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The EFFECT of YTTRIUM AND ERBIUM ON the ANODIC BEHAVIOR
of Zn55Al ALLOY, IN ACIDIC, NEUTRAL AND ALKALINE MEDIA
Amonova Aziza Valievna,
Obidov Ziyodullo Rahmatovich,
Ganiev Izatullo Navruzovich
Abstract: The paper presents the results of the study effect of addition of yttrium and erbium on the anodic
behavior of zinc-aluminum Zn55Al alloy, in acidic, neutral and alkaline media. It is shown that the corrosion
rate of original alloy is reduced by 2-3 times when alloying it with yttrium and erbium to 0.05 wt.%.
Key words: Zn55Al alloy, alloying, yttrium, erbium, potential corrosion and pitting education, corrosion rate,
anodic behavior.
Изделия, конструкция и сооружения из металла составляют наиболее значительную и ценную
част основных производственных фондов любой промышленно развитой страны, и их защита от коррозии позволяет снизить экономические потери от коррозии и обеспечивает дальнейший технический
прогресс. Знание основных закономерностей взаимодействия компонентов в сплавах дают возможность прогнозировать свойства сплавов и определить области их использования [1].
Цинк-алюминиевые сплавы широко используются в различных областях техники. В последнее
время данные сплавы стали применять в качестве защитных покрытий стальных конструкций и соору-

жений. В литературе и в сети интернете встречаются различные модификации сплавов, легированных
третьим элементом. Наиболее известные из них, это сплавы Zn5Al и Zn55Al известные под рыночными
марками Гальфан-I и Гальфан II [2-21]. Однако вопросы улучшения долговечности стальных конструкции и продления срока их службы остаётся актуальной задачей.
Потенциостатическое исследование анодного поведения сплава Zn55Al, легированного иттрием
и эрбием проводилось в кислой (0.001н; 0.01н; 0.1н HCl), нейтральной (0.03; 0.3; 3% NaCl) и щелочной
(0.001н; 0.01н; 0.1н NaOH) средах электролитов со скоростью развёртки потенциала 2мВ/с на потенциостате ПИ-50.1.1 по методике, описанной в работах [22-25].
Результаты исследования показывают, что значение потенциала свободной коррозии сплава
Zn55Al, содержащего различную концентрацию иттрия и эрбия, в среде электролита NaCl меньше по
сравнению со сплавом Zn55Al, легированным указанным элементом, соответственно в кислой и щелочной среде электролитов HCl и NaOH (табл. 1, 2). Такая закономерность наблюдается при рассмотрении других потенциалов и скорости коррозии от состава электролита и количества добавки.
Таблица 1

1.020
0.995
0.990
0.970
1.013
1.030
1.000
0.975
0.970
0.944
0.989
1.010

Среда

0.900
0.860
0.850
0.830
0.875
1.000
0.880
0.840
0.830
0.810
0.855
0.880

0.1н NaOH

Среда

1.040
0.950
0.915
0.900
0.980
1.015
1.012
0.930
0.920
0.905
0.955
0.960

В

0.01н NaOH

1.085
1.030
0.972
0.963
1.066
1.095
1.055
1.020
0.985
0.945
1.028
1.050

3% NaCI

В

0.3% NaCI

Среда
0.1н HCl
0.01н HCl

Содержание Y в
сплаве,
мас.%
0.005
0.01
0.05
0.1
0.5
0.005
0.01
0.05
0.1
0.5

Потенциалы свободной коррозии (-Есв.корр., В) и питтингообразования
(-Еп.о., В) сплава Zn55Al, легированного иттрием, в различных средах
-Есв.корр.
-Епо.
-Есв.корр.
-Епо.
-Есв.корр.

-Епо.
В

1.130
1.058
1.026
1.007
1.080
1.095
1.100
1.027
1.002
0.985
1.033
1.048

1.075
1.005
0.965
0.905
1.016
1.025
0.940
0.850
0.820
0.795
0.890
1.010

Приведенные в табл. 1 и 2 потенциалы свободной коррозии и питтингообразования сплава
Zn55Al, легированного иттрием и эрбием в различных средах, показывают, что добавки иттрия и эрбия
в пределах 0.0050.05 мас.% сдвигают потенциал свободной коррозии исходного сплава в положительную сторону. Однако дальнейший рост содержания легирующего компонента в сплавах до 0.5
мас.% сдвигает Есв.корр. в отрицательную область значений, и при этом наиболее заметен рост потенциалов коррозии (Екорр.), питтингообразования (Еno.) и репассивации (Ереп.) в отрицательном направлении. Вышеперечисленная особенность наблюдалась в трех исследуемых кислых, нейтральных и щелочных средах при различной концентрации состава растворов (табл. 1, 2).
В зависимости от концентрации хлорид-ионов плотность тока коррозии исходного сплава Zn55Al
составляет: 0.030; 0.033; 0.037 А/м2, а у сплава с добавкой 0.05 мас.% иттрия – 0.015; 0.014 и 0.013
А/м2, соответственно в средах электролита 0.03; 0.3; 3%-ного NaCl. Как видно, сплавы, легированные
иттрием, характеризуются более низким значением скорости анодной коррозии, чем исходный сплав
(рис.). Установленная зависимость согласуется с изменением скорости коррозии цинк-алюминиевых
сплавов с различной концентрацией иттрия и эрбия.

Таблица 2

1.020
0.990
0.985
0.960
1.008
1.025
0.970
0.940
0.930
0.910
0.957
0.978

Среда

0.900
0.855
0.845
0.825
0.870
0.905
0.850
0.815
0.805
0.785
0.830
0.860

0.1н NaOH

Среда

1.040
0.965
0.920
0.905
0.985
1.020
0.950
0.875
0.860
0.830
0.880
0.915

В

0.001н NaOH

1.085
1.035
0.980
0.978
1.057
1.080
1.025
0.976
0.963
0.937
0.988
1.020

3% NaCI

В

0.03% NaCI

Среда
0.1н HCl
0.001н HCl

Содержание Er в
сплаве,
мас.%
0.005
0.01
0.05
0.1
0.5
0.005
0.01
0.05
0.1
0.5

Потенциалы свободной коррозии (-Есв.корр., В) и питтингообразования
(-Еп.о., В) сплава Zn55Al, легированного эрбием, в различных средах
-Есв.корр.
-Епо.
-Есв.корр.
-Епо.
-Есв.корр.

-Епо.
В

1.130
1.075
1.042
1.020
1.094
1.122
1.065
0.943
0.911
0.875
0.948
0.969

1.075
1.025
0.978
0.918
1.028
1.043
1.000
0.875
0.855
0.765
0.896
0.912

Рис. Зависимость скорости коррозии К∙10-3 (г∙м–2∙ч–1) сплава Zn55Al (1),
содержащего 0.005 (2), 0.05 (3) и 0.5 мас.% (4) иттрия от pH среды
Таким образом, потенциостатическим методом исследовано анодное поведение сплавов в кислых, нейтральных и щелочных средах и установлено, что скорость коррозии сплава Zn55Al уменьшается в 2-3 раза при легировании его скандием, иттрием и эрбием до 0.05 мас.%.
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Аннотация: целью данной работы является, изучение влияния температуры сушки и продолжительности гидролиза на водопоглощающие свойства гидрогелей синтезированы на основе реакции сополимеризации акриламида и хлорофилла. В работе также изучается способ получения гидрогелей на основе
акриламида и хлорофилла. Результаты говорят о том, что способность набухаемости гидрогели обработанные, в щелочи обладают хорошей абсорбирующей способностью. Можно сделать вывод, что способность набухаемости гидрогелей напрямую зависит от условия ее сушки, а также зависит от продолжительности гидролиза гидрогеля.
Ключевые слова: акриламид, хлорофилл, гидрогели, набухаемость, реакция сополимеризации, температура.
THE STUDY OF THE INFLUENCE OF DRYING TEMPERATURE AND DURATION OF HYDROLYSIS ON
WATER-ABSORBING PROPERTIES OF HYDROGELS SYNTHESIZED ON THE BASIS OF THE
REACTION OF COPOLYMERIZATION OF ACRYLAMIDE AND CHLOROPHYLL
Mukhiddinov Dilovar
Kashapova Lyaysan
Rashidova Sazhida
Abstract: the aim of this work is to study the influence of drying temperature and duration of hydrolysis on water – absorbing properties of hydrogels synthesized on the basis of the reaction of copolymerization of acryla-

mide and chlorophyll. The paper also studied a method of obtaining hydrogels based on acrylamide and chlorophyll. The results indicate that the swelling ability of the hydrogels treated in alkali have a good absorbent
capacity. It can be concluded that the swelling ability of hydrogels depends on the conditions of drying, and
also depends on the duration of hydrolysis of the hydrogel.
Key words: acrylamide, chlorophyll, hydrogels, swelling properties, the reaction of the copolymerization, the
temperature.
В настоящее время широко применяются водорастворимые полимеры – гидрогели на основе акриламида, которые объединены общим названием «полиакриламиды». Полимеры и сополимеры с
разной молекулярной массой, молекулярно–массовым распределением, химическим составом и распределением звеньев исходных мономеров вдоль цепи (линейные, разветвленные и сшитые) имеют
разное функциональное назначение и различные области применения [1, с. 11].
В связи с этим нами разработан способ синтеза водопоглащающих гидрогелей из акриламида с
использованием природного порфирина – хлорофилла, с целью их практического использования. В
основу синтеза набухающих гидрогелей положена реакция полимеризации акриламида в водной среде
в присутствии персульфата аммония (NH4)2S2O8 – как инициатора реакции полимеризации и хлорофилла – как сшивающего агента.
Следует напомнить, что на конечном этапе синтеза гелей, есть стадия щелочного гидролиза, при
этом акриламидные группы сетки геля (СОNH2) гидролизуются в карбоксильные (СООН). Нам представлялось интересным выяснение вопроса о влиянии концентрации щёлочи на набухающие свойства
геля. В связи с этим гели были обработаны 1%, 3%, 5% и 10% водными растворами NaOH. Результаты
исследований на набухаемость синтезированных гелей показали, что гели, обработанные 1%, 3%, 5%
растворами NaOH при испытании в течение первых 30 минут растворяются. Гели же обработанные
10% NaOH обладали хорошей абсорбирующей способностью.
Дальнейшие исследования были связаны с выяснением следующих факторов: времени обработки щёлочью и температурой, при которой высушивались гели.
Из литературных данных следует, что min время обработки щелочью 45 минут [2, с. 62 – 65], мы
же увеличили это время до 6 часов.
Влияние продолжительности времени обработки щёлочью (10% NaOH)
гелей, высушенных при 250С
Время
Динамика набухаемость во времени, гр.H2O/гр. геля
гидролиза 1 ч.
2 ч.
3 ч.
4 ч.
5 ч.
6 ч.
1 сут. 2 сут. 3 сут.
в час.
1,5
33,16 55,08 68,91 82,25 85,08 98,83 291,50 486,91 500,33
4
33,44 47,77 60,77 76,66 97,77 120,88 535,00 809,44 991,66
5
43,23 50,23 58,76 62,34 79,54 90,35 385,69 759,00 800,00

Таблица 1
на набухаемость

4 сут.

6 сут.

568,70 582,58
1050,60 1090,22
826,46 917,07

Таблица 2
Влияние продолжительности времени гидролиза (10% NaOH) на набухаемость гелей, высушенных при 400С, 6 часов
Время
Динамика набухаемость во времени, гр.H2O/гр. геля
гидролиза 1 ч.
2 ч.
3 ч.
4 ч.
5 ч.
6 ч.
1 сут. 2 сут. 3 сут. 4 сут. 6 сут.
в час.
1,5
34,00 61,25 79,12 98,37 110,37 123,25 4
24,60 67,70 110,60 165,60 208,00 254,00 802,0 1465,2 1814,3 1934,5 2007,2
5
34,37 68,50 89,50 114,75 143,25 172,00 562,6 854,87 908,25 954,25 964,00

Таблица 3
Влияние продолжительности времени гидролиза (в 10% NaOH) на набухаемость гелей,
высушенных при 750С, 8часов
Время
Динамика набухаемость во времени, гр.H2O/гр. геля
гидролиза 1 ч.
2 ч.
3 ч.
4 ч.
5 ч.
6 ч.
1 сут. 2 сут. 3 сут. 4 сут. 6 сут.
в час.
1,5
30,16 40,33 66,50 81,25 106,08 126,58 493,08 630,25 660,33 679,40 689,50
4
48,12 71,87 98,25 119,62 148,37 164,12 536,87 776,25 846,62 890,60 914,12
5
31,76 47,23 67,84 91,92 114,76 132,38 384,92 503,00 520,00 530,00 535,69
В таблицах 1, 2 и 3 представлены данные для образцов гидрогелей, полученных реакцией сополимеризации акриламида и хлорофилла и высушенных при 250С, 400С и 75оС. Для каждого синтезированного геля наблюдается определенное оптимальное время гидролиза. Продолжительность времени
обработки лежит в интервале от 1,5 до 5 часов. Дальнейшее увеличение времени до 6 часов не даёт
положительных сдвигов в набухаемости гелей, а наоборот приводит к значительному ее уменьшению.
Таким образом, подобраны оптимальные условия для улучшения качества синтезированных гидрогелей. Способность набухаемости геля, зависит от продолжительности гидролиза и сушки (рис. 1).

Набухаемость, гр.H2O/гр. геля.

Зависимость «Н» от продолжительности сушки.
2500
2000
1500
1000
500
0
0

1,5
4
Продолжит гидролиза, час.

«Н», высушенных при 25С

5

«Н», высушенных при 40С, 6 часов

«Н», высушенных при 75С, 8 часов

Рис. 1. Зависимость набухаемости гидрогеля от продолжительности времени сушки
Выводы
Показана возможность использования хлорофилла в качестве сшивающего агента в реакции полимеризации акриламида при синтезе высоконабухающих гидрогелей.
Установлено, что набухающие свойства гелей зависят от концентраций акриламида, персульфата аммония, хлорофилла, продолжительности гидролиза и температуры сушки гелей.
Список литературы
1. Филиппова О. Е. «Умные» полимерные гидрогели // Природа. – 2005. – №8. –С.11.
2. Борисов И.М., Рашидова С.Т., Лукша Р.С. «Водопоглощающая способность сополимера диаллилдиметиламмоний хлорида и акриламида». Издательство Высших учебных заведений. /Жур. Химия
и химическая технология, – 2015. –Т. 5. – вып. 6. – С. 62-65 (статья).

к.т.н., доцент,
Петрозаводский государственный университет
аспирант,
Петрозаводский государственный университет
Аннотация. Создание сети автомобильных лесных дорог достаточной протяженности, надежно
функционирующих в сезонные и межсезонные периоды, является необходимым условием повышения
эффективности лесной промышленности. Увеличение массы автопоездов требует усиления
конструкций автомобильных дорог, что, как правило, сопряжено с увеличением расхода материалов
при строительстве лесной дороги. В то же время повышаются требования к экономии данных
материалов. В этой связи возрастает актуальность обоснования технологических решений,
ориентированных на рациональное использование местных материалов. Конкретным объектом
исследования в данной статье является многослойная система, состоящая из слоя земляного полотна
и вышележащих слоев дорожной одежды.
Ключевые слова: лесные дороги, отходы лесозаготовок, измельченная древесина, модуль
деформации, теплопроводность, температуропроводность.
IMPROVEMENT TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION FOREST ROAD BY USE WASTE TIMBER
PROCESSING
Katarov V.K., Karpov V.A.
Petrozavodsk State University
Abstract. Creating a road network of forest roads sufficient density, reliable functioning in seasonal and offseason, is a necessary condition for improving the efficiency of the timber industry. The increase in vehicle
weight requires strengthening constructions of roads that are generally associated with an increase in the
consumption of materials (sand, gravel, gravel, etc.) in the construction of forest roads. At the same time the
requirements to save data material actualized. In this regard, it is increasing the relevance of justification of
technological solutions aimed at the rational use of local materials. A particular object of study in this article is
a multi-layer system consisting of a layer of subgrade and overlying layers of pavement.
Keywords: forest roads, felling debris, shredded wood, modulus, thermal conductivity, thermal diffusivity.
Создание сети автомобильных лесных дорог достаточной протяженности, надежно функциони-

рующих в сезонные и межсезонные периоды, является необходимым условием повышения эффективности лесной промышленности. Опыт России и других стран показывает, что эффект от рационально
спроектированной сети лесных дорог выражается в следующем [1]: уменьшение расстояния трелевки;
уменьшение зависимости интенсивности лесозаготовок от сезонных факторов; оптимизация расходов
на складирование; сохранение высокого качества круглых лесоматериалов; экономия при выполнении
лесохозяйственных работ; снижение потребности в спецтехнике повышенной проходимости при транспортировке между делянкой и погрузочным пунктом у дороги; повышение эффективности проведения
противопожарных и аварийно-спасательных операций; возможность применения других видов лесопользования (сбор ягод, грибов, охота, рыбалка, туризм).
Плотность сети лесных дорог неодинакова в различных странах. В «Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации на период до 2020 года» определены системные социальноэкономические проблемы, цели и программы основных мероприятий, а также планируемые результаты
реализации данной Стратегии.
В данной статье рассматриваются только некоторые вопросы, относящиеся к совершенствованию технологических решений строительства автомобильных лесных дорог. Актуальность этих вопросов непосредственно связана с задачами, определенными в Стратегии, в которой констатируется, что
протяженность лесных дорог в Российской Федерации составляла на момент подготовки данного документа 1,5 км на одну тыс. га лесных земель, а в странах Западной Европы и Северной Америки 10 – 45
км. Например, в Финляндии на одну тысячу га лесных земель приходится 12,3 км лесных дорог [1], в
Австрии и Германии, соответственно, 36 км и 45 км.
В Стратегии фиксируется, что общая протяженность автомобильных дорог в лесном фонде Российской Федерации составляет 1617,7 тыс. км, из них 490 тыс. км (~ 30%) – дороги общего пользования, 724 тыс. км (45%) – дороги лесохозяйственного назначения и 403 тыс. км (25%) – лесовозные дороги. При этом дороги круглогодового действия с твердым покрытием составляют только 11,2% (181
тыс. км), грунтовые дороги круглогодового действия – 32% (514 тыс. км), остальные – временные дороги.
Потребность в новом строительстве лесных дорог круглогодового действия и временных дорог
(веток) составляют в целом по Российской Федерации 2167 км и 9288 км в год соответственно.
В Северо-Западном Федеральном Округе ежегодный прирост протяженности лесных дорог, согласно Стратегии, должен составлять 588 км лесовозных дорог круглогодового действия и 2520 км веток. При этом, с учетом повышения грузоподъемности лесовозов, следует предусмотреть внесение изменений в СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» и СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» и дополнений, устанавливающих требования к лесным дорогам с учетом параметров современных лесовозных автопоездов (масса автопоезда, нагрузка на ось, длина автопоезда, габарит по ширине).
Увеличение массы автопоездов и повышение нагрузки на ось требует усиления конструкций автомобильных дорог, что, как правило, сопряжено с увеличением расхода материалов (песок, щебень,
гравий и т.д.) при строительстве лесной дороги, что зачастую делает проект нерентабельным или неосуществимым в условиях нехватки ресурсов. В этой связи возрастает актуальность обоснования технологических решений, ориентированных на повышение эффективности использования при строительстве лесных дорог экскаваторов и другой техники, а также на рациональное использование местных материалов, в частности, почво-грунтов взамен привозных материалов [2].
Конкретным объектом исследования в данной статье является многослойная система, состоящая
из слоя земляного полотна и вышележащих слоев дорожной одежды. Общие требования к конструкции
земляного полотна и дорожной одежды изложены, например, в пособии [1].
С учетом отмеченных выше обстоятельств, в данной статье, в развитие ранее выполненных работ [1, 2], внимание фокусируется на исследовании возможностей использования измельченных отходов лесозаготовок и других разновидностей измельченной древесины в качестве материала отдельных
слоев при строительстве лесной дороги с учетом региональных особенностей сезонных и межсезонных
изменений температуры и влажности.

Таким образом, в исследуемом случае, наряду с использованием почво-грунтов из боковых канав
лесной дороги [2], в качестве местного строительного материала, рассматриваются также особенности
применения измельченных отходов лесозаготовок и других материалов. Общие требования к местным
и привозным материалам для строительства лесных дорог, а также характеристики и источники получения этих материалов можно найти, например, в книге [3], а также в регламентах, технических нормах
и правилах [4].
Отходы лесозаготовок в виде сучьев и мелких вершин деревьев в большом количестве образуются при заготовке леса. В объеме подлежащей заготовке древесины сучья и ветви могут составлять
от 5 до 12 %. Наибольшее применение сучья и ветви находят в волоках при их укреплении и для
устройства хворостяных оснований на усах и ветках. Прочность и жесткость такого основания зависит
от толщины слоя и степени его уплотнения. Хворостяная подушка уплотняется 8 – 10 проходами трелевочного трактора. Уплотнение сучьев при формировании подушки должно сопровождаться их разрушением при изгибе, чтобы создать более плотную упаковку. Для достижения требуемого слоя хворостяной подушки обычно сучья укладывают с большим запасом по высоте. Под слоем грунта свойства
хворостяной подушки несколько изменяются, так как в этом случае она работает под дополнительной
нагрузкой и, кроме того, грунт частично заполняет пустоты между сучьями. Для исследования такого
слоя методами математического моделирования необходимо знать, по меньшей мере, его модуль деформации. Известные по литературе испытания показали что под слоем песка толщиной 0,10 – 0,15 м
толщина хворостяной подушки должна быть не менее 0,14 – 0,15 м. Модуль деформации хворостяного
слоя толщиной 0,10; 0,14; 0,20; 0,25 м можно принимать равным, соответственно, 7,4; 8,2; 8,4; 8,9 МПа.
При этом модуль общей деформации одежды 17,9; 15,3; 14,1; 13,2 МПа [3, с. 33, 34].
Таким образом, с увеличением толщины хворостяного слоя от 0,1 до 0,25 м модуль общей деформации уменьшается с 17,9 до 13,2 МПа. Соответственно, уменьшается и прочность слоистой конструкции. Важно отметить, что слой измельченной древесины выполняет также функции теплоизоляции. Опираясь на эти данные, можно сформулировать следующую перспективную задачу прикладного
исследования: обосновать рациональную толщину и количество слоев в конструкции лесной дороги с
учетом модуля деформации и теплопроводности, как отдельных слоев, так и конструкции в целом.
Методика решения данной задачи должна опираться как на изложенные выше данные, так и на
другие, известные по литературе данные. Кроме того, следует принимать во внимание, что в качестве
материала соответствующих слоев при строительстве лесной дороги могут быть использованы также
опилки. По литературе [1, 3, 4] известно, что опилки применяют для засыпки полотна зимних лесных
дорог, что увеличивает продолжительность их функционирования, а значит и повышение надежности в
сезонные и межсезонные периоды. Увеличение продолжительности функционирования лесных дорог
за счет рационального использования теплоизоляционных свойств слоев измельченной древесины
является целью нашей работы.
Основные теплофизические свойства опилок и порубочных остатков приведены в [3, с. 34].
Наиболее важными характеристиками материалов в данном случае являются теплопроводность и температуропроводность, поскольку они позволяют моделировать процесс переноса теплоты и скорость
изменения температуры в материале. Коэффициент теплопроводности, ккал/м·ч: древесные опилки
уплотненные (плотность 250 кг/м3) и щепа, сучья, хворост в уплотненном состоянии равен, соответственно, 0,08 и 0,20 – 0,25. Коэффициент температуропроводности для тех же материалов, м 2/ч: 0,0005
и 0,0003 – 0,0004 соответственно.
Моделирование деформаций многослойного основания при силовом воздействии в процессе
строительства и функционирования лесной дороги может быть выполнено по аналогии с [5].
Для решения сформулированной выше задачи может быть использована, например, методика
расчета промерзания слоистых оснований зимних лесовозных дорог [6]. Данная методика базируется
на численном решении нестационарной задачи о теплопередаче в термодинамической системе «воздух − грунт» с учетом фазовых превращений поровой воды грунта в лед.
Кроме того, может быть использован ряд положений предложенной в [7] методики теплофизических расчетов конструкции лесовозной автомобильной дороги с использованием программных ком-

плексов; методика использована в целях обоснования толщины теплоизолирующего слоя для нейтрализации образования морозобойных трещин. По результатам численного моделирования для лесной
дороги в одном из районов рекомендован теплоизолирующий слой из пенополистирола толщиной 50
мм [6, с. 27].
В соответствии с целями нашей работы в качестве теплоизолирующего слоя предлагается использовать отходы заготовки и переработки древесины. При этом, с учетом отмеченной выше зависимости между толщиной и модулем упругости слоя измельченной древесины, следует изучить вариант
не только одного теплоизолирующего слоя, но также варианты конструкции с двумя и тремя относительно тонкими теплоизолирующими слоями, разделенными прослойками местного глинистого почвогрунта.
В этом случае, с учетом изложенных выше физико-механических и теплотехнических характеристик, правомерно прогнозировать, что будет получен технический результат, выражающийся в следующем:
1) за счет увеличения числа слоев измельченной и уплотненной древесины и уменьшения толщины каждого из этих слоев обеспечивается повышение модуля деформации как отдельно взятого
слоя, так и системы слоев. Тем самым повышается как жесткость, так и прочность системы слоев суммарной толщиной по сравнению с одним слоем такой же толщины;
2) увеличение числа слоев повысит теплоизолирующие свойства конструкции дороги, что, согласно результатам указанных выше работ [3, 6], повысит надежность их функционирования;
3) прослойки глинистого почво-грунта между слоями измельченной и уплотненной древесины
обеспечивают относительно автономное функционирование слоев и их механическое взаимодействие.
Кроме того, прослойки глинистого почво-грунта создают определенную защиту измельченной и уплотненной древесины от переувлажнения.
В порядке обсуждения представленной работы отметим, что предлагаемое усовершенствование
технологии строительства лесных дорог имеет ограничения, поскольку относится к наземной транспортировке круглых лесоматериалов. Как известно, наземная транспортировка леса технически невозможна на склонах больше 20°, где обычная техника либо не в состоянии вести заготовку древесины, либо
выполняет её с большими затратами, рисками и экологическим ущербом. Если наземная транспортировка технически невозможна или экономически нецелесообразна, то используют при соответствующем обосновании канатные комплексы [8]. Как перспектива рассматриваются также возможности аэростатов и дирижаблей [8, 9].
Однако в настоящее время и в ближайшей перспективе наземная транспортировка круглых лесоматериалов при отсутствии склонов больше 20° отвечает критериям экономической целесообразности и экологической безопасности при условии достаточной инфраструктуры, для которой основной
характеристикой является густота лесных дорог. Вклад в решение многоплановых проблем развития
инфраструктуры лесопромышленного комплекса вносит строительство новых лесных дорог круглогодового действия и временных дорог (веток), определенное в «Стратегии развития лесного комплекса
Российской Федерации на период до 2020 года».
Работа выполнена в рамках реализации научных мероприятий Программы стратегического развития ПетрГУ на 2017-2021 гг.
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Аннотация: применение системы диспетчеризации и оптимального энергоуправления позволяет не
только в режиме реального времени получать информацию о всех событиях и режимах работы любых
типов оборудования в комплексе сооружений, но и вовремя производить все необходимые действия
обеспечивающие оптимальное энергоуправление, а также оценивать эффективность работы
коммунальных или эксплутационных служб. Нами проанализирован мировой опыт внедрения и
эксплуатации систем контроля и управления и на основе полученных данных, а также используя
собственные разработки мы проводим научные исследования и разработку данной системы в
облачной платформе для различных типов зданий и сооружений.
Ключевые слова: СДОЭ, автоматизированная система диспетчеризации, оптимальное
энергоуправление,
энергоаудит,
облачная
платформа,
жизнеудерживающее
здание,
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DISPATCHING SYSTEM AND OPTIMAL ENERGY MANAGEMENT OF BUILDINGS AND
CONSTRUCTIONS
Oleg Vikhman,
Kristina Russkih
Abstract: the use of scheduling systems and optimal energy management not only in real-time to receive
information about events and modes of operation of any types of equipment in the buildings sector, but in time
to make all necessary actions to ensure optimal energy management, as well as to evaluate the efficiency of
the municipal or operational services. We have analyzed the world experience of the implementation and
operation of control systems and control and on the basis of the data, as well as using its own development
solutions we conduct research and development of this system in the cloud platform for different types of
buildings and structures.
Key words: DSOEM, automated dispatch system, optimum energy management, energy audits, cloud
platforms, sustainable building, energy-efficiency building, intelligent building, bioclimatic architecture, healthy
building
Энергосервис является ключевым механизмом в реализации эффективной технической политики
в части потребления электрической и тепловой энергии, однако на практике это довольно многогранная

и рутинная работа, требующая объединения знаний и усилий группы квалифицированных
специалистов и автоматизированной системы диспетчеризации и оптимального энергоуправления
объектом. Однако по факту лишь незначительная часть объектов прошли энергоаудит и еще меньше
из них после его проведения заключили энергосервисные контракты, позволяющие максимально
эффективно извлекать потенциал экономии топливно-энергетических ресурсов. А объектовпотребителей имеющих систему диспетчеризации и оптимального энергоуправления (СДОЭ) в России
в настоящее время просто нет, ввиду отсутствия соответствующей методики, технологии,
программного обеспечения и необходимой ИТ-инфраструктуры.
До появления облачных технологий реализация подобных систем была финансово
нецелесообразной, однако современный этап развития ИТ-инфраструктуры предполагает ее
интегрированность, глобализацию, абстракцию от физического оборудования и местоположения,
динамический характер поведения прикладного ПО, а также реализацию технологий распределенных
вычислений и виртуализации, существенно снижающим совокупную стоимость владения ИТинфраструктурой и сроки внедрения. Что делает возможным формирование нового направления в
данной предметной области и внедрение первой в России системы, позволяющей собственникам и
государству видеть и решать, в режиме реального времени, проблемы эксплуатации распределенного
комплекса зданий и сооружений и связанные.
Нами проанализирован опыт внедрения и эксплуатации систем контроля и управления на
промышленных предприятиях Германии и крупных российских объектах энергетики (крупные
теплоэлектростанции и атомные станции), мировой опыт инженерии зданий: жизнеудерживающие
здания, энергоэффективные здания[1, c. 10; 2, с.10], интеллектуальные здания[3, c. 6],
биоклиматическая архитектура, здоровое здание. На основе полученных данных, а также используя
собственные разработки, решения резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка и научную
школу сибирских учёных мы создаем инновационную Автоматизированную информационную систему
мониторинга работоспособности оборудования, диспетчеризации и оптимального энергоуправления в
облачной платформе для различных типов зданий и сооружений потребляющих тепловую и
электрическую энергию.
Применение СДОЭ позволяет повысить энергетическую эффективность на следующих объектах
инфраструктуры:
 Государственные учреждения;
 Аэро, авто и ЖД вокзалы;
 Торговые центры;
 Многоквартирные жилые дома;
 Частные жилые дома.
Повышение энергетической эффективности происходит за счет:схемно-параметрической
оптимизации
потребления
тепловой
и
электрической
энергии
объектами
инфраструктуры;круглосуточного мониторинга внутренних параметров системы и внешней среды;
оптимального
энергоуправленияоборудованием;контроля
действийперсонала;
внедрения
действительно эффективных энергосберегающих технологий и оборудования.
Интерфейс СДОЭ представлен в 3 вариантах (приложение, веб платформа, мобильное
приложение), позволяющий собственнику или обслуживающему персоналу выполнять все
необходимые действия по мониторингу и управлению объектом любой сложности (Рис. 1).
СДОЭ позволяет полностью интегрировать все имеющиеся в здании системы жизнеобеспечения
в единую систему:
 Освещения: общее производственное освещение; иестное производственное освещение;
дежурное производственное освещение; аварийное производственное освещение; уличное освещение;
 Отопления и охлаждения: инфракрасные обогреватели; индивидуальные тепловые пункты;
гидравлическое отопление; отапливаемые полы; тепловые завесы; кондиционеры; вентиляторные
доводчики; чиллера; ИТП чиллеров;

Рис. 1. СДОЭ: интерфейс управления инженерными системами блока расширения
аэровокзального комплекса.
 Приточно-вытяжной вентиляции: приточные установки; парогенераторы; увлажнители; вытяжные
установки;
 Пожарной сигнализации: подсветка аварийных выходов; указание путей эвакуации; голосовое
оповещение;
 Пожаротушения и дымоудаления: автоматизированняе системы тушения пожаров; ИП
поддержания давления в пожарном водоводе; пожарные завесы; системы дымоудаления;
 Контроля доступа: контроля доступа на производственные территории; контроля доступа на
территории производственного комплекса; учета рабочего времени; интеллектуальные парковочные
системы;
 Видеонаблюдения: видеонаблюдение за технологическим процессом; охранное видеонаблюдение.
А облачные технологии позволят существенно сократить сроки внедрения системы на конкретном
объекте и существенно снизить совокупную стоимость владения данной системой, при обеспечении
требуемого уровеня контроля со стороны специалистов круглосуточной службы технической поддержки.
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Аннотация: Рассматривается технологический модуль очистки сточных вод предприятий пищевой
промышленности.Показана целесообразность использования математического аппарата теории сетей
Петри при моделировании и проектировании данного технологического модуля. Построена модель в
виде модифицированной сети Петри и на ее основе разработан программный комплекс системы
управления технологическим процессом очистки сточных вод.
Ключевые слова:сеть Петри, очистка сточных вод, пищевая промышленность, сложные системы, системный анализ.
MODELING OF WASTEWATER TREATMENT PROCESSES OF THE FOOD INDUSTRY
Savdur Svetlana Nikolaevna
Abstract: The article considers flexible technological module of wastewater treatment of food industry. It
shows the expediency in using mathematical Petri network when modeling and designing technological module in oily water effluents treatment. A model in the form of modified Petri network in constructed. This model
has become the basis for programmed of automated control system of technological processes module in oily
water effluents treatment.
Key words:Petri net, Petri net, wastewater treatment, food processing, complex systems, system analysis.
Развитие пищевой промышленности, строительство новых и расширение существующих предприятий в настоящее время практически невозможно без решения проблемы очистки их высокозагрязненных стоков. Сточные воды предприятий отрасли относятся к категории высококонцентрированных
стоков по содержанию органических загрязнителей. Загрязнения в таких сточных водах в основном
находятся в виде трудноразделимых суспензий, эмульсий, коллоидных и молекулярных растворов.
Кроме того, в сточные воды в значительных количествах поступают минеральные примеси и поверхностно-активные вещества (моющие средства), для сточных вод мясокомбинатов характерно наличие
существенного микробного поражения [1].
Сложность состава сточных вод предприятий пищевой отрасли обуславливает многостадийность, комплексность технологических схем их очистки, поэтому могут рассматриваться как сложные
кибернетические системы.Эффективность функционирования таких систем можно обеспечить с помощью современных методов обработки информации, применяя методы системного анализа сложных
объектов на основе математического описания технологического процесса [2, с. 122].
Применение методов системного анализа определяет процедуру разработки системы управле-

ния установкойочистки сточных водпредприятий пищевой промышленности, которая предусматривает
составление математической модели на основе сетей Петри, что обеспечивает управление потоками в
установке.
Технологическая схемаочистки сточных вод предприятий пищевой промышленности на рис.1[3].

Рис. 1. Технологическая схема очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности
На рисунке изображены: 1 - подогреватель субстрата; 2 - метантенк; 3 - отстойник метантенка; 4
— аэротенк; 5 - отстойник аэротенка; А - субстрат; Б -очищенная жидкость, В - аэробный активный ил; Г
– биогаз.
Технологический процесс очистки сточных вод предприятий пищевой промышленностирационально может быть описан модифицированными сетями Петри[4, с. 138]. Для описания системы нами
предлагается использование N–схем, опирающихся на математический аппарат сетей Петри, одним из
достоинств которого является возможность представления сетевой модели как в аналитической форме, с возможностью автоматизации процесса анализа, так и в графической форме с обеспечением
наглядности разрабатываемой модели.
При анализе технологических схем следует учитывать основное ограничение формализма N–
схем, которое состоит в том, что они не учитывают временные характеристики моделируемых систем,
так как время срабатывания перехода считается равным нулю. Учитывая эти условия, нами предложены модифицированные сети Петри (МСП). Модификация сетей Петри (МСП)- сеть Петри вида
С=<P,T,I,O,M,L,1,2>,
где T={tj} – конечное непустое множество символов, называемых переходами, оцениваются исходя из количества условных порций продукции при непрерывной подаче в аппараты технологической
схемы.
P={pi}- конечное непустое множество символов, называемых позициями. В нашем случае - это
множество аппаратов технологической схемы;
I: PxT→ {0, 1} – входная функция, которая для каждого перехода ti задает множество его позиций
pi  I (tj).
О: PxT→ {0, 1} – выходная функция, которая отображает переход в множество выходных позиций pi  O (tj).
M: P → {1, 2, 3…} - функция маркировки (разметки) сети, которая ставит в соответствие каждой
позиции неотрицательное целое число, равное числу меток в данной позиции, которое меняется в процессе работы сети.
Срабатывание перехода мгновенно изменяет разметку M (p)=(M (p1), M (p2), M (p3)…M (pn)) на
разметку M/ (p) по следующему правилу:
M / (p) = M(p) − I(t j ) + O(t j )
(1)
Запись уравнения (1) означает, что переход tjизымает по одной метке из каждой своей входной
позиции и добавляет по одной метке в каждую из выходных.
1: T→N и 2: P→N функции, определяющие время задержки при срабатывании перехода и
время задержки в позиции.

Динамика выполнения МСП определяется движением меток, моделирующих движение дискретных потоков полупродуктов.
Таким образом, рассмотренная модификация сетей Петри позволяет решать следующие задачи:
1) анализ функционирования аппаратов системы в условиях нештатных ситуаций;
2) анализа переключения управления на сетевом уровне;
3) анализа технологических схем дискретно – непрерывных производств для обеспечения
устойчивого, стабильного состояния.
Для управления процессом очистки сточных вод предприятий пищевой промышленностиразработана математическая модель технологической схемы и ее программная реализация. Математическая модель системы очистки сточных вод предприятий пищевой промышленностиразработана в виде
МСП,реализация, которой позволила исследовать системные связи и законы функционирования установки в целом[5, с. 232]. Построены также модели основных аппаратов, реализующих технологический
процессочистки сточных водпредприятий пищевой промышленности. Из СП - моделей типовых аппаратов была синтезирована модель всей установки.
С использованием СП-модели нами разработан программный комплекс системы технологического модуляочистки сточных водпредприятий пищевой промышленности, имитирующей функционирование очистки в виртуальном времени. Средствами SCADA-технологии TRACEMODE разработан программный комплекс системы управления технологическим процессомочистки сточных водпредприятий
пищевой промышленности. Система управления технологическим процессом позволяет выполнять
диспетчерский контроль основных элементов системы управления, останавливать систему очистки
сточных вод предприятий пищевой промышленностии анализировать ее состояние как в целом, так и в
целях прогнозирования развития внештатных ситуации[6, с. 225].
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Аннотация:Статья представляет собой обзор исследований отечественных и зарубежных ученых в
области безопасности пищевых добавок естественного и искусственного происхождения. Их классификация, маркировка в РФ и странах Таможенного союза. Преимущества естественных пищевых добавок,
сточки зрения безопасности и полезного селективного действия на организм человека.
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THE NUTRITIONAL SUPPLEMENTS A SIGNIFICANT AND ARTIFICIAL ORIGIN, MARKING, SAFETY
CRITERIA
Lymareva Natalia
Orobinsky Valeriya
Abstract: the Article presents a review of studies of domestic and foreign scientists in the field of safety of
food additives of natural and artificial origin. Their classification, marking in the Russian Federation and the
countries of the Customs Union. The advantages of natural food additives from the point of view of security
and useful selective action on the human body.
Key words: food additives, labelling, safety
Резкий рост количества хронических заболеваний билиарной системы и частоты возникновения
пищевой аллергии (ПА), утяжеляющих течение болезни, возникновение новых форм трудно поддающихся лечению, представляют одну из проблем современной пищевой индустрии и здравоохранения.
Пищевая аллергия одна из важных проблемв Российской Федерации, это связано с высокой сенсибилизацией населения иналичием в продуктах питания примесей химического и биологического происхождения, способствующих усилению аллергенности пищевых продуктов,при возникновении перекрестных реакций и образовании высоко аллергенных комплексов [1]. Все пищевые добавки (ПД) и
примеси являются в той или иной степени аллергенами, вызывающими развитие аллергии в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), способствуют возникновению бронхиальной астмы, аллергического вазомоторного ринита и псевдоаллергических реакций (других заболеваний) рис.1, табл. 1. [2]. Проявляется
пищевая аллергия в виде патологии органов, участвующих в пищеварении: печени, желчном пузыре,
желчевыводящих путях, поджелудочной железы. [2]. Интенсивное развитие сельского хозяйства, увеличение количества доступных по стоимости пищевых продуктов, улучшение с помощью ПД качества

способствует решению продовольственных проблем, но при этом отсутствие должного мониторинга и
оценки изменения или биотрансформация пищевых добавок, особенно искусственного происхождения
в организме человека могут иметь серьезные последствия в дальнейшем рис.1, табл.1 .

Рис.1. Аллергические формы заболеваний в %
«Пищевые добавки» (ПД) - природные или искусственные вещества или их соединения, вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления или в целях придания им определенных свойств
или сохранения качества пищевых продуктов [3].
В настоящее время используется более 500 ПД. Европейским Советом разработана рациональная система цифровой кодификации пищевых добавок с литерой «Е», включенная вкодекс ФАО/ВОЗ
для пищевых продуктов (Соdех Аlimentarius, Еd. 2, V. 1) как международная цифровая система кодификации пищевых добавок (International Numbering System - INS).
Индекс «Е» и трехзначный номером представляют собой наименование конкретного химического
соединения, являющегося ПД, отвечающего следующим требованиям рис.2., табл.2.

ПД (химическое соединение) с идентификационным
номером и индексом «Е» показывает что:

вещество проверено на
безопасность

вещество рекомендовано в
рамках его установленной
для данного вещества
безопасности и технологической
необходимости при условии, что установлены критерии чистоты,
применение этого вещества не
необходимые для достижения
определенного уровня качества
введет потребителя в
заблуждение относительно типа
продуктов питания
и состава пищевого продукта, в
который оно внесено;

Рис.2. Требования, предъявляемые к ПД

Таблица 1
Статистическая информация Минздрава России (материал опубликован 10 августа 2016) [2]

Субъекты Федерации

Российская Федерация

Зарегистрировано больных: всего
Интерстициальные, гнойные легочные
Астма, астматический статус
болезни, другие болезни плевры
абсолютные
на 100 000
абсолютные
на 100 000
числа
всего населения
числа
всего населения
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
1406493

1459199

961,6

997,6

33748

33773

23,07

23,09

Центральный
федеральный округ

381849

389820

980,3

1000,8

5870

5335

15,07

13,70

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва

15784
10676
20967
14476
6697
11708
5228
6541
11932
60009
8082
13805
12159
6957
10753
13205
18369
134501

17043
11018
20294
14732
6832
13024
5776
7233
13608
60053
8618
14677
12430
7002
11297
13648
19472
133063

1019,7
865,9
1491,7
621,0
645,9
1158,7
798,9
585,4
1030,5
829,9
1056,2
1215,8
1260,3
654,8
817,7
872,4
1444,5
1102,7

1101,0
893,6
1443,8
632,0
658,9
1288,9
882,7
647,3
1175,3
830,5
1126,2
1292,6
1288,4
659,1
859,0
901,7
1531,3
1090,9

782
269
526
200
134
181
69
54
106
1082
282
358
318
268
511
410
164
156

242
212
446
199
114
191
63
59
119
1262
245
167
278
166
859
368
166
179

50,52
21,82
37,42
8,58
12,92
17,91
10,54
4,83
9,15
14,96
36,85
31,53
32,96
25,23
38,86
27,09
12,90
1,28

15,63
17,19
31,73
8,54
10,99
18,90
9,63
5,28
10,28
17,45
32,02
14,71
28,81
15,62
65,32
24,31
13,05
1,47

Северо-Западный
федеральный округ

150829

156964

1089,5

1133,8

4865

4727

35,14

34,15

Республика Карелия
Республика Коми
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт - Петербург

6167
9353
10636
5068
12895
10378
7014
6826
62328

6358
9264
11022
4976
13101
10782
6764
8243
66548

975,0
1082,0
893,0
523,0
726,3
1354,3
1133,7
1048,4
1200,5

1005,2
1071,7
925,4
513,5
737,9
1407,1
1093,3
1266,0
1281,8

133
362
156
1288
332
198
161
96
1854

157
503
169
682
328
180
288
169
1935

21,03
41,88
13,10
132,93
18,70
25,84
26,02
14,74
35,71

24,82
58,19
14,19
70,39
18,47
23,49
46,55
25,96
37,27

Южный
федеральный округ

79070

2079

564,6

586,1

2222

1567

15,87

11,19

2150
1992
30796
5577
14460
24095

2086
2054
30636
5827
15313
26163

478,7
710,0
564,7
546,1
565,4
568,0

464,4
732,1
561,8
570,6
598,8
616,7

48
38
774
138
511
713

41
38
590
99
174
625

10,69
13,54
14,19
13,51
19,98
16,81

9,13
13,54
10,82
9,69
6,80
14,73

34192

35599

354,0

368,6

1544

3376

15,99

34,95

9308
1830
3381
2930
3701
10746

9768
2117
3830
3387
3923
10044

311,3
394,5
392,8
415,4
270,1
383,9

326,6
456,4
445,0
480,2
286,3
358,8

545
69
201
117
175
387

2642
78
84
119
160
290

18,23
14,87
23,35
16,59
12,77
13,82

88,35
16,81
9,76
16,87
11,68
10,36

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Респ.
Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Таблица 2
Классификации пищевых добавок, согласно системе цифровой кодификации
 Е100-Е182 - красители;
 Е200 и далее - консерванты;
 Е300 и далее - антиокислители (антиоксиданты);
 Е400 и далее - стабилизаторы консистенции, эмульгаторы;
 Е500 и далее - регуляторы кислотности, разрыхлители;
 Е620 и далее - усилители вкуса и аромата;
 Е700-Е800 - запасные индексы для другой возможной информации;
 Е900 и далее - глазирующие агенты, улучшители хлеба;
 Е1000 и далее - подсластители, добавки, препятствующие слеживанию сахара, соли, добавки
для обработки муки, крахмала и т.д.

Рис.3. Схема оценки алиментарной нагрузки Пдс использованием различных моделей

После Е-номеров стоят строчные буквы, например: Е160а - каротины; Е472а - эфиры глицерина
и уксусной и жирных кислот, речь идет о классификационном подразделении ПД. Строчные буквы являются неотъемлемой частью Е-номера и должны обязательно применяться для обозначения. В отдельных случаях после Е-номеров стоят строчные римские цифры, например, Е450i - дигидропирофосфат натрия, уточняющие различие в спецификации.
Присутствие ПД в продуктах и сырье, использованном для их производства, указывается на этикетке (согласно ГОСТ 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»), ПДобозначают, как индивидуальное вещество (функциональное название (функциональный
класс, технологическая функция)) в сочетании с кодом «Е». Например: «Консервант Е211, или бензоат
натрия…».
Согласно исследованиям, проведенным Е. В. Федоренко, Н. Д. Коломиец на международном
уровне, и на уровне отдельных государств формируются перечни ПД, разрешенных к использованию в
пищевой промышленности. Наряду с регламентацией уровней их применения при производстве отдельных видов пищевой продукции, для ПД устанавливаются значения Acceptable Daily Intake – допустимого суточного поступления (ДСП). ДСП – это количество ПД, выраженное с учетом массы тела (в
миллиграммах на 1 кг массы тела), которое может потребляться в составе рациона ежедневно в течение всей жизни индивидуума без значимого риска для жизни [4].
Алиментарная нагрузка (АН) и ДСП рассчитывается в основном для ПД искусственного происхождения путем использования двух групп показателей – уровня потребления отдельных, содержащих
ПД, видов пищевых продуктов и вторая группа содержание (регламентируемое или фактическое) ПД в
составе пищевых продуктов [4].
Согласно Кодекса Алиментариуса используются различные модели АН ПД рис. 3[4].
Первая модель - расчет теоретического максимального дневного поступления ПД.
Вторая модель - оценка фактических уровней потребления пищевых продуктов, содержащих
максимально допустимым уровнем ПД.
Использование указанных расчетных моделей позволит спрогнозировать поступление ПД и провести оценку риска для здоровья населения, данные модели позволят сделать мониторинг более достоверным
Производство продуктов XXI века потребует развития производстваи новых пищевых добавок, их
мониторинг, разработка новых методик безопасности.
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Аннотация: в работе представлены результаты потенциодинамического исследования влияние добавок молибдена на анодное поведение сплава Zn55Al, в среде электролита NaCl. Показано, что введение в цинк-алюминиевый сплав молибденом (в пределах 0.01-0.1 мас.%) способствует уменьшению
скорость коррозии исходного сплава.
Ключевые слова: сплав Zn55Al, легирование, молибден, потенциостатический метод, электролит
NaCl, потенциал коррозии, скорость коррозии.
INFLUENCE OF MOLYBDENUM ON ANODE BEHAVIOUR
OF Zn55Al ALLOY, IN THE NEUTRAL ENVIRONMENT
Rahimov Firuz Akbarovich,
Yakubov Umarali Sheralievich,
Obidov Ziyodullo Rahmatovich,
Ganiev Izatullo Navruzovich
Abstract: In paper results potentiodynamical researches influence of additives of molybdenum on anode behavior of Zn55Al alloy, in the medium of NaCl electrolyte are presented. Showed, that introduction in alloy
zinc-aluminium molybdenum (in limits 0.01-0.1wt.%) promotes reduction of corrosion rate of an alloy initial.
Key words: Zn55Al alloy, doped, molybdenum, potent statically method, NaCl electrolyte, corrosion potential,
corrosion rate.
Значение коррозионных исследований определяется тремя аспектами. Первый из них – экономический – имеет целью уменьшение материальных потерь в результате коррозии трубопроводов, деталей машин, морских конструкций и т.д. Второй аспект – повышение надежности оборудования, которое
в результате коррозии может разрушаться с катастрофическими последствиями, например металлические контейнеры для токсичных материалов, детали самолетов и т.д. Третьим аспектом является сохранность металлического фонда. Мировые ресурсы металла ограничены, а потери металла в результате коррозии ведут, кроме того, к дополнительным затратам энергии и воды.

0.03% NaCl Электролит
0.3% NaCl
3% NaCl

Таблица 1
Анодные характеристики (х.с.э.) сплава Zn55Al, легированного молибденом, в среде электролита NaCl
Содержание моЭлектрохимические потенциалы
Скорость коррозии
либдена в сплаве,
-Есв.корр.
-Екорр.
-Еn.o.
-Epen.
iкорр.∙10-2
K∙10-3
мас.%
B
0.01
0.05
0.1
0.5
0.01
0.05
0.1
0.5
0.01
0.05
0.1
0.5

0.970
0.874
0.833
0.840
0.856
0.999
0.890
0.894
0.900
0.908
1.020
0.966
0.986
1.009
1.012

0.990
0.860
0.864
0.875
0.880
1.066
1.000
1.010
1.015
1.022
1.210
1.170
1.180
1.194
1.110

0.850
0.772
0.780
0.786
0.790
1.000
0.880
0.886
0.898
0.910
1.009
0.980
0.988
0.995
1.000

0.870
0.820
0.845
0.866
0.886
0.992
0.870
0.877
0.884
0.900
1.060
1.005
1.014
1.024
1.035

А/м2
0.033
0.029
0.022
0.030
0.036
0.037
0.030
0.026
0.034
0.038
0.040
0.037
0.033
0.066
0.086

г/м2 ∙ ч
0.26
0.22
0.17
0.23
0.28
0.29
0.23
0.20
0.26
0.30
0.31
0.29
0.26
0.51
0.67

Таким образом, результаты экономических исследований показали, что переход на новые технологии, особенно в добывающих отраслях, приведет к резкому росту ущерба от коррозии. Также внедрение новых технологий прямо связано с решением проблемы защиты от коррозии [1].
Цинк наиболее часто используется в электрохимических производствах металлопокрытий. До
40% от мировых запасов цинка расходуется для защиты металлоконструкций от коррозии. Цинковые
покрытия относятся к анодным и защищают стальные поверхности электрохимически [1]. Также в работе [2] сообщаются об особенностях получения и преимуществах использования электрохимических покрытий сплавами цинка с молибденом и оловом. Показана эффективность их использования в атмосферных условиях повышенной жесткости.
В настоящее время для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений широко применяются металлические покрытия из гальфановых сплавов, наносимые на поверхность изделий различными
методами [3-9]. С целью повышения анодной устойчивости данных покрытий, авторами [10-24] разработаны новых защитных цинк-алюминиевых покрытий с бериллием, магнием, щелочноземельными и
редкоземельными металлами. Кроме того, известно, что введение незначительного количества молибдена в состав цинкового покрытия позволяет получать покрытия Zn-Mo сплавами, которые отличаются
более высокой защитной способностью, чем Zn покрытия [25].
Потенциодинамические исследования анодного поведения сплава Zn55Al, легированного молибденом, проводилось в средах электролита 0.03, 0.3 и 3%-ного NaCl на потенциостате ПИ-50.1.1 со
скоростью развёртки потенциала 2 мВ/сек по методике, описанной в работах [26-29].
При электрохимических исследованиях образцы потенциодинамически поляризовали в положительном направлении от стационарного потенциала, установившегося при погружении, до резкого возрастания тока в результате питтингообразования. Затем образцы поляризовали в обратном направлении до потенциала – 1600 мВ, в результате чего происходило подщелачивание при электродного слоя
поверхности сплава. Наконец, образцы поляризовали в положительном направлении, получив потенциодинамические поляризационные кривые вышеуказанных сплавов, далее определяли электрохимические параметры сплава Zn55Al, легированного молибденом.

Расчёт плотности тока коррозии как основной электрохимической характеристики процесса коррозии проводили по катодной кривой с учётом наклона тафелевской прямой, равной bк = 0.12 В [30].
Зависимость потенциала свободной коррозии сплавов от времени играет важную роль в установлении пассивности поверхности в различных средах. Потенциал свободной коррозии легированного
сплава молибденом, устанавливается значительно быстрее. Выявлено, что процесс пассивации, для
указанных сплавов зависит от концентрации электролита NaCl.
Результаты исследования, представленные в табл., показывают, что добавки молибдена в количествах 0.01-0.5 мас.% сдвигают потенциал коррозии, питтингообразования и репассивации сплава
Zn55Al в положительную область, а с увеличением концентрации хлорид-ионов в электролите – в отрицательную. Сплавы, малолегированные молибденом характеризуются более низким значением скорости коррозии, чем исходный сплав (табл.).
В целом, можно заключить, что легирование сплава Zn55Al молибденом (в пределах 0.01-0.1
мас.%) уменьшает скорость коррозии базового сплава, соответственно в трёх исследуемых средах
NaCl. Особенно, добавки 0.05 мас.% молибдена положительно влияет на скорость коррозии сплава
Zn55Al.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF COMMUNICATION SYSTEMS
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Abstract: In this article were discussed MIMO technology, and summarizes the plots of the signal-to-noise
probability of bit error for SISO and MIMOsystems.
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В настоящее время происходит интенсивное развитие цифровых систем беспроводной связи, и
одним из наиболее приоритетных направлений исследований в этой области является повышение
эффективности систем, связанное в первую очередь с увеличением скорости передачи информации
при сохранении высокого качества обслуживания абонентов.
Наиболее перспективным подходом к решению задачи повышения эффективности современных
систем радиосвязи при жестких ограничениях на частотные, мощностные и временные ресурсы является использование антенных решеток на обоих концах линии связи, то есть применение так называемой технологииMIMO (multiple-inputmultiple-output) [1].
Простейшая схема системы MIMO с Nпередающими и M приемными антеннами представлена на
рисунке 1:

Рис. 1. Схема системы MIMOс N передающими иM приемными антеннами

Модель принимаемого сигнала на входе приемника может быть представлена следующим выражением:

r  s  H  n,

где r- принятый сигнал приемной антенны,s - переданный сигнал, n– комплексный гауссовскийвектор шумов, H- матрица комплексных коэффициентов передачи.
Одной из важнейших метрик качества в системах связи является график зависимости вероятности появления ошибочного битPb(BEP- BitErrorProbability) от Eb/N0. Отношение Eb/N0гдеEb- энергия бита,N0 - спектральная плотность мощности шума, это стандартная качественная мера производительности систем цифровой связи. Данная метрика используется для сравнения качества различных систем:
чем меньше отношениеEb/N0, тем эффективнее процесс детектирования при данной вероятности
ошибки.
С целью исследования данной зависимости, к сигналу с выхода передатчика добавляется АБГШ,
что имитирует прохождение сигнала по каналу связи.
На рисунке2 представлено сигнальное созвездие принятого сигнала при отношении сигнал-шум
22 дБ.

Рис. 2. Сигнальное созвездие принятых данных при SNR=22 дБ (метод модуляции QPSK)
На рисунке 3 видно, что увеличение мощности шума до величины SNR=17 дБ приводит к
увеличению радиуса точки созвездия, в результате чего вероятность возникновения ошибки при
декодировании резко увеличивается.

Рис.3. Сигнальное созвездие принятых данных при SNR=17 дБ (метод модуляции QPSK)

Вероятность битовой ошибки (BER)определяется, как отношение среднегочисла неправильно
принятых бит (Nош) к общему числу переданных бит (N), и вычисляется по формуле:

BER 

N ош
.
N

Моделирование рассматриваемой системы MIMO происходило следующимобразом. К сигналу с
выхода передатчика добавляется АБГШ. Потом происходит процесс выравнивания данных и оценка
принятых символов. Завершениемявляется процесс декодирования и подсчет битовых ошибок (BER).
На рисунках 4 – 6 представленыграфикиBER для систем SISO (красная кривая) и MIMO(синяя
кривая) для 3-х видовмодуляции QPSK, QAM-16, QAM-64.

Рис.4. Графики вероятности битовой ошибки QPSKдля систем SISO (красная кривая) и
MIMO(синяя кривая)

Рис. 5. Графики вероятности битовой ошибки QAM-16для систем SISO (красная кривая) и
MIMO(синяя кривая)

Рис.6. ГрафикивероятностибитовойошибкиQAM-64длясистемSISO (краснаякривая) и
MIMO(синяякривая)
Из результатов моделирования следует, что система MIMO позволяет обеспечить существенно
меньшую вероятность битовой ошибки при тех же значениях отношения сигнал/шум, что и для случая
SISO. Работа показала, чтомодуляция QPSK являетсясамой помехоустойчивой. Вероятность битовой
ошибки для него мала. Однако для эффективной работы системы необходима адаптивная модуляция,
которая использует 16-QAM и 64-QAM. Это дает выигрыш и по скорости передачи, и по
помехозащищенности. Однако необходимо отметить, что использованиестоль высоких порядков
манипуляции ограничивается, в первую очередь, нелинейностью аналоговых трактов современных
систем связи, искажениями,вносимыми средой распространения сигнала, и параметрами систем
синхронизации приемника.
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Аннотация: В данной статье описываются методы автоматизации работы танкеров при помощи
создания имитационной модели процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов на примере
организации «Астранавигатор» с учетом интенсивности добычи на месторождениях Астраханской
области. Приведены примеры имеющихся систем управления танкерным флотом, проведена их
оценка, показаны их сильные и слабые стороны. Проведен анализ факторов, влияющих на
транспортировку, и исследовано их взаимодействие, построены диаграммы, показывающие
деятельность организации до и после внедрения предполагаемой системы управления, на основе чего
выбрана методика разработки имитационной модели.
Ключевые слова: танкер, нефтепродукты, транспортировка, имитационная модель, управление,
автоматизация
MANAGEMENT SYSTEM TANKER FLEET TRANSPORT OIL AND OIL PRODUCTS
Irushkina Tatyana Sergeevna
Abstract: This article describes methods of automation of tankers by creating a simulation model of oil and
petroleum products transportation process by the example of the organization "Astranavigator" taking into
account the intensity of extraction on the fields of the Astrakhan region. Examples of existing tanker fleet
management systems, showing their strengths and weaknesses. Analysis of factors affecting the transport and
interaction of the investigated, Diagrams showing the activities of the organization before and after the
introduction of the proposed control system, on the basis of which the selected method of developing a
simulation model.
Keywords: tanker, oil, transportation, simulation model, control, automation
Совершенствование поисково-разведочных работ и методов разработки нефтяных месторождений способствует поиску и извлечению все новых запасов нефти в самых разных уголках мира. Растет
и спрос на добываемую нефть. А с ростом добычи нефтепродуктов развивается и потребность в их
транспортировке как в зарубежные страны и города России, так и на предприятия региона. Транспортировка нефти, соединяя районы добычи нефти с районами ее потребления, является жизненно важной составляющей нефтяной индустрии. Она обеспечивает необходимые нам потоки нефти, с помощью которой мы можем привести в движение наши машины, согреть наши дома, и в целом повысить
наш уровень жизни.
Хотя в России основным способом транспортировки нефти является трубопроводный транспорт,
в мировой практике по объемам транспортировки ничто не может сравниться с перевозкой нефти танкерами и супертанкерами [1, с. 218].

В настоящее время танкерный флот России, в том числе и в Астраханской области интенсивно
развивается. Вводятся в строй современные суда, и управление такой сложной системой как судоходная компания становится немыслимо без применения компьютерной техники и новейших информационных технологий, разрабатываются навигационные системы, обеспечивающие увеличение объемов
перевозок и повышение безопасности плавания [2, с. 140].
Поэтому компании, оказывающие услуги танкерной транспортировки нефти нуждаются в наиболее эффективном использовании своего флота в связи с возрастающей конкуренцией на рынке подобных организаций. На рисунке 1 изображена работа судоходной компании по транспортировке нефти и
нефтепродуктов «Астранавигатор».
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Рис. 1. Процесс управления судами в «Астранавигатор»
Оптимизация процессов управления предусматривает составление и решение математических
оптимизационных моделей, позволяющих найти наилучшее управленческое решение из конечного (в
ряде случаев – бесконечного) числа возможных вариантов. Одной из главных целей АСУ всегда являлось нахождение такого оптимума. Достаточная разработанность экономико-математического аппарата
и практически неограниченные возможности современных вычислительных машин, казалось бы, позволяют надеяться на выработку оптимальных решений на всех уровнях управления. Эти надежды питали и разработчиков АСУ «Морфлот». Однако трудность здесь заключается в другом. Чем выше уровень управления, тем большее число факторов приходится включать в модель в виде определенных
констант. В то же время, чем больше факторов содержит модель, тем больше вероятность того, что
некоторые из них в течение планируемого периода претерпят изменение, т.е. не будут константами, как
это предусматривается моделью. Для задач оптимизационного типа такое изменение может быть фатальными [3, с. 30].
Исследование линейной задачи математического программирования (оптимального планирования) параметрическими методами показывает, что при плавном изменении коэффициентов нера-

венств-ограничений постепенное ухудшение значений целевой функции сопровождается резкими скачками ухудшения в некоторых точках, соответствующих изменению структуры оптимального плана. Такая потеря устойчивости оптимального плана становится все более вероятной с увеличением размерности модели. В этом смысле общая многокритериальная модель оптимизации системы «Морфлот»,
по-видимому, была обречена, ее разработчики гнались за недостижимым [4, с. 112].
Более устойчивые модели малых размерностей приводят к более надежным управленческим
решениям в задачах оптимального выбора маршрутов или расстановки судов для работы по разным
направлениям перевозок. И все же в условиях резких скачков экономических показателей, характерных
для нашего времени, на сохранение оптимальности единожды полученного решения в течение всего
планового срока надеяться нельзя.
Естественным способом преодоления этого препятствия является постоянное отслеживание
складывающейся ситуации на управляемых объектах и выработка корректирующих воздействий. Такая
методика была положена в основу построения НГРФ – непрерывного графика работы флота с постоянно меняющимся горизонтом планирования глубиной в три месяца.
Таким образом, анализ имеющихся систем управления флотом показал отсутствие комплексных
методик по управлению процессом транспортировки нефти в порту, математических моделей транспортировки нефти. Недостаточно исследованы транспортные потоки, описывающие ситуационное
управление. В связи с этим необходимо проведение дальнейших исследований по данной проблематике.
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Рис. 2. Процесс управления судами в «Астранавигатор» с учетом внедрения имитационной
модели
Во время исследования были выполнены анализ и систематизация факторов, влияющих на процесс транспортировки, и исследование структуры взаимосвязей между ними.

Было выявлено, что во избежание простоев, а также для своевременности отгрузки нефти с месторождений Астраханской области необходимо учитывать такие факторы, как погодные условия, скорость ветра и интенсивность добычи нефти на месторождении.
Идея исследования заключается в определении значимых природных и технологических факторов и взаимосвязей между ними для оптимизации графика и процесса судооборота при транспортировке нефти в порту и на нефтяных базах Астраханской области, обеспечивающих сокращение простоев и
транспортных расходов, при помощи математических моделей и алгоритмов имитационного и ситуационного моделирования [5, с.101].
На рисунке 2 можно увидеть работу компании «Астранавигатор» с учетом имитационной модели
управления судами.
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Аннотация: В данной статье описывается бизнес-процессы, процессы изготовления гражданского и
служебного огнестрельного оружия по методологии IDEF0. Данная работа проделана для того, чтобы
специалисты, которые производят оружие могли следить за логическим отношением между работами и
исключать дефекты до выпуска готового продукта.
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DESCRIPTION OF BUSINESS PROCESSES GOST R 50529-2010 "WEAPONS OF CIVILIAN AND
SERVICE FIREARMS, DEVICES FOR INDUSTRIAL AND SPECIAL PURPOSES. SAFETY

REQUIREMENTS AND TEST METHODS FOR SAFETY", USING THE METHODOLOGY OF FUNCTIONAL
MODELING IDEF0.
ZakirovaAlfiyaRavilevna
Kovalenko Kirill Olegovich
GalimovArturNurgalievich
Abstract: this article describes business processes, manufacturing processes of civilian and service firearms
for the IDEF0 methodology. This work has been done in order to specialists, who produce weapons could follow the logical relationship between the work and eliminate defects prior to production release.
Key words: GOST R 50529-2010, methodology, IDEF0, guns, civilian weapons, business process, security.
Для бездефектного изготовления продукции существует методология функционального моделирования IDEF0. Это графическая нотация, предназначенная для формализации и описания бизнеспроцессов. Отличительной особенностью IDEF0 является её акцент на соподчинённость объектов. В
IDEF0 рассматриваются логические отношения между работами, а не их временная последовательность (поток работ). [1]
С помощью данной методологии был описан стандарт ГОСТ Р 50529-2010 «Оружие гражданское
и служебное огнестрельное, устройства промышленного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность». Данный стандарт относится к коду ОКВЭД 25.40 –
Производство оружия и боеприпасов. При описании бизнес-процесса устройства промышленного и
специального назначения затронуты не были. Ниже на рисунках (рис.1-9) описаны бизнес-процессы от
готового оружия до его сертификации, также детально показаны все этапы проверки безопасности и
нахождения несоответствий на каждом уровне. Работа выполнялась в программе MicrosoftVisio.[2]

Рис.1. Процесс

Рис.2. Процесс

Рис.3. Процесс

Рис.4. Процесс

Рис.5. Процесс №5

Рис.6. Процесс

Рис.7. Процесс

Рис.8. Процесс

Рис.9. Процесс

Итог проделанной работы позволит снизить риски и дефектность продукции на отдельных уровнях (процессах) проверки. Данный инструмент очень важен при работе с большим объемом продукции,
так как легко выявить дефект до поставки и вовремя устранить его.
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Abstract: The article considers questions about developing of the information system that adjusts the streams
of raw materials in multi-assortment manufactures of sorbents with various compositions.
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Рассматривается разработка информационной системы для управления потоками сырья в производстве сорбентов. Современное производство сорбционных материалов является малотоннажным
и характеризуется широким ассортиментом продукции, многообразием видов перерабатываемого сырья, возможностью получения одного и того же сорбента из сырья разных видов по различным рецептурам, сложностью и много-стадийностью технологических процессов. Гибкость производства сорбци-

онных материалов обеспечивается возможностью перестроения технологических цепочек для выпуска
продукции требуемого качества.
Управление расходом сырья в производствах такого типа является неоднозначной задачей.
Применение информационных систем для управления потоками сырья улучшает планирование технологических процессов и повышает эффективность производства. Выполняемая работа направлена на
разработку программных модулей для реализации функций управления сырьём в производствах сорбентов.
Исходным сырьём для производства сорбентов обычно служат соли каталитически активных металлов, золи, оксиды, природные минералы. Выбор сырья определяется составом конечного продукта,
содержанием примесей, дефицитностью вещества и его ценой. Сырьё должно удовлетворять требованиям постоянства химического и фазового состава, отсутствия вредных примесей, необходимым размером частиц, заданной влажностью, низкой стоимостью. Фазовый состав сырья влияет на пористую
структуру продукта. Выбор сырья диктуется ассортиментом производства.
В качестве основного исходного сырья для приготовления сорбционных материалов используются гидроксиды алюминия различных кристаллохимических модификаций, таких как кристаллический
тригидроксид алюминия гиббсит (Al(OH)3 или [Al2O3x3H2O], слабокристаллизованный моногидроксид
алюминия псевдобемит (2AlO(OH)∙2H2O или [Al2O3xH2O]∙2H2O); активные оксиды алюминия низкотемпературной модификации γ- Al2O3. Характеристика исходного сырья показана на рисунке 1.

Рис. 1. Характеристика исходного сырья
Основными входными контролируемыми параметрами по сырью являются: влагосодержание,
удельная поверхность, суммарный объём пор, насыпная масса, фракционный состав, механическая
прочность, содержание примесей, плотность, массовая доля основного вещества, электропроводность.

Функциональная структура информационной системы показана на рисунке 2.
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Рис. 2. Функциональная структура системы
Информационная система должна выполнять следующие функции:
 производить прием сырья от поставщиков на склад;
 распределять принятое сырье по контейнерам в зависимости от его свойств;
 формировать заказы сырья для производства по рецептурам;
 контролировать запасы сырья, информировать при недостаточном количестве сырья;
 отправлять сырье на производство в соответствии с заказами;
 редактировать рецептуры производимой продукции;
 формировать отчеты по истории поставок, отгрузки сырья, остатков сырья.
Информационная система имеет модульную архитектуру для обеспечения гибкости перестройки
функциональных задач в зависимости от структуры технологических цепочек на производстве. Математическое обеспечение включает в себя методы и алгоритмы проектных процедур. Информационное
обеспечение представляет собой специальным образом организованную базу данных. База данных
хранит информацию о сырье, нормах расхода, составах, рецептурах, контейнерах, материалах, заказах, поставщиках, потребителях, единицах измерения, типах и категориях сырья. На конечный выбор
проектных решений оказывает влияние специфика технологических цепочек и рецептуры сорбционных
материалов.

При реализации системы использовались СУБД MS SQL Server 2008 и среда разработки
Embarcadero RAD Studio 2010.
Перспектива развития данной работы видится в интеграции информационной системы с модулем определения изделий повышенного спроса [1, с.212] и модулем оценки динамики спроса на изделия [2, с.212] для оценки спроса на сорбенты с целью улучшения эффективности планирования закупок
сырья и снижения материалоемкости продукции.
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Аннотация: В рамках данной статьи проведено исследование мнений гостей предприятий общественного питания г. Екатеринбурга, о соотношении понятий «безопасность» и «качество» пищевой продукции. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что безопасность продукции заставляет
обращать на себя внимание большинство потребителей, а отношение к качеству формируется, как
удовлетворение ожиданий, растущих со временем, и воспринимается как обеспечение потенциальных
требований к качеству услуг.
Ключевые слова: качество и безопасность продукции, система качества ХАССП, потребительские
предпочтения, нормативные требования.
COMPLIANCE OF CONCEPTS OF QUALITY OF PRODUCTION OF PUBLIC CATERING AND SAFETY OF
SERVICE OF THE ENTERPRISE TO PREFERENCES OF CONSUMERS
Krohalev Victor Anatolyevich
Abstract: Within this article the research of opinions of guests of catering establishments of Yekaterinburg,
about a ratio of the concepts "safety" and "quality" of food products is conducted. The received results allow to
draw a conclusion that safety of production forces to attract attention most of consumers, and the attitude towards quality is formed as the satisfaction of the expectations growing over time and is perceived as providing
potential requirements to quality of services.
Key words: quality and safety of production, quality system HASSP, consumer preferences, standard requirements.
В условиях рыночной конкуренции, когда продукцию или услуги предоставляет множество предприятий различных форм собственности, государство, обязанное гарантировать безопасность жизни
своих граждан, не может брать на себя ответственность за соблюдение производителями нормативных
требований, но оно организует соответствующую систему контроля – систему качества ХАССП.
Основной целью системы качества является защита потребителя от приобретения и использования продукции, которая опасна для его жизни, здоровья, имущества и окружающей среды. Рассмотрим кулинарную продукцию, которая представляет собой совокупность блюд, кулинарных изделий и
полуфабрикатов. Если учесть, что качество и безопасность кулинарной продукции зависит не только от
качества сырья, но и от условий его переработки, хранения, потребления, квалификации персонала, то
задача, стоящая перед государством по обеспечению безопасности и качества кулинарной продукции
является очень сложной и многоступенчатой [1, c.7].

Обеспечение безопасности и качества кулинарной продукции проводится через наличие системы
ХАССП на предприятии, оказывающем услуги общественного питания. Под термином «качество» понимается сумма свойств и характеристик объекта, способных удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя.
Продукция – носитель качества, сумма потребительных предпочтений одного другому, поэтому
качество не является объективным критерием, нельзя контролировать то, что зависит от вкуса потребителя. В то же время гарантией потребительских предпочтений является безопасность продукции,
вместе с подтверждением показателей свойств товара, заявленных изготовителем [2, c.121].
На сегодняшний день необходимо четкое разграничение критериев или характеристик, по которым оцениваются показатели качества для комплексного процесса оказания услуги питания. Анализ
или оценка полученных результатов необходимо подвергнуть математическому моделированию. С
практической точки зрения математический баланс по пищевым веществам трудно воспроизвести в
ежедневном применении, и следовательно, есть необходимость учета с помощью других инструментов
[3, с.38].
Учитывая тот факт, что продовольственное сырье и кулинарная продукция являются биологически сложными объектами и на любом этапе производства чувствительны к внешним воздействиям,
качество кулинарной продукции может быть обеспечено только в том случае, если на любой стадии их
производства будут исключены нарушения технологического процесса.
Сейчас в предприятиях общественного питания критерии качества регламентируются внутрифирменными стандартами, а критерии безопасности государственными нормативными и технологическими документами. В рамках решения поставленного вопроса необходимо ознакомиться с таким понятием, как «безопасность». Безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба жизни и здоровью потребителя. Исходя из смыслового значения вышеизложенных понятий, вытекает следующее понятие «соответствие» или «степень соответствия», а также
возникает необходимость введения процедур контроля на предприятии. В соответствии с ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» система контроля качества ХАССП введена на предприятиях общественного питания с 2015 года. Данная система определяет персональнодокументированную ответственность за нарушение течения технологического процесса, но выяснить
это можно только по факту реакции гостя на оказанную услугу [4, с.24]. Из этого следует понятие
«стандартизации» и системного выполнения всех технологических операций, а также возложение
функции контроля с вышестоящих инстанций на нижестоящие инстанции, вплоть до младшего персонала. Систематическое выполнение необходимых операций воспитывает персонал предприятия, а
воспитанный персонал выполняет все нужные требования. Теоретически подобная закономерность в
деятельности предприятия общественного питания правильна и доступна. Ведь только профессиональный, ответственный, неравнодушный работник обеспечит технологический процесс с положительным результатом. Но причем тут система ХАССП? Все вышеперечисленные человеческие и профессиональные качества закладываются семьей и обществом за достаточно продолжительное время жизни и трудоспособности человека. Другим рычагом воспитания рабочего персонала являются «стрессовые ситуации», которых в предприятии общественного питания много. Комплекс процессов, дающих в
услуге предприятия общественного питания положительный результат, сложно для гостя разделить на
понятия «безопасность» и «качество». Качество услуги может являться индикатором безопасности или
маскировать опасность при разделении этих терминов [5, с.183]. Например, дорогой интерьер ресторана создает впечатление надежности, а на производстве фактически работают низкоквалифицированные повара. И гости это понимают – посещают проверенные, «свои» излюбленные предприятия, не
приобретают продукцию, в которой сомневаются. Таким образом, функция контроля все-таки остается
на гостях и совести персонала в большей степени, чем на системе качества. Иначе говоря, потраченные материальные и временные ресурсы на формировании системы качества предприятия общественного питания возлагаются на опыт гостей, в обществе поддерживается мнение об «осетрине
второй свежести», некачественной, но безопасной. Есть ли выход из создавшейся ситуации? Предприятия общественного питания с трудом вводят системы качества, за два года многие так и не приобрели

ее. Статистика внедрения системы ХАССП в г. Екатеринбурге представлена на гистограмме 1.
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Рис. 1. Статистика внедрения системы ХАСПП на предприятиях питания
Анализируя данные, представленные на рисунке 1, следует сказать, что лишь 41% предприятий
общественного питания работают на основании обязательной системы качества. Верно предположить,
что прочное и основательное установление разработанной системы будет происходить еще в течение
нескольких лет совместно с развитием уровня самосознания общества в целом.
Формирование системы качества услуг развивается параллельно с ростом качества жизни человека, обеспечивая, в том числе, и безопасное его внедомашнее питание. Резюмируя вышесказанное,
следует вывод о том, что не только технологическая деятельность предприятия обеспечивает решение поставленного вопроса, но и взаимоотношение между такими сферами общества как власть, бизнес, наука и образование имеет немаловажное значение для оптимизации работы предприятий общественного питания.
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Аннотация: в данной статье предпринята попытка реализации онтологического подходас помощью
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Abstract: this article describes the ontological approach to using open software Protégé. This research describes the knowledge management process of the department of the university on the basis of the ontological
model. There is a detailed description of the four stages for the creationof the organization ontology.
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ВВЕДЕНИЕ
Зачастую руководителю приходится назначать исполнителей какого-либо проекта. При
выполнении данной задачи возникает ряд вопросов: по каким критериям отбирать исполнителей
проекта, где взять сотрудников, являющихся квалифицированными специалистами в конкретной
области, чем подтверждаются их компетенции и др. В данной статье рассмотривается один из
подходов к формализованному описанию деятельности кафедры с помощью открытого программного
средства для редактирования онтологий [1].
ОПИСАНИЕ ОНТОЛОГИИ
Как правило, онтологию организации описывают следующим кортежем [2-5]:
O = {L, C, F, G, H, R, A}, где
L = LC  LR – словарь онтологии, содержащий набор лексических единиц (знаков) для понятий
LC и набор знаков для отношений LR;
C – набор понятий онтологии, причем для каждого понятия c  C в онтологии существует по
крайней мере одно утверждение;
F и G – функции ссылок такие, что F: FLC → 2С и G: FLR → 2R. То есть F и G связывают наборы
лексических единиц {Lj}  L c наборами понятий и отношений, на которые они соответственно
ссылаются в данной онтологии. При этом одна лексическая единица может ссылаться на несколько
понятий или отношений и одно понятие или отношение может ссылаться на несколько лексических
единиц. Инверсиями функций ссылок являются F–1 и G–1;
H – фиксирует таксономический характер отношений (связей), при котором понятия онтологии
связаны нерефлексивными, ациклическими, транзитивными отношениями H  C x C. Выражение H

(C1, C2) означает, что понятие C1 является подпонятием C2;
R – обозначает бинарный характер отношений между понятиями онтологии, фиксирующие пары
области применения (domain)/области значений (range), то есть пары (D R) с D, R  C;
A – набор аксиом онтологии.
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОНТОЛОГИИ КАФЕДРЫ
Основываясь на описании вышеуказанного кортежа, процесс формирования онтологиикафедрывузаможет состоять из следующих этапов.
1. Составление словаря онтологии, содержащего набор лексических единиц для понятий и
набора знаков для отношений [1]:
а. перечисление терминов онтологии;
б. определение классов и их иерархии;
в. определение свойств классов;
г. создание экземпляров классов;
д. ограничение масштаба онтологии;
е. определение связей между терминами онтологий.
2. Формирование концептуальных индексов документов – научных работ сотрудников кафедры.
3. Выявление тем работ, разрабатываемых на кафедре, и описание каждой темы набором концептуальных индексов.
4. Выявление публикаций сотрудников кафедры и описание каждой публикации сотрудника
набором концептуальных индексов.
РЕАЛИЗАЦИЯ ОНТОЛОГИЧЕКОГО ПОДХОДА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА
PROTÉGÉ
Зачастую в организации возникает проблема назначения исполнителей различных проектов. Чем
больше организация, тем сложнее осуществлять выбор конкретных исполнителей. Каждый сотрудник
обладает определённым набором компетенций. В организации появляется много различных проектов,
и назначать квалифицированных специалистов для их реализации становится очень трудно. Также в
процессе выбора сотрудников становится явной проблема отсутствия в организации определённых
специалистов, владеющих определёнными компетенциями. Для того чтобы решить эти проблемы,
необходимо представить знания (научные результаты) организациив формализованном виде. Одним
из подходов к формализованному представлению знаний является онтологический. В качестве реализации данного подхода необходимо использовать некие понятия, объединенные в классы, впоследствии между которыми устанавливаются связи [6].
Реализация формализованного представления знаний кафедры ВУЗа возможнас помощью открытого программного средства Protége.
Для описания системы, которая позволит представить знания подобным образом, необходимо
ответить на следующие вопросы:
 какова тематика публикаций сотрудников кафедры,
 каково содержание каждой публикации сотрудника кафедры,
 кто автор публикации, выданной запросом,
 в каких научных проектах участвовал сотрудник кафедры,
 какие курсы повышения квалификации проходил выбранный сотрудник кафедры?
Следующим этапом на пути к созданию формализованного представления знаний кафедры ВУЗаявляется описание следующих положений системы:
 основные концепции;
 свойства концепций;
 отношения между компетенциями.
Для описания процесса формирования онтологии необходимо определить термины, независимо
от роли, которую они могут играть в онтологии.В данном случае, необходимымиэлементамисистемы
управления корпоративными знаниями кафедры являются: сотрудник, должность сотрудника на кафедре, научная степень, научное звание, ФИО сотрудника, повышение квалификации сотрудника, пуб-

ликация, проекты, в которых участвовал сотрудник и т.п.По мере определения понятий, неявно определяются рамки онтологии кафедры.
Получив достаточно полный список терминов, необходимо разделить данные понятия по категориям,исходя из их функций в онтологии. Понятия, являющиеся объектами, такие как сотрудник, публикация, проект, повышение квалификации, могут быть представлены в виде классов. Свойства классов,
такие как должностьсотрудникана кафедре,научное звание, научная степень,его ФИОописываются как
слоты.
Одной из задач системы является возможность идентификации научных результатов каждого сотрудника кафедры.Для этого необходимо объединить существующие термины онтологии в классы, а
затем описать их свойства. В программном средстве Protégé свойства класса описываются конструкцией под названием слот (рис.1).

Рис.1. Создание слотов классов
Следующим этапом является создание экземпляров классов.Экземпляры классов – это данные
базы знаний. Перед вводом конечных данных необходимо произвести окончательнуюпроверку структуры проекта, так как после ввода данных необходимость изменения структуры проекта может повлечь
за собой потерю уже введенной информации. При добавлении новых слотов, необходимо заполнять
их значения для старых экземпляров классов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе была предпринята попытка создания онтологии кафедры с помощью программного продукта Protégé. Создание онтологии с помощью такого программного средства позволяет
наблюдать зависимость понятий онтологии на иерархическом дереве классов [7]. Также продукт предоставляет возможность использовать запросы для получения интересуемой выборки из множества данных, что позволяет существенно упростить процесс формирования онтологии кафедры вуза и как
следствие решить задачу аргументированного выбора команды исполнителей проектов.
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Омский государственный университет путей сообщения
Аннотация: в литературе встречается множество способов определения эквивалентного радиуса
рельсов. Эквивалентный радиус используется при определении тока утечки с рельсового пути в землю,
от значения которого зависит решение о необходимости защиты близлежащих подземных сооружений
от коррозии блуждающими токами. Следовательно, вопрос о выборе значения эквивалентного радиуса
рельсового пути является актуальным.
Ключевые слова: рельсовый путь, эквивалентный радиус, переходное сопротивление, ток утечки,
блуждающие токи.
THE INFLUENCE OF EQUIVALENT RADIUS VALUES OF
THE TRACK ON THE CALCULATION OF LEAKAGE CURRENT
Medvedeva Anna Aleksandrovna
Abstract: There are many methods of determination of equivalent radius of the rails in literature. Its value is
necessary for calculation of currents leaking from the track into the ground, which depends on the decision
about the necessity of protecting nearby underground structures from corrosion stray currents. Therefore, the
question of choosing the values of equivalent radius of rail track is relevant.
Key words: rail track, the equivalent radius of the contact resistance, leakage current, stray currents.
Подземные металлические коммуникации (трубопроводы, заземлители кабели) достаточно часто
прокладывают вблизи электрифицированных железных дорог, в том числе постоянного тока. Такое
соседство может способствовать развитию коррозии блуждающими токами. Коррозионная опасность
подземных металлических сооружений определяется значением тока утечки с рельс.
Реальные пути протекания тока утечки не поддаются анализу ввиду невозможности учета всех
факторов, влияющих на распределение и величину обратного тягового тока. По этой причине в
расчетах рельсовый путь заменяют протяженным прямолинейным проводником радиуса аэкв,
заглубленным в грунт и окруженным бесконечно тонким слоем изоляции [1].
наполовину
Зная значение эквивалентного радиуса аэкв, можно вычислить переходное сопротивление «рельс
– земля» Rпр, играющего главную роль в определении значений тока утечки, решением
трансцендентного уравнения [1]:

Rпр  Rи 
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(1)

где
Rи – переходное сопротивление изоляции «рельсы – шпалы – балласт – земляное
полотно», Ом∙м;
ρ0 – удельное сопротивление грунта, Ом∙м;
Rр – продольное сопротивление рельс, Ом/м;
α – коэффициент утечки, 1/м [1].
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Значение Rи вычисляется по формуле [6]
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где
ρш – удельное сопротивление шпал, Ом∙м;
ρб – удельное сопротивление щебеночного балласта, Ом∙м;
ρп – удельное сопротивление земляного полотна, Ом∙м;
Нп – высота земляного полотна, м.
В различных источниках приводятся отличные друг от друга значения данного параметра, а
обоснование выбора величины радиуса аэкв приведено не всегда. Поэтому вопрос о влиянии значения
эквивалентного радиуса рельсового пути на дальнейшие расчеты с его применением является
актуальным.
В работе [1] И. В. Стрижевский определяет значение эквивалентногорадиуса а р равным 1 м для
однопутного и 2 м для двухпутного участка. К таким же значениям приходит и В. В. Красноярский [2] при
округлении с достаточной степенью точности значения радиуса а, полученного по формуле [2]:

b
aр  ;
4

(4)

где
b – ширина верхнего строения пути железной дороги, м.
До 1967 г. по ГОСТ 78-58 применялись деревянные шпалы длиной 2700 мм [3], ширина верхнего
строения пути в таком случае равна для однопутного участка от 5,3 м для нормального типа верхнего
строения
пути
(a = 1,325 м) и до 6 м для особо тяжелого (a = 1,5 м) [4]. Для двухпутного участка соответственно 9,52
м (а = 2,38 м) и 10,26 м (а = 2,565 м) [4].
В настоящее время для бетонных шпал ширина верхнего слоя составляет: для однопутного
участка от 5,46 м для нормального типа верхнего строения пути (a = 1,365 м), для особо тяжелого –
6,15 м (а = 1,54 м) [4]; для двухпутного участка 9,66 м при нормальном типе верхнего строения пути
(а = 2,415 м) и 10,42 м при особо тяжелом (а = 2,605 м) [4].
Расхождение по (4) от нормируемых значений для однопутного пути составляют от 32,5 до 60,5
%.
В источнике [5] рассматриваемый параметр рассчитывается для однопутного участка

a р  rр  d к ,

(5)

где
dк – ширина колеи (1524 мм на железных дорогах Российской Федерации), м;
rр – радиус круга, по площади равного сечению рельса, м.
Для двухпутного участка (рис . 1) [5]

a р  4 rр  d к  M 2 ,

(6)

где
M – ширина междупутья, м.
Таким образом, переходное сопротивление бесконечно тонкого слоя изоляции эквивалентного
проводника включает в себя переходное сопротивление шпал, балласта и земляного полотна.

Следовательно, эквивалентный проводник заменяет не только верхнее строение пути, но и земляное
полотно. Радиус эквивалентного полуцилиндра, рассчитанный исходя из условия равенства площади, с
которой стекает ток утечки, можно вычислить следующим образом:
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где
d – ширина земляного полотна, м.
Расчет переходного сопротивления Rпр при различных значениях радиуса аэкв выполнен для
следующих значений: удельное сопротивление железобетонных шпал ρ ш = 10·103 Ом·м; удельное
сопротивление щебеночного балласта ρб = 5·103 Ом·м; удельное сопротивление земляного полотна
ρп = 24 Ом·м; грунта ρ = 20 Ом·м; продольное сопротивление рельсов марки Р65 постоянному току с
учетом стыков Rр = 0,0155 Ом/км для однопутного участка [5], для двухпутного участка – Rр = 0,0077
Ом/км [5]; ширина балластного слоя для нормального типа верхнего строения пути на прямых участках
дороги
b = 5,46 м для однопутных участков [4], b = 9,66 м для двухпутных участков [4]; ширина междупутья D =
4,1 м[4].
Выбраны следующие параметры земляного полотна: высота земляного полотна Нп = 2 м; ширина
основной площадки земляного полотна для линий I-II категорий d1 = 7,6 м для однопутного участка, d1 =
11,7 м [4] для двухпутного участка; ширина основания земляного полотна с учетом нормы на крутизну
откосов балластной призмы 1:1,5: d = 13,6 м для однопутного участка, ширина основания земляного
полотна d = 15,7 м для двухпутного участка (рис. 1) [7].

d1
b
M

1:1

,5

dк

земляное
полотно

Нп
d

грунт

Рис. 1. Поперечный профиль земляного полотна
В табл. 1 и табл. 2 приведены значения переходного сопротивления Rпр, рассчитываемые по (1),
при различных методах определения эквивалентного радиуса рельсового пути для однопутного и
двухпутного участков железной дороги соответственно.
Таблица 1
Расчет Rпр для однопутного участка железной дороги
Параметр
Rпр, Ом∙км

1м
2,073

b
 1,37 м
4

2,072

rр  d к  0,28 м
2,077

d
 4,33 м

2,069

Таблица 2
Расчет Rпр для двухпутного участка железной дороги
Параметр
Rпр, Ом∙км

2м
2,071

b
 2,42 м
4

4

rр  d к  M 2  1,07 м

2,07

2,073

d
 5,0 м

2,068

Для особо тяжелого строения пути расчет Rпр полностью совпадает со значениями,
представленными в табл. 1 и 2.
Предложенная формула (7) для расчета эквивалентного радиуса рельсового пути аэкв получена
исходя из равенства площади основания земляного полотна и поверхности эквивалентного
проводника, соприкасающейся с грунтом. Данная модель геометрически обоснована, более полно
описывает протекающие процессы. Однако расчет погрешности значений переходного сопротивления
Rпр при различных эквивалентных радиусах по отношению к рекомендуемым в [1] показал, что
погрешность не превышает 1%. В связи с этим можно сделать вывод, что для упрощения расчетов
допустимо принять эквивалентный радиус рельсового пути равным 1 м для однопутного и 2 м для
двухпутного участка железной дороги.
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REWIEW OF THE SOFTWARE APPLICATIONS FORONTOLOGICAL APPROACH TO KNOWLEDGE
MANAGEMENT
SamoylovaYuliyaVadimovna
Abstract: this article describes the popular software for the realization of the ontological approach to
knowledge management in the organization. There are basic classifications of Russian and international software in the field of knowledge management.
Key words:knowledge management, software, knowledge management system, ontological approach.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие концепции управления знаниями (УЗ)началось с 1980-х годов XX века, и бурно
продолжается по сей день [1] (рис. 1). Проблемы, связанные с необходимостью интеллектуализации
информационных и бизнес процессов, требуют своего решения. Решение указанных проблем видится
в развитии и использовании в менеджменте информационных технологий «бизнес-интеллекта»
(businessintelligence, BI) и технологий управления знаниями (knowledgemanagement, KM).

Рис. 1. Рост количества статей на тематику управления знаниями

ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЗ
На настоящий момент существуют следующие классификации инструментов УЗ, реализованные
в виде программного обеспечения: классификация Нонаки и Такеучи, классификация Гавриловой Т.А. и
др.
Согласно классификации Нонаки и Такеучи существуют следующие инструменты УЗ[2]:
 системы, работающие на основе Интранет (Intranet-basedsystems);
 системы управления электронным документооборотом (Electronicdocumentmanagement, EDM);
 системыискусственногоинтеллекта (Artificial intelligence-based systems),бизнес-интеллект (Business intelligence BI);
 системы картографических знаний (Knowledgemapsystems);
 инструменты поддержки инноваций (Innovationsupporttools);
 инструментыбизнес-разведки (Competitive intelligence tools);
 ПОдля совместной работы (Groupware), системы Workflow;
 порталы знаний (Knowledgeportals).
В табл. 1 представлены десять классов программного обеспечения по УЗ.
Таблица 1
Категории программного обеспечения для управления знаниями
Категория
Исходная концепция
Примеры
Intranet-BasedSystems
ComputerNetworks (Webtechnology) MicrosoftInternetInformationServe
r
ElectronicDocumentManagemen InformationScience
Excalibur RetrievalWare and File
t
Net
Groupware
CSCW (Computer Supported CoopNotes (Lotus) and Exchange (Mierative Work)
crosoft)
Workflow
Organization&Methods
ARIS Toolset (IDS Scheer)
KnowledgeBaseSystems
ArtificialIntelligence
Neugents (ComputerAssociates)
BusinessIntelligence
DataBaseManagement
BusinessObjects
KnowledgeMap
Information Science and Human ReGingo (Trivium) and Lotus Dissources Management
covery Server
InnovationSupportTools
InnovationandTechnologyManagemen InventionMachine
t
CompetitiveIntelligenceTools
Strategic Management and InforKnowledge. Works (Cipher Sysmation Science
tems) and Vigipro (CRIQ/CGI)
KnowledgePortals
Computer Networks and Information
Digital Dashboard (Microsoft),
Science
Lotus k-station and S
В работах Гавриловой Т.А., все инструменты СУЗ разбиты на 7 классов [3-5]:
 анализ имеющейся в компании информации;
 извлечение, структурирование и формализация знаний;
 обмен и использование знаний;
 поиск информации по запросу;
 организация хранения;
 обучение;
 интегрированные системы обработки, объединяющие вышеперечисленные функции.
Ценность данной классификации в охвате и представлении единого взгляда на весь комплекс
задач управления знаний.
ЛИДЕРЫ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
Eсли попытаться шире взглянуть на все многообразие средств УЗ, можно опереться на отчеты
известной GartnerGroup. Среди многообразия програмных продуктов Gartner выделяет три категории,

которые полностью поддерживают решение задач УЗ:технологии доступа к информации, совместная
работа и социально-ориентированное ПО, системы управления контентом. Далее приводится характеристика каждой категории.
Категория 1 «Технологии доступа к информации». Понятие доступа, в первую очередь, включает в себя поиск по ключевым словам и сложные запросы. Лидерами в данной категории являются
продукты компаний Autonomy (IDOL™ Server), FastSearch&Transfer (FAST ESP, ConveraRetrievalWare),
Endeca, IBM.
Категория 2 «Совместная работа групп исоциально-ориентированное ПО». Данные программные продукты поддерживают коммуникации (мгновенные сообщения, почту, IP-телефонию, видео-конференции) и предоставляют единую виртуальную рабочую среду, совместную работу с документами, рабочие доски и пр.. Так можно организовать совместную разработку отчета в едином пространстве, выделив сообщество участников, или организовать коллективное обсуждение корпоративного праздника. Программы этой категории создают персональные профили сотрудников с описанием
интересов, компетенции, опыта работ и т.п., а также каталоги экспертов.
Лидерами в данной группе являются продукты компаний BEA (BEA Aqualogic), SpikeSource
(SuiteTwo), Socialtext (Socialtext), IBM и Microsoft.
Категория 3 «Системы управления контентом».Данная группа программ включает различные
инструменты для гибкой и надежной работы с документами, например, регистрацию, управление версиями, безопасность, сканирование и распознавание. Также сюда относят создание архивов, наполнение, обновление и структурирование содержимого сайтов, организация взаимодействия с посетителями сайтов.Лидерами в данной категории являются продукты компаний IBM (ContentManager, Filenet P8),
EMC (EMC Documentum), Opentext (Livelink ECM 10) [6].
Основными поставщиками интегрированных решений для разработчиков программных средств
управления знаниями являются компании IBM, EMC, Opentext и Microsoft. Данные компании стараются
покрыть функциональными возможностями своих программных продуктов весь комплекс задач управления знаниями.
Продукты категории 1 - «Технологии доступа к информации»
IBM OmniFind
OmniFind ориентирован на поиск информации для работников организации и клиентов. Поиск
может одновременно проводиться по всем ресурсам - в интранете, по внешним корпоративным сайтам
компании, в базах данных, и т.д.
Omnifind предоставляет полнотекстовый поиск по ключевым словам и фразам для начинающих
пользователей, а также расширенные виды поиска для продвинутых пользователей. Система позволяет также задавать правила для автоматической классификации документов.
IBM Classification Module
Данный модуль автоматически классифицирует неструктурированный контент по заданным категориям, а также повзоляет создавать и настраивать таксономии. Эта программа выступает дополнением к IBM Omnifind, которое позволяет повысить эффективность и точность поиска с помощью навигации и наложение ограничений на результаты поиска.
WebSpherePortal
WebSpherePortal - это программная среда, реализующая единую точку индивидуального взаимодействия людей и программ. С точки зрения управления знаниями особенно важно в портале сочетание персонализации контента (взгляд на знание как на «запас») с возможностями совместной работы и
обмена неформализованными знаниями (взгляд на знание как на «поток»).
Продукты категории 2 – «Средства совместной работы»
IBM Lotus Notes and Domino
IBM LotusNotes - это главная часть программного обеспечения IBM LotusDomino, который обладает функциями планирования (календарь) и работы с электронной почтой. Продукт является платформой для совместной работы и повышения гибкости предприятия в целом. Близок известному продукту от Microsoft – почтовой системе Outlook.

IBM LotusSametime
IBM LotusSametime – это программа для общения и совместной работы с возможностью проведения Web-конференций (телеконференций через Интернет). LotusSametime позволяет предавать голосовые и видео-сообщения, определять местонахождение участников, и поддерживает связь с мобильными устройствами (например, мобильными телефонами).
IBM LotusQuickr
IBM LotusQuickr – это программный продукт для обеспечения совместной работы нескольких
пользователей, который помогает организовать совместную работу сотрудников в интерактивном режиме как внутри организации, так и за ее пределами..
В интерактивные рабочие области пользователи могут включать календарь, дискуссионные форумы, блоги, wiki и другие средства совместной работы для управления проектами и создания общего
контента.
IBM LotusConnections
IBM LotusConnections представляет собой решение для социализации бизнес-процессов, расширяющее инновационные возможности и ускоряющее работу с помощью объединения сотрудников,
партнеров и заказчиков в динамические сети.
“Если LotusQuickr — это управление контентом в контексте проекта, то LotusConnections предоставляет средства для объединения людей, которые должны сотрудничать в работе над проектом. Система содержит пять основных компонентов: Profiles, Blogs, Communities, Activities и средство создания
закладок Bookmarks (Dogear).
Продукты категории 3 – «Системы управления контентом»
Далее представлены не все компоненты системы управления контентом, а только те, которые
используются для реализации системы управления знаниями.
IBM ContentManager
Это программный продукт для хранения, контроля, распределения и интеграции информации.
Интегрирует данные различных форматов (документ, изображение, Web, медиа и другие) и сопрягается с различными профессиональными системами сканирования.
IBM WebSphereInformationIntegrator
WebSphereInformationIntegration обеспечивает доступ к данным, хранящимся в разнородных системах, интегрируя содержимые порталов, бизнес-приложений и других программ. Этот интегратор делает так, что множество разнородных хранилищ данных выглядят и функционируют как единый архив.
РОССИЙСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Среди отечественных продуктов, позиционирующихся как системы для поддержки УЗ, следует
отметить несколько [7]:
1) Система "Айкумена Аналитик" компании IQMen обеспечивает информационно-аналитическую
поддержку принятия решений c помощью таких современных технологий как:
 автоматический сбор информации из разнородных источников: электронные СМИ, аналитические агентства, специализированные базы данных;
 автоматическое составление и рассылка индивидуальных тематических отчетов экспертам и
руководству;
 средства графического анализа событий по любой тематике, оперативное выявление в новостном потоке горячих тем;
 мгновенная подготовка досье по любому вопросу;
 выборка наиболее важной фактической информации - дат, финансовых данных, персон и
организаций;
 автоматическое выявление физических и юридических лиц, имеющих отношение к любому
вопросу и анализ взаимосвязей между ними.
2) Система «Галактика ZOOM» — инструмент для создания хранилища текстовой информации,
который обладает возможностями для проведения поиска и аналитических исследований.
 поиск информации в больших информационных массивах;

 выявление значимых слов и словосочетаний документа, отражающих содержание текста;
 сравнение документов - обнаружение сходства, различия и аномалий изучаемых объектов;
 динамика во времени - отслеживание изменений во времени слов или словосочетаний характеризующих изучаемый объект.
3) Система DocsVision также предназначена для задач управления документами и процессами.
Система DocsVision "Делопроизводство" для создает архивы документов, автоматизирует делопроизводство в организации.
4) Система ЕВФРАТ-Документооборот - комплексное решение по организации электронного документооборота на предприятии. Внедрение системы обеспечивает:
 систематизацию учета и хранения документов;
 оперативный доступ к документам и отчетной информации;
 управление процессами движения и обработки документов.
ВЫВОДЫ
Информационные технологии не решают всех проблем управления знаниями, напротив, они могут породить и дополнительные сложности – при разработке и внедрении. Однако, при умелом использовании, программные средства УЗ могут помочь перевести инфраструктуру знаний организации на
новый материально-технологический уровень, и превратить ее в мощный инновационный ресурс.
В данной статье были рассмотрены популярные программные средства, которые позволяют реализовать онтологический подход к управлению знаниями в организации.
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Важную функцию по подготовке кадров для экономики страны выполняет система профессионального образования, которая обеспечивает получение доступного и массового профессионального
образования, направленного на подготовку практико-ориентированных специалистов. Перспективы
развития экономики и социальной сферы характеризуются сохранением потребности в специалистах
среднего звена при заметном изменении их роли, места и функций, повышении требований к их компетентности, технологической культуре и качеству труда. Сохранение и развитие востребованности среднего профессионального образования является общемировой тенденцией.
Развитие наукоемких и высокотехнологичных производств, на которые ориентирована экономика
страны требует обеспечения кадрами практико-ориентированных специалистов, обладающих высокой
квалификацией и многофункциональными умениями. Специалисты отмечают, что в этих условиях
именно профессиональное образование является образовательным уровнем, способным активно
участвовать в подъеме национальной экономики.
В настоящее время высококвалифицированные специалисты необходимы для рынка труда в
условиях развития инновационной экономики страны. Эффективное взаимодействие профессионально-образовательных учреждений с работодателями (производством) и рынком труда даёт возможность
выпустить востребованных специалистов. Для этого требуется развития комплексного стратегического
партнерства сторон, целью которого является объединение финансовых, кадровых, материальнотехнических и иных ресурсов для взаимовыгодного сотрудничества.
В пути исследовании были рассмотрены несколько методы и методологии интеграции науки с
производством. Все работы были направленны развитии инновационного организации учебного процесса. То есть предоставление методов инновационного обучения студентов. Нами далее предлагается единая экосистема «Государство - Профессиональное образование - Производство», которая даёт

возможность интегрировать трех основных дирижаблей развитии экономики.
Как выше было указано интеграцию необходимо рассматривать как единую целую систему. В
этой системе участниками являются государство, профессиональное образования и производства.
Партнерство профессионально-образовательных учреждений с предприятиями представляет
собой важный фактор кадрового обеспечения деятельности предприятий с учетом выделенных перспективных направлений развития.

Рис.1. Единая экосистема «Государство - Профессиональное образование - Производство»
Государство играет важную и необходимую роль в данной системе:
 обеспечение государственных гарантий доступности, равных возможностей получения полноценного образования трудоустройства;
 повышения социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их
государственной и общественной поддержки.
Интеграция государство с производством даёт возможность формирование в системе образования эффективных нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов привлечения и
использования внебюджетных ресурсов.
Интеграция производство с профессиональным образованием предоставляет достижение современного качества профессионального образования, постоянное овладение профессиональными
компетенциями и практическим опытом в конкретной области, а также в целях реализации образовательно-квалификационного потенциала населения во благо общество и государства налаживает тесный контакт с основными потребителями рабочей силы.
В современных условиях создание системы подготовки кадров для инновационных предприятий
можно рассматривать в двух направлениях.
Первое направление профессионально-образовательных учреждений осуществляет образовательную деятельность в тесном сотрудничестве с предприятиями. При этом работодатель принимает
активное участие в формировании профессиональных компетенций специалистов, совместно с предприятиями разрабатываются инновационные образовательные траектории развития студентов, системы профессиональной адаптации и наставничества выпускников.
Следует также отметить, что специфика данной траектории заключается в практическом наполнении учебного процесса, то есть организация учебного процесса на базе Центров коллективного пользования, внедрение проектного метода обучения в образовательный процесс, организация стажировок,
практик студентов в компаниях, выполнение курсовых, дипломных работ по заказу компаний.
Второе направление заключается в подготовке специалистов не только для конкретных компаний, но и способных самостоятельно организовать предприятие. Это - создание «новых работодателей
и новых рабочих мест». В реализации данного направления следует отметить значительную роль бизнес-инкубаторов, которые позволяют сформировать у студентов предпринимательские компетенции.

Таким образом, главным результатом деятельности профессионально-образовательных учреждений исследовательского типа в области подготовки кадров является креативная личность, способная к саморазвитию, к творческому, исследовательскому подходу ко всем процессам и явлениям современности. Благодаря интеграции обучение приобретает опережающий характер, вырабатываются
необходимые способности, умения и навыки, позволяющие решать производственные задачи в условиях неопределенной ситуации, динамичных трансформаций социума и рынка труда.
В заключении можно сказать что для успешного развития экономики региона необходимо новое
качество взаимосвязей между профессиональным образованием, производством и бизнесом на основе
глубокого взаимного сотрудничества, расширения коммуникаций и совместного планирования стратегии развития. В данных процессах государство играет решающую роль в процветании интегрированных
систем путем создания благоприятной среды. Интеграция обучения и производства предусматривает
их органическое соединение в деле подготовки конкурентоспособного специалиста по избранной специальности профессионально-образовательных учреждений. Эффект от такого синтеза во многом зависит от формы его реализации, причем открытое пространство образования строится в виде системы
формальных и неформальных отношений, предоставляющих обучаемым (независимо от их национальной или государственной принадлежности) единые возможности для профессионального роста и
последующей деятельности в соответствии с полученной подготовкой.
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Процесс внедрения технических и технологических инноваций изначально требует рассмотрения
вопроса, связанного с выявлением основных его характеристик, определяющих особенности и глубину
неизбежно возникающего у персонала организации сопротивления изменениям. Это позволяет в дальнейшем облегчить выбор наиболее эффективных методов управления сопротивления изменениям. В
контексте поставленных задач типизировать процессы технического развития целесообразно по двум
параметрам: инновационность и масштаб обновления.
Инновационность процесса технического развития определяется техническим уровнем внедряемых технических средств и технологий, поскольку технический уровень объектов техники и технологий
отражает уровень принятых технических решений, использование в них передовых достижений на
некоторый фиксированный момент времени, обеспечивающих удовлетворение возросших потребностей и экономическую целесообразность [1, с. 222–223].
Инновационность развития технической системы можно оценить, используя концепцию динами-

ческой оценки технического уровня техники и технологии [2, 3, 4 и др.]. В соответствии с этой концепцией научно-технический уровень (инновационность) внедряемых объектов техники и технологии определяется в шкале времени опережения или отставания от достигнутого мирового технического уровня
(МТУ). С этой целью исследуются временные ряды МТУ и осуществляется прогноз его будущего «движения».
Динамика достигнутого МТУ определяет верхнюю границу движения технического уровня. Нижняя граница, соответствующая допустимому техническому уровню, определяет момент «полного морального износа», когда дальнейшее производство и применение объекта техники или технологии становится нецелесообразным. Построение временных рядов и траекторий технического уровня выполняется на основе анализа массива ретроспективной информации о техническом уровне снимаемой с
производства продукции из-за экономической нецелесообразности ее дальнейшей эксплуатации. Время опережения техническим уровнем нового объекта техники траектории достигнутого МТУ именуется
«глубиной новизны» [2, с. 15].
Средние длительности инновационных циклов различны для разных видов техники, поэтому
оценки в масштабах инновационных циклов, выполненные для времени опережения или отставания по
техническому уровню, для одного и того же срока будут различны.
Теория динамических оценок технического уровня служит основанием разработки шкал инновационных категорий по техническому уровню. Сопоставимость инновационности технических объектов
может быть получена через применение следующих инновационных категорий [2, с. 16]:
а) I инновационная категория – «пионерная техника», характеризуемая глубиной новизны более
двух инновационных циклов (высокая степень инновационности).
б) II инновационная категория – «новая техника», характеризуемая глубиной новизны от одного
до двух инновационных циклов (средняя степень инновационности).
в) III инновационная категория – «модернизированная техника», характеризуемая глубиной новизны менее одного инновационного цикла или сокращаемым временем отставания (низкая степень
инновационности).
С увеличением масштаба обновления все больше работников вовлекается в процесс изменений,
что в конечном итоге приводит к усложнению управления сопротивлением изменениям в процессе развития технической подсистемы предприятия. Намного легче воздействовать на одного работника, чем
на их группы. В случае локального изменения, мы имеем дело с одним работником, его реакция на
изменения будет зависеть от силы его убеждений, готовности постоять за себя, движущих мотивов,
отношения к познаниям и изменениям.
В случае масштабного изменения менеджерам приходится иметь дело с группой работников, или
их группами. Здесь сила сопротивления будет определяться как индивидуальными качествами отдельных работников, так и другими факторами, присущими группе как социальной подсистеме предприятия
(субкультура, расстановка сил, статус группы и др.). Сила сопротивления изменениям группы работников не является простой арифметической суммой индивидуальных сопротивлений работников, входящих в группу. Учитывая синергетические процессы, возникающие в группах, и особенности поведения
индивидов в группах, мы считаем, что чем больше работников задействовано в изменениях, т. е. чем
выше масштаб обновлений, и чем выше инновационность процессов технического развития, тем
больше сила сопротивления работников в ответ на изменения и тем сложнее управлять данными процессами.
Поэтому, масштаб обновления в рассматриваемом контексте наиболее полно характеризуется
показателем масштаба преобразований (Мп) по численности охватываемых изменениями работников,
который рассчитывается по формуле:
Численность работников, участвующих в изменениях
Мп 
.
Общая численность работниковпредприятия
Низкому масштабу обновления соответствует значение данного показателя в интервале от 0 до
0,3, среднему – от 0,3 до 0,7, высокому – от 0,7 до 1,0.

Данные методические подходы позволили предложить матрицу выбора методов преодоления
сопротивления изменениям в зависимости от характера технического развития, определяемого его инновационностью и масштабом обновления (табл. 1.).
Таблица 1
Матрица выбора методов преодоления сопротивления
Масштаб
обновления
Высокий
Средний
Низкий
Инновационность
Высокая (пионерная техника)
II
II
III
Средняя (новая техника)
II
III
III
Низкая (модернизированная
III
III
I
техника)
где: I – принудительный метод преодоления сопротивления изменениям
II – метод «аккордеона».
III – адаптивный метод преодоления сопротивления изменениям
Принудительный метод проведения организационных изменений предусматривает использование силы для преодоления сопротивления. Это процесс дорогостоящий и нежелательный в социальном плане, но дающий преимущества во времени стратегического реагирования. Использовать это
можно в условиях острого дефицита времени. Но когда природа сопротивления ясна, откровенного
проявления силы не требуется.
Наибольшие трудности в использовании этого метода заключаются в следующем:
– отсутствии до начала процесса перемен базы, которая обеспечила бы его осуществление. В
результате чрезвычайно высок риск неудачи;
– неспособности предвидеть источники и силу сопротивления. Возникает замешательство, увеличиваются расходы, происходят отсрочки. В этом случае изменение изначально обречено на провал;
– неспособности устранить первопричину сопротивления;
– преждевременных структурных переменах. В результате – замедление темпов развития;
– игнорировании указаний по внедрению изменений. В результате – саботаж изменений;
– непонимании необходимости повышать компетентность и созидать новый управленческий потенциал. В результате изменения приносят в жертву текущим производственным проблемам, снижается качество стратегических решений.
Для повышения эффективности принудительного изменения необходимо (хотя бы задним числом) провести анализ настроения персонала и выявить потенциальные источники сопротивления или,
напротив, – поддержки.
Метод адаптивных изменений. Стратегические изменения происходят путем постепенных незначительных перемен в течение длительного периода. Этим процессом руководит не высшее руководство. В любой конкретный момент сопротивление, хотя и слабое, все же будет. Конфликты разрешаются путем компромиссов, сделок и перемещений в руководстве. Этот метод дает возможность
осуществлять изменения в условиях, когда у сторонников изменений нет административной власти, но
есть сильная мотивация к внедрению нововведений и сформирован соответствующий образ мышления.
Метод эффективен при том состоянии внешней среды, когда опасность (тенденции) или благоприятные возможности легко предвидеть, и поэтому особой срочности в принятии мер нет. Метод неэффективен в случае чрезвычайных событий во внешней среде.
Управление сопротивлением (метод «аккордеона»). Если принудительный и адаптивный методы являются крайними мерами проведения изменений, то метод «аккордеона» – промежуточный и может быть реализован в сроки, диктуемые развитием событий во внешней среде. Продолжительность

процесса изменений зависит от располагаемого времени. С нарастанием срочности этот метод приближается к принудительному, с уменьшением срочности – к адаптивному методу осуществления изменений. Это свойство приобретается благодаря использованию поэтапного подхода: процесс планирования подразделяется на этапы; в конце каждого этапа реализуется определенная программа внедрения. Сопротивление минимально и контролируется с помощью разработанной «стартовой площадки». Затем последовательно применяется мотивация. Далее в ходе планирования разрабатывается
процесс внедрения изменений. Сопротивление находится под контролем в течение всего процесса изменений. Метод эффективен в условиях, когда спонтанные явления во внешней среде не одиночные, а
повторяющиеся, и администрации требуется создать постоянный управленческий потенциал стратегического характера для реагирования на изменения. Недостатки метода – в его сложности, необходимости постоянного внимания со стороны высшего руководства, умении лиц, занятых внедрением этого
метода, планировать свои действия в трудно прогнозируемых ситуациях.
Само по себе неуместное и несвоевременное использование методов преодоления «феномена
сопротивления», таким образом, может стать причиной срыва стратегически важных организационных
нововведений. Поэтому руководству организации необходимо иметь инструмент для адекватной оценки ситуации и выбора оптимальных вариантов в реализации организационных нововведений в систему
управления. При этом следует учитывать два основных параметра: временной горизонт (степень неотложности организационных нововведений, имеющийся временной ресурс для их успешной реализации); профессиональную, психологическую, техническую готовность персонала к стратегически важным
изменениям в организации.
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Постановка проблемы
Особенности современного миропорядка характеризуются расширяющейся глобализацией
(транснациональные компании, международные альянсы, партнёрства, кластеры и т.п.), возрастающей
турбулентностью экономических и политических процессов (интеграция и дезинтеграция субъектов мирового рынка и социальных отношений, установление баланса и возникновение дисбаланса интересов
государств, предпринимателей и т.п.), усиливающейся конкуренцией на мировых и внутренних рынках, всё более активнойролью научно-технического прогресса, проявляющегося в смене технологических укладов, принципиальноменяющих общественное производство. Это обуславливает нестабильность динамики развития, повышающуюся рискованность предпринимательства и побуждает предприятия обращаться к инновациям и стратегическому планированию. Для достижения позитивных результатов в конкурентной борьбе, чтобы не оказаться аутсайдером на стремительно развивающемся рынке, предприятие уже не может оставаться статичным, оно должно постоянно развиваться, для чего
необходима эффективная стратегия развития, адекватная складывающейся экономической ситуации.

Указанные аспекты в полной мере определяют проблемы функционирования рынка туристских
услуг и в частности услуг гостиничного хозяйства, имеющего при этом и свои специфические особенности.
Актуальность исследования определена тем, что современный туризм как древнейшая область
экономической деятельности, тренд которого хоть и характеризуется в основном постоянным ростом,
однако в своём развитии требует для каждых исторически новых условий хозяйствования релевантных
организационных форм обеспечения меняющегося количественно и качественно спроса на туристские
услуги. Отмечающийся экспоненциальный рост туризма во всём мире сопровождается обогащением
опыта туристов, изменением стереотипа их поведения, повышением взыскательности спроса туристов
к качеству предоставляемых услуг.
Цельюисследования является разработка методологических положений формирования стратегии развития предприятий гостиничного типа для обеспечения стабильного позиционирования на международном рынке и определения направлений деятельности на длительную перспективу.
Анализ исследований и публикаций
С возникновения туризма как сферы жизнедеятельности человека первой и важнейшей его составляющей являются услуги по размещению, в которых главную функцию выполняют предприятия
гостиничного типа. Данный вид предприятий представляет собой в настоящее время сложную систему
экономических отношений, включающих в себя услуги по размещению, питанию, медицинские, лечебно-оздоровительные, спортивно-оздоровительные, развлекательные, банковские, транспортные, коммуникационные, бытовые, юридические и другие услуги, оказываемые различными предприятиями, от
взаимодействия которых зависит удовлетворённость туриста. Достижение этой цели в деятельности
современного гостиничного предприятия может быть обеспечено сопряжённостью трёх составляющих:
1. концепцией развития экономики; 2. стратегией управления; 3. инновационным подходом.
Значимость данных аспектов подтверждается наличием как теории всеобщего развития, принципам которой подчиняется и развитие предприятия, так и теории стратегического развития и теории инноватики. С прошлого века возникают различные научные школы стратегического управления, теоретики которых: Г.Аллисон, И.Ансофф, К.Клаузевиц, Дж.Куин, К.Маркс, Д.Миллер, М.Портер, Г.Саймон,
Дж.Фримен, М.Ханнан, А.Чандлер, К.Эндрюс, К.Юнг и их сторонники изложили основные положения
формирования и формулирования стратегического управления, определения его целей и путей к их
достижению, вопросы позиционирования предприятия на рынке на основе познания условий развития
внешней среды и условий адаптации к ней и др.
Стратегии выживания, моделированию мировой динамики посвящены исследования А.А.Акаева,
Д.М.Гвишиани, С.Ю.Глазьева, В.А.Егорова, В.М.Матросова, Д.Медоуза, М.Месаровича, Н.Н.Моисеева,
Э.Пестеля, В.А.Садовничего, Д.Форрестера и др.
В это же время зарождаются и получают широкое распространение идеи инновационного развития, получившие отражение в трудах С.Бешелева, Т.Брайана, Д.Брайта, Л.Водачека, Ф.Гурвича,
Е.Денисона, П.Друкера, Л.Канторовича, А.Левинсона, М.Портера, В.Раппопорта, Б.Санто, Р.Солоу,
Б.Твисса, Ю. Яковца, Е.Уткина, Р.Фатхутдинова, Й.Шумпетера, и мн. др.
Широко освещенный в научной литературе опыт экономического роста стран–лидеров подтверждает, что эволюционный процесс в экономике осуществляется именно через инновации, в результате
чего происходитпоступательное развитие. Взаимоувязанное рассмотрение составляющих: развитие,
стратегия и инновации - составляет достаточно и всесторонне обоснованную теорию стратегии инновационного развития.
В экономической литературе вопросы формирования стратегии инновационного развития применительно к современным условиям мирохозяйственной системы изучены недостаточно, в частности
для предприятийгостиничного типа; недостаточно разработок прикладного характера, которые позволили бы гостинице в сложившихся рыночных условиях использовать альтернативные подходы и модели стратегического развития для повышения эффективности деятельности предприятия. Требуют специальных теоретических и практических подходов к решению обозначенных проблем условия рынка
услуг по размещению. Данной проблеме посвящены публикации как зарубежных, так и отечественных

авторов, среди которых: С.И.Байлик, Г.А.Бондаренко, Ван Дер ВагенЛинн,Ю.Ф.Волков, М.Е.Ивановская,
Н.И.Кабушкин, Ф.Котлер, Л.К.Коцюба, Е.Ю.Никольская, Г.А.Папирян, С.С.Скобкин, М.Турковский,
Дж.Уокер, Р.Н.Ушаков, А.Д.Чудновский, Г.А.Яковлев и др. В этих работах исследована функция и организационные основы инновационной деятельности гостиничных предприятий, однако формы инновационной активности,принципы стратегии развитиягостиничного предприятия рассмотрены недостаточно.
Данные обстоятельства позволили сформулировать проблемную ситуацию как несоответствиерастущих количественно туристских потоков и развивающихся качественно потребностей туристов отстающему предложению услуг по размещению в условиях РФ, вызывающих неудовлетворённость потребителей и оказывающихся мало эффективными как для отдельных предприятий гостиничного типа, так и для экономики РФ в целом. Направление решения проблемной ситуации определено
нами в парадигме инновационной стратегии управления развитием предприятия гостиничного типа.
Изложение основного материала
Первый рассматриваемый нами подход – стратегический. А. Чандлервпервые исследовал взаимосвязь стратегии развития и организационной структуры управления, утверждая при этом, что стратегия должна «определять долгосрочные цели предприятия, а также намечать действия и размещать необходимые для решения поставленных задач ресурсы» [1, c. 13].Приведенная формулировка получила
известность в 1962 году, когда для крупного бизнеса США стал характерным переход от выпуска продукции одного типа к диверсификации производства. Для современного развития туризма, сопровождающегося именно диверсификацией туристских услуг, такое определение весьма актуально.
И. Ансофф рассматривает стратегию как «набор правил, способов, методов для принятия решения, которыми предприятие должно руководствоваться в своей деятельности» [2, с. 48-49]. Это определение отличается представлением стратегии как многофакторного процесса, своего рода алгоритма
стратегического поведения фирмы. Такое определение, на наш взгляд, не выделяет сущность стратегии предприятия из континуума других элементов управления, что нам представляется необходимым.
В то же время И. Ансофф излагает немало важных тезисов стратегического планирования, которые важно учитывать:
- Незавершённость стратегии каким-либо немедленным действием, результатом. Она определяет направлениепозиционирования предприятия и исчерпывает себя при реальном выходе на нужное
направление развития;
- Сформулированная стратегия используется для поиска альтернативных решений, рассмотрение которых может привести к переосмыслению выбранного первоначально стратегического направления.
М.Портер [3] связал стратегию предприятия с прикладной микроэкономикой, т.е важным фактором стратегии определил внешнюю среду, необходимость адаптации к ней и с учётом конкуренции для
создания конкурентных преимуществ. Однако, по нашему мнению, конкурентоспособность предприятия
– это не признак стратегии, а лишь частная цель, которая может быть, а может и не быть в стратегии
предприятия.
Следует говорить о некотором единстве наиболее общих принципов (признаков), характерных
для формирования стратегии развития любого предприятия. В нашем представлении стратегия предприятия – это сформулированное, специально выбранное главное направление деятельности предприятия, нацеленное на определённую перспективу. А цели предприятия могут определять бесчисленное множество видов стратегии: наступательная, оборонительная, конкурентная, долгосрочная или
краткосрочная, товарная, ценовая, кадровая, концентрация на сегменте рынка или диверсификация
товаров и многие другие. Так в туризме, по определению А.П.Дуровича, «Цели фирмы придают уникальность и оригинальность выбору стратегии применительно к каждому конкретному предприятию. В
целях отражено то, к чему стремится фирма, на что направлена её общая стратегия» [4, c. 245].
Каждое предприятие уникально в своём роде, поэтому и процесс выработки стратегии для него
уникален. Для предприятий гостиничного типа среди факторов, обуславливающих специфичность
влияния на стратегическое развитие, можно назвать климатические факторы, сезонность спроса, ме-

сторасположение предприятия, изменение цен на транспортные услуги, изменения в межгосударственной политике, непостоянство моды на туристскую дестинацию, слабую эластичность спроса по цене и
др. Все названные детерминанты осложняют процесс практической выработки стратегии гостиничного
предприятия и требуют теоретических разработок, учитывающих обозначенные факторы.
Другой категорией, требующей уточнения авторского подхода, является «развитие». Процесс
развития, свойственный любой материальной системе, может быть разнонаправленным как в сторону
прогресса, так и по пути регресса (рис. 1).
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Рис. 1. Основные векторы развития
Большинство ученых-экономистов считают необходимым для любого предприятия добиваться
развития, поскольку простое поддержание статики даже самого благополучного состояния не является
гарантией его устойчивости, стабильности и защитой от возможного снижения экономических показателей. Однако сама категория «развитие предприятия» не имеет однозначного определения и требует
некоторого уточнения нашего подхода к её пониманию.
Процесс развития жизненного цикла товарапроходит, как известно, четыре основные стадии: зарождение, рост, стабилизация и спад. Все эти этапы находятся в состоянии движения во времени, но
не все одинаково связаны с качественными преобразованиями. Первые два этапа – это прогрессивное
развитие, третий этап не содержит каких-либо изменений ни в отношении увеличения объёмов или
эффективности (это будет рост), ни в отношении качественных изменений. Поэтому данный этап не
следует относить к развитию. Зато четвёртый этап опять характеризуется изменениями, но уже в противоположном первым двум направлению, товар становится старым (морально устаревшим), снижаются объёмы производства и реализации. Это этап регрессивного развития. Аналогично можно рассматривать этапы жизненного цикла предприятия, кризисные явления в экономике. Такой подход позволяет
нам дифференцировать, например, наступательную стратегию и стратегию сворачивания бизнеса.
Исследования Д.М.Кондратьева о волновом развитии инновационных изменений также свидетельствуют о цикличности прогрессивного (повышательная волна) и регрессивного (понижательная
волна) развития экономических процессов.
Н.В.Афанасьев [5] развитие отделяет от роста, под которым подразумевает расширение масштабов деятельности при сохранении меры её эффективности, а развитие представляет как достиже-

ние качественного или количественного прироста полезного результата по сравнению с прежним уровнем, то есть развитие непосредственно связано с возрастанием меры эффективности деятельности
предприятия. С этими доводами можно согласиться с оговоркой в отношении трактовки развития лишь
как поступательного движения.
Игнорирование возможного регрессивного развития предприятия приводит к недостаточно эффективным методам его оценки и затрудняет разработку мер по изменению направления развития.
Когда экономика государства находится в состоянии прогрессирующих кризисных явлений, первоочередной задачей становится необходимость прекращения кризисного развития, затем встает вопрос о
восстановлении докризисного состояния и лишь потом можно рассматривать пути прогрессивного развития по отношению к достигнутому базовому состоянию.
Отталкиваясь от рассмотренных определений, мы будем определять развитие как процесс перехода из одного состояния в другое в любом направлении.
Кроме того, стратегическое развитие может быть не комплексным, а касаться лишь отдельных
аспектов деятельности предприятия, таких как:
- экономическое развитие, нацеленное на повышение финансовой эффективности;
- инновационное развитие, нацеленное на достижение преимуществ за счёт новой техники и технологий;
- организационное развитие, связанное с созданием механизма своевременного реагирования на
изменения внешней среды;
- маркетинговое развитие, направленное на максимальную ориентацию на спрос потребителей и
изменение имиджа предприятия;
- социальное (кадровое) развитие, ведущее к повышению показателей трудовой деятельности.
Основу развития составляют изменения, которые могут быть эпизодическими (дискретными) или
непрерывными, латентными или явными, частичными или радикальными и т.п.
Важным моментом является то, что функционирование и постоянное развитие нуждается в беспрерывном и целенаправленном управлении.
Эффективное управление развитием становится доминантой менеджмента. Суть этого управления, в общем виде, состоит в том, чтобы обеспечить предприятию высокий уровень конкурентоспособности и устойчивое положение на рынке на весь период его существования.
Процесс управления развитием проходит поэтапно. Первый этап включает в себя определение и
постановку целей. Следующий этап – этап планирования, который включает в себя нахождение путей
достижения поставленных целей. Этот этап является ключевым, так как без чёткого плана нельзя достичь поставленных целей. В ходе планирования осуществляется организация процесса, определяются сотрудники, ответственные за управление процессом, устанавливается последовательность выполнения действий, а так же выделяются необходимые ресурсы.
Управление развитием предприятия – это подсистема в общей управленческой деятельности
предприятия, в которой при помощи планирования, организации и контроля осуществляется процесс
внедрения новаций для увеличения потенциала предприятия, а так же достижения качественно новых
результатов деятельности.
Устойчивое экономическое развитие субъектов хозяйственной деятельности и экономики государства, по М.Портеру, в целом возможно только при условии постоянного совершенствования их деятельности, поддержки полученных и формировании новых конкурентных преимуществ, обеспечивающих экономический рост предприятия, понимаемый как увеличение объёмных показателей экономической деятельности в результате увеличения количества используемых факторов производства или совершенствования техники и технологии [3, с. 87].
Первоначально экономический рост осуществлялся на основе экстенсивного развития. Однако
риск исчерпаемости ресурсов экстенсивного роста неизбежно приводит к необходимости перехода к
интенсивному (более напряжённому, эффективному) пути развития, предполагающему, в первую очередь, качественное усовершенствование производительных сил и факторов производства. Однако
редко в практике деятельности предприятий используется только экстенсивное или только интенсивное

развитие. Более того, только экстенсивный путь развития не всегда приводит к повышению эффективности производства. Например, увеличение номерного фонда в гостинице без мероприятий по привлечению дополнительных клиентов приводит только к росту непроизводительных затрат и снижению эффективности работы гостиницы. В то же время повышение квалификации персонала (фактор интенсификации) требует дополнительных вложений на переподготовку кадров (экстенсивный фактор). Переход предприятия от командно-административного управления к рыночным формам хозяйствования без
применения, например, маркетинга, риск-менеджмента, имиджбилдинга и т.п. может привести к развитию предприятия по негативному сценарию, вплоть до банкротства.
При этом экстенсивное и интенсивное развитие предприятия рассматривают иногда как противоположные направления, с чем согласиться нельзя, поскольку они чаще всего одновременно направлены на поступательное развитие. В связи с этим нами предложено для обозначения экстенсивного и
интенсивного развития применить термин «интексивное развитие предприятия» как третью составляющую процесса развития предприятия[6, с. 29]. Для большей определённости термина нами несколько
изменено его название. Инэкстенсивное развитие предприятия – это процесс изменений в деятельности предприятия, вызываемый одновременным использованием факторов экстенсивного и интенсивного развития. При этом в зависимости от долевого участия в процессе инэкстенсивного развития двух
его составляющих развитие может быть различным как по его степени, скорости, постоянству, так и по
направленности.
Инновационный подход – это следующий важный аспект стратегического управления гостиничным предприятием. Со временем, когда факторы инновационного развития приобрели настолько важное самостоятельное значение, что в ряде стран они стали обеспечивать основной прирост валового
внутреннего продукта, научная литература выделила новый тип экономического роста – инновационный. Он принимает специфические черты. По утверждению С. Ю. Цёхлы и И. Г. Павленко, «переход на
инновационный путь развития предъявляет новые требования к управлению инновационным развитием, его ключевым звеньям, институтам и субъектам управления и их функциям, выбору инструментов
управления» [7, с. 12]. Этот тип развития базируется на факторах интенсивного развития и по своей
сути является его логическим продолжением. На современном этапе конкурентная борьба между государствами, регионами и отдельными предприятиями, выражается, в первую очередь, способностью
своевременно вырабатывать, а главное внедрять в жизнь новые товары, новые организационные
формы и методы управления производством, то есть наличием эффективной инновационной деятельности.
Рассмотрение инновационной модели развития требует, прежде всего, определиться с пониманием термина «инновация», в толковании которого в научной литературе отсутствует единый подход.
В целях упорядочения разнообразных трактовок понятия «инновация» нами выполнена их систематизация (табл. 1).
Таблица 1
Группирование подходов к определению инновации
№ п/п
Определение инСторонники подхода
новации
1
как процесс
Б.Твисс [8], Т. Брайан [9], В. Раппопорт [10], Б. Санто [11], С. Валдайцев[12] и др.
2
как система
М. Лапин [13], Й. Шумпетер [14]
3
как изменение
Ф. Валента [15], Ю. Яковец [16], Л. Водачек [17] и др.
4
как результат
А. Левинсон [18], С. Бещелев [19], Ф. Гурвич [20], Р. Фатхутдинов [21],
Е. Уткин [22], С. Илляшенко [23], О. Прокопенко [24] и др.
К. Холт утверждал, что уже к началу 80-х годов насчитывалось более 100 определений понятия
инновация. При этом исторически сложилось два принципиальных подхода к самому пониманию сущности инновации [25].
Сторонники первой теории подразумевают под инновацией результат процесса познания, во-

площенный в виде новой продукции, новой технологии, нового метода, введения новых элементов,
принципов, подходов к реализации экономической деятельности взамен существующих или параллельно действующим, т.е. новшество, созданное на основе научного знания. Второй подход трактует
инновацию не только как конечный результат, но и собственно процесс доведения научного открытия
или технического изобретения до стадии практического использования, когда оно начинает давать экономический эффект, то есть тот процесс, в ходе которого открытие или изобретение приобретает экономическое содержание.
Через инновационные изменения технологической или управленческой деятельности предприятие достигает конкурентных преимуществ, экономического роста, лидерства на рынке. Знания, приобретающие физическую форму, становятся инновациями только в процессе производства продукции
или услуг.
Пребывая в экономическом обороте, имея свой внутренний потенциал и динамичность, инновации проявляют способность к постоянному воспроизводству. Только участие в производстве товара
позволяет говорить об инновациях как экономической категории. Осуществляемые на предприятии
научно–исследовательские или опытно-конструкторские разработки, не воплощенные в инновационном продукте, не могут являться инновацией. Так, по определению А. Г. Мельника, «Инновация – это
продуктирование в организации, реализованное в экономическом обороте конкурентное преимущество,
сконцентрированное в коммерциализованном продукте в виде технологий, лицензий, патентов, товаров
и др.» [26, с. 64].
Обобщая проанализированные понятия сущности инноваций, данные отечественными и зарубежными учёными, можно дать следующее определение этого термина: инновация – это созидательный и сопровождающийся рисками процесс разработки, внедрения, продвижения и реализации продукции (работ, услуг) с лучшими качествами и характеристиками в любой сфере человеческой деятельности, а также применение наиболее прогрессивных разработок и технологий для создания и
предоставления новых товаров (работ, услуг); это процесс преобразования идеи в готовую продукцию
(работу, услугу).
Выводы:
1. Агрегируя три рассмотренных подхода, инновационную стратегию развития можно определить
как долгосрочный, перспективный план развития предприятия на основе применения инноваций, необходимый для достижения целей предприятия и долговременных конкурентных преимуществ на национальном и мировом рынках. Инновационная стратегия развития подчинена общей стратегии развития
предприятия. Она включает в себя цели инновационной деятельности, выбор механизмов их достижения и источники финансирования этих механизмов.
2. Гостиничные предприятия РФ, имея определённые инновационные возможности, уделяют однако недостаточное внимание их развитию и использованию. Существует большой разрыв между теоретическими основами инновационного развития гостиничного предприятия и их практическим применением. Это предопределяет необходимость разработки методов и механизмов, направленных на преодоление этого разрыва. Решение этой проблемы позволит повысить инновационную активность
предприятия и на этой основе повысить его конкурентоспособность.
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In a study of penetration and the impact of new information technologies on the activities of the universities, we can examine its role as creator, while user of information technology. This section allows us to find
similarities and differences in this process, comparing its course in universities and other institutions in the
economy.
The emergence and development of modern information technology is inextricably linked to the university as a creator of knowledge. We're hard to highlight the unique contributions of individual scientists, but
among the key discoveries that led to the advent of information technology, such as we know them, we can
highlight research Babbage, Lovelace, Bull, Pierce, Shannon, Stibits and many others as well those of Zuse
(Z-1) Stibits (Bell-I), Eike (Mark-1), Atanasoff and Berry (ABC), Mouchli and Eckert (ENIAC), and last but not
least, the key role of the Agency for advanced research projects (ARPA) and the University of California at Los
Angeles and Santa Barbara, Stanford University and the University of Utah for the emergence of ARPANET
(1969) - the basis of modern Internet. [1]. Behind all these discoveries and innovations names stand academics whose ideas changed the modern world.
The second occurred historical role of the university in research aspect is as a user of information technology to facilitate research through automation of the calculation process. First created computers as part of
research projects designed to accelerate research by providing an effective way to reduce the time for computing scientists. Thus, universities becoming a center of emerging technologies, and funding their development,
often associated with providing use computing power shared in the university or against payment (a practice
that is still used today in the use of large computing systems). The enormous computing power of mainframe
systems allows testing of models, creation of simulations, demand for optimization options and overall use of
complex mathematical apparatus in all fields of science and research, the application of traditional computing

resources it would take sometimes longer than human life.
The third basic guideline for the introduction of information technologies in the activities of universities is
related to their use for the automation of their administrative activity [2, p. 31]. This process further reinforces
the expansion of academic autonomy, particularly as it relates asset management and financial resources of
the university, incl. and their accountability. Within this process can be found many common traits and characteristics inherent in the advent of information technology and the activities of other economic actors in society,
and especially to reduce the time, effort involved and the number of admitted human errors in routine company
activities, mostly related to its accounting and financial reporting and other specific activities requiring large
volumes and uniform computing.
Here, however, we should note a difference, so the advent of computer technology in the company's activity is related to the acquisition of computers and the maintenance of a specialized team for their support and
programming, while universities, especially in technology, computer infrastructure is available and its use administrative and business activities is associated more with the desire for their implementation by those responsible for these decisions persons. Another significant difference that can be highlighted is that if companies introduction of new information technologies is directly related to increasing the efficiency of their core
business, which is a powerful incentive for this process, it at university this incentive is absent [3, p. 5]. This in
turn has led to a delay of technological penetration of new information technologies in the administrative and
business activities of the universities, a process that began undergoing change with the advent of corporate
approaches and mechanisms in the management of universities.
Another major obstacle to implement the leading technology solutions and systems for business management within universities specifics of the educational process as a core business activity for universities.
Transfer of notions and concepts such as "product", "customer", "quality" as their applicable in the manufacturing sector has proved challenging, if not impracticable in the field of higher education. This determines the partial informatization of universities only in their field of business administration, which interfaces with real business are significantly more. Only in recent decades began to talk about the creation of educational management systems that automate basic administrative activities of the universities.
In recent decades, we can talk about the manifestation of a new and specific direction for the penetration of information technology in higher education institutions related to their use in educational work and training process as a new way of presenting information, means of communication and a way of learning new
knowledge. This process can be seen as a consequence of the tendency of informatization of society and the
construction of the global information network.
On the one hand, the new information-based knowledge economy puts new demands on university education regarding the possession of a certain level of computer literacy of graduates, allowing them to adequately implement labor market and cover nastavashtite requirements by employers [4, p. 105]. This led to the
introduction in the learning process of disciplines relating to the common work with computers, application
software and networks corresponding to the level of computerization of the real business sector.
On the other hand, the advent of new forms of audio-visual communication, allowing teachers to change
the way the presentation of the material by introducing interactive in the learning process. Beyond the traditional use of multimedia methods of presentation, permanently entered in the learning process simulation
methods, systems for self and self-knowledge. Students began to require not only reproduction of the material
presented, but also the presentation of self carried out research and studies, incl. using online resources and
libraries.
With the massification of information technology, determined by the drastic fall in prices of hardware devices, coupled with increasing accessibility to the resources of information networks and the Internet, universities started to use new technologies to market expansion and to reach new potential customers. The availability of high speed internet connection, availability of systems for video-conferencing and the emergence of specialized e-learning systems, stimulated the development of a new segment of higher education - distance
learning [5, p. 25-26]. It proved particularly attractive for all participants in the educational process, as far as
allowing universities to reduce the cost of their proposed educational product, and students - to get the same
volume and quality knowledge, with the possibility of combining education with their professional work realiza-

tion. This trend, especially after the emergence of the so-called MOOC courses [6,p. 5] even leads to a
change not only of existing educational models, but the underlying business models of universities.
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ются:

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в генеральном плане, явля-

– установление назначений и видов использования территорий поселения;
– подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и
застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;
– выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии
развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.
Основаниями для проведения функционального зонирования являются:
– комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий;
– экономические предпосылки развития поселения;
– проектная планировочная организация территории поселения.
Функциональное зонирование территории Кавказского сельского поселения:
– выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;
– поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;
– предусматривает территориальное развитие всех видов функциональных зон;

– направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры,
способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;
– устанавливает назначение территорий и определяет их границы;
– содержит характеристику планируемого развития территорий с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования.
В Кавказском сельском поселении определены границы следующих функциональных зон: жилой;
общественно-деловой; зоны рекреационного назначения; зоны производственной, инженерной и
транспортной инфраструктур; зоны специального назначения; зоны сельскохозяйственного назначения;
зоны многофункционального использования.
Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания
населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В границах
Кавказского сельского поселения предлагается сохранение жилой зоны низкоплотной усадебной застройки со средней плотностью населения 15 чел/га и среднеплотной жилой застройки со средней
плотностью населения 140 чел/га в центральной части станицы. В северо-западной части станицы Кавказской предусмотрена зона для размещения 3-5 этажной жилой застройки с плотностью 130-170
чел/га. Общая площадь жилых зон по поселению к 2030 г. составит 633,0 га, планируемое увеличение
составит 61,1 га.
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового
назначения, иных объектов.
Для определения потребности проектного населения необходимыми объектами обслуживания
генеральным планом на 2030 г. предложено строительство 4 детских садов, строительство центра детского досуга в ст. Кавказской; строительство предприятий общественного питания; строительство пожарного депо. На 2030 г. предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения
на 18,7 га.
Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для
организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой, спортом, для
улучшения экологической обстановки. В границах Кавказского сельского поселения площадь территорий озеленения общего пользования рассчитана исходя из нормативного минимума 12 м2 на 1 постоянного жителя. Таким образом, к 2030 г. будет выделено 448,6 га территорий под зону рекреационного
назначения.
Основной задачей зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является
обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения. В границах Кавказского сельского
поселения предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных магистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий. Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:
 ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и
рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к
качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких
предприятий;
 модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения
производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и
экологического состояния окружающей среды;
 организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих
нормативных документов и регламентов;

зон.

 обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой проектируемых производственных

На 2030 г. предусмотрено увеличение площади земель, занимаемых зонами производственной,
инженерной и транспортной инфраструктур на 150,3 га. Общая площадь данной зоны в границах поселения составит 607,3 га.
В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными
насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления. В границах
Кавказского сельского поселения расположено 4 кладбища традиционного и нетрадиционного захоронения. На 2030 г. ввиду заполнения проектируемой вместимости 3 кладбищ в ст. Кавказской проектом
планируется их закрытие. Территория для новых захоронений предусмотрена в 800 м западнее ст.
Кавказской. Для зоны специального назначения будет выделено 235,7 га территорий.
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В настоящее время каждая торговая организация, действуя в условиях рыночной конкуренции,
вынуждена осуществлять регулярное обновление торгового ассортимента, которое представляет собой «качественные и количественные изменения состояния набора товаров, проявляющиеся в пополнении новыми товарами и в исключении из него устаревших товаров» [1]. В этой связи возникают две
взаимосвязанные проблемы. Во-первых, насколько привлекателен окажется рынок, на котором предполагается реализация новых товаров? Во-вторых, насколько конкурентоспособны окажутся новые товары на предполагаемом рынке? Прогностические решения указанных проблем лежат в плоскости
маркетинговых исследований, которые могут существенно различаться по бюджету, масштабам и методам. Необходимость проведения подобных исследований подчеркивается исследователями маркетинга инноваций [2]. Очевидно, что для малых и средних торговых организаций искомые решения могут
быть получены преимущественно путём использования простых и действенных инструментов, что в
свою очередь и обуславливает актуальность данной статьи. В качестве одного из возможных таких инструментов автором предлагается метод оценки привлекательности рынка и конкурентоспособности
торговых услуг по реализации новых потребительских товаров. В данном контексте под потребительскими товарами понимаются «товары, предназначенные для продажи населению физическим лицам
(гражданам) для удовлетворения с целью личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью» [1].
Предлагаемый метод состоит из трех этапов. На первом этапе при помощи взвешенных экспертных оценок оценивается привлекательность рынка торговой организации. При этом привлекательность
понимается как возможность получения доходов и прибыли на определенном территориальном рынке.
Критериями её оценки в данном случае выступают: размер рынка, объем спроса, насыщенность рынка,
территориальная конкуренция и территориальные барьеры. Зависимости между указанными критериями и привлекательностью рынка можно сформулировать следующим образом:

1. чем больше размер рынка, тем он привлекательней (под размером рынка здесь подразумевается территория, на которой находятся приобретатели торговых услуг);
2. чем больше спрос, тем привлекательней рынок (объем спроса рассматривается как количество проданных товаров на данном рынке за определенный период времени);
3. чем насыщеннее рынок, тем он менее привлекателен (насыщенность рынка определяется как
соотношение рыночного спроса и предложения);
4. чем слабее конкуренция, тем привлекательней рынок (в данном контексте сила территориальной конкуренции определяется количеством конкурентов, действующих на данном рынке);
5. для действующей организации чем выше барьеры, тем больше привлекательность рынка (под
территориальными барьерами понимаются препятствия, осложняющие проникновение на данный рынок или уход с него).
На втором этапе оценивается конкурентоспособность торговых услуг по реализации новых товаров. Для её оценки могут быть использованы следующие критерии: качество товаров, цена товаров,
маркетинговые меры, характер товаров, известность товарного знака. В данном контексте под товарным знаком понимается «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право, удостоверяемое
свидетельством на товарный знак» [3]. Зависимости между данными критериями и конкурентоспособностью торговых услуг можно определить следующим образом:
1. чем лучше качество товаров, тем выше конкурентоспособность торговых услуг по их продаже;
2. чем ниже цена на товары, тем выше конкурентоспособность указанных торговых услуг;
3. чем ценнее маркетинговые меры (скидки, бонусы и т.д.) для покупателей, тем выше конкурентоспособность торговых услуг;
4. чем более массовым является товар, тем выше конкурентоспособность соответствующих торговых услуг (товары по своему характеру могут быть стандартными, дифференцированными или уникальными, т.е. более или менее массовыми);
5. чем известнее товарный знак, под которым выступают товары на рынке, тем выше конкурентоспособность соответствующих торговых услуг.
На третьем этапе предполагается сопоставление результатов оценки привлекательности рынка и
конкурентоспособности торговых услуг в виде графической матрицы. В качестве иллюстрации предлагаемого метода рассмотрим гипотетический пример оптовой торговой организации, реализующей автозапчасти. На первом этапе при помощи взвешенных экспертных оценок оценивалась привлекательность её рынка. Территорией этого рынка является не только Нижегородская область, но и другие регионы страны (Республики Карелия, Мордовия, Чувашия, а также Ивановская, Кировская, Владимирская и Астраханская области). Данная оптовая организация реализует свои товары и на территории
соседнего государства – Казахстана. Следовательно, по своему размеру данный рынок можно считать
почти национальным, и поэтому его привлекательность по данному критерию была оценена выше
средней в размере 6 баллов. На территории, где исследуемая оптовая организация реализует свой
товар, много мелких розничных организаций по продаже автозапчастей. Поэтому объем спроса розничных магазинов значителен, и привлекательность рынка по данному критерию составила 7 баллов.
Рассматриваемый рынок характеризуется достаточно высокой степенью насыщенности. Поэтому привлекательность рынка по данному критерию была оценена ниже средней - в 4 балла. Территориальная
конкуренция существует, но выражена не сильно: торговых организаций с большим ассортиментом,
выгодными оптовыми предложениями, налаженной складской и транспортной логистикой в регионе
единицы. Привлекательность рынка по данному критерию составила 6 баллов. Территориальные барьеры на данном рынке – высокие: значительные объемы товарооборота, необходимость складских
площадей, складской техники, автотранспорта, конструктивного взаимодействия с местными контролирующими органами. Для действующего на данном рынке торгового предприятия, обладающего необходимым коммерческим потенциалом, привлекательность рынка по данному критерию была оценена как достаточно большая - в размере 7 баллов. Сумма взвешенных экспертных оценок составила 6 баллов, что соответствует чуть выше средней привлекательности рынка данной оптовой торговой организации (таб. 1).

№
1
2
3
4
5

Таблица 1
Матрица оценки привлекательности рынка оптовой торговой организации
Критерии оценки
Вес
Привлекательность рынка
ВО
малая
средняя
большая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Размер рынка
0,15
6
0,90
Объем спроса
0,25
7
1,75
Насыщенность рынка
0,20
4
0,80
Конкуренция
0,25
6
1,50
Территориальные барьеры
0,15
7
1,05
6,00

На втором этапе проводилась оценка конкурентоспособности торговых услуг по реализации новых потребительских товаров. Исследуемой оптовой организацией предполагается продавать новые
товары - тахографы отечественных и китайских легальных производителей хорошего качества, поэтому конкурентоспособность торговых услуг по критерию «качество товаров» была оценена как достаточно высокая в размере 7 баллов. Цены предполагается формировать на уровне ниже рыночных (оптовых), поэтому конкурентоспособность торговых услуг по данному критерию была оценена выше средней в размере 6 баллов. Планируется использовать широкий диапазон маркетинговых мер (реклама,
акции, продвижение новых товаров через сайт и т.п.), поэтому конкурентоспособность торговых услуг
по данному критерию была оценена также выше средней в размере 6 баллов. Для продажи будут
предложены тахографы в стандартном исполнении и с дополнительным набором опций. Соответственно, конкурентоспособность торговых услуг по данному критерию была оценена как достаточно
высокая в размере 7 баллов. Что касается товарных знаков, то предполагается делать ставку на известных производителей подобного товара, следовательно, конкурентоспособность торговых услуг по
данному критерию была оценена также как достаточно высокая в размере 7 баллов. Сумма взвешенных экспертных оценок составила 6,5 балла, что соответствует достаточно высокой конкурентоспособности торговых услуг по реализации тахографов, как новых товаров (таб. 2).

№
1
2
3
4
5

Матрица оценки конкурентоспособности торговых услуг
Критерии оценки
Вес
Конкурентоспособность
низкая
средняя
высокая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Качество товаров
0,25
7
Цена на товары
0,30
6
Маркетинговые меры
0,20
6
Характер товаров
0,10
7
Известность торговой марки
0,15
7

Таблица 2
ВО
1,75
1,80
1,20
0,70
1,05
6,50

На третьем этапе была построена матрица «привлекательность рынка - конкурентоспособность
торговых услуг», каждая ячейка которой соответствует определенному уровню каждой из рассматриваемых величин. При этом наклонная черта, разделившая матрицу пополам, определила границу между
зонами негативных (ниже черты) и позитивных (выше черты) рыночных перспектив торговых услуг по
реализации новых товаров (рис. 1). По результатам экспертных оценок точка пересечения уровней
привлекательности рынка и конкурентоспособности торговых услуг оказалась в зоне позитивных рыночных перспектив, на основе чего экспертами был сделан вывод о рыночной целесообразности предложения торговых услуг оптовой продажи тахографов на рассмотренном рынке.
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Рис. 1. Матрица привлекательность рынка/ конкурентоспособность торговых услуг
В заключении следует отметить, что теоретическое значение данной статьи заключается, на наш
взгляд, в определении алгоритма рассмотренной оценки, а возможность его применения в деятельности торговой организации представляет собой практическую ценность изложенного материала.
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Сейчас в стране все более популярными становятся такие виды предприятий сферы услуг, как
торговые центры, которые включают в себя различные виды деятельности по удовлетворению потребностей граждан. В них могут быть размещены малые предприятия розничной торговли, центры развлечений, рестораны и кафе, предлагающие широкий ассортимент товаров потребления.
Важную роль в организации торгового центра играет правильный выбор его местоположения [1].

Чаще всего их размещают в центральных деловых районах населенного пункта, это объясняется тем,
что здесь более высокая интенсивность и мощность покупательского потока[2]. Так же немало важно
чтобы в пределах шаговой доступности находились рекреационные зоны, где население может восстановить свои физические силы, духовное равновесие.
К таким зонам отдыха можно отнести скверы, парки, аллеи, пляжи и иные объекты, которые богаты растительностью и пригодных для физического и культурного развития жителей города.
В зоны рекреационного назначения могут входить земли особо охраняемых государством природных территорий [1]. В городе Новороссийске расположены три таких территорий:
–Суджукская лагуна;
–Цемесская и Пионерская роща;
– государственный природно-исторический комплексный заказник «Абраусский», являющийся
наиболее популярным среди отдыхающих города.
В своей статье мы бы хотели рассмотреть на примере города Новороссийска, как используются
зоны отдыха вблизи крупных торговых центров, эксплуатируются они по назначению или нет.
В городе Новороссийске находится ТРЦ «Красная Площадь». Он расположен в центре города,
на пересечении Анапского шоссе с улицей Кутузовской и имеет адрес Анапское шоссе, 2. Торговоразвлекательный центр является не только местом, где горожане совершают свои покупки, но он также
является центром встреч, приятного времяпрепровождения в кругу семьи и друзей.
Нельзя не отметить, что «Красная Площадь» находится в центре города, куда легко добраться из
любого уголка Новороссийска. В шаговой доступности от нее находится множество зон отдыха населения, таких как Парковая аллея, пролегающая по улице Советов, и сквер имени Чайковского.
Парковая аллея – это сквер в центральном районе города Новороссийска. Аллею можно разделить на сквер им. Пушкина, площадь Свободы и площадь им. Ленина [3]. Здесь горожане и гости города любят проводить свое свободное время. На протяжении всей аллеи можно наблюдать скульптуры и
памятники, высокие деревья с густой кроной, под которой приятно устроиться в теплый солнечный
день на лавочке.
В настоящее времяидет строительство второго корпуса «Красной Площади», который граничит
со сквером, носящим имя Петра Ильича Чайковского. Он был отреставрирован в 2012 году. Были сохранены уникальные платановые деревья, облагорожен газон и посажены по-своему простые свекла,
морковь и капуста, которые, привнесли в городскую суматоху частичку старой русской деревушки [4]. В
центральной части сквера был установлен открытый музыкальный фонтан, в жаркие дни жители и гости города могут охладиться рядом с ним, сидя в тени листвы платанов, наслаждаясь классической музыкой и наблюдая за игрой струй воды.
На расстоянии в 1,5 км от торгово-развлекательного центра находится набережная им. Адмирала
Серебрякова. Это одно из самых любимых горожанами и интересных для гостей мест города-героя Новороссийска. Здесь можно легко встретить туристов не только из других городов, но и из других стран.
Новороссийск расположен на берегу Черного моря и часто принимает на своем порту иностранные суда. Люди прогуливаются по набережной, простирающейся на 2,3 км, делая фотографии на фоне пейзажей города и его достопримечательностей[5].
Благодаря тому, что в данных зонах отдыха всегда сосредоточенно большое количество людей,
это увеличивает поток посетителей в торгово-развлекательный центр. Для привлечения покупателей
администрация «Красной Площади» может устраивать различного вида акции и развлекательные программы на территории парковой аллеи, ведь по сравнению с замкнутым пространством торгового центра на ней можно разместить большое количество людей.
Строительство крупных торговых центров вблизи зон отдыха населения является наиболее выгодным не только для самого предприятия, но и для города. Успешное развитие ТРЦ во многом зависит
от сформированной концепции, идеи. В основе этого лежит месторасположение. Люди легко и просто
могут добраться от ТРЦ к паркам и скверам, не тратя на это время, и денежные средства на проезд.
Немало важен и тот факт, что администрация «Красной Площади» участвует в благоустройстве парковой зоны, тем самым сохраняя и приумножая растительный мир города, а современная архитектура

торгового комплекса впечатляет своей оригинальностью и вписывается в окружающий ландшафт, не
нарушая гармонию городской среды.
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Аннотация:В статье большое внимание уделяется общественно-деловым зонам муниципального образования город Краснодар, а именно рассмотрены проблемы охраны окружающей среды при строительстве крупных объектов общественно-делового назначения города Краснодара, а также был проведен анализ подразделения крупных общественно-деловых центров Краснодара на классы. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что при проектировании объектов необходимо учитывать
не толькоэкономические цели, но и соблюдать природоохранные мероприятия при их строительстве и
дальнейшей эксплуатации, а класс общественно-делового центра тем выше, чем он ближе расположен
к центру города, выдержаны благоприятные условия для работников, благоустройство территории на
высоком уровне.
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ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES DURING THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF A
LARGE SOCIAL AND BUSINESS CENTERS OF THE CITY OF KRASNODAR
Kryukova Elena Alexandrovna
Pshidatok Margarita Adamovna
PodtyolkovVasily Vladimirovich
Abstract: In the article great attention is paid to social and business areas of the municipal formation Krasnodar city, namely the problems of environmental protection in the construction of large objects of social and
business destination of the city of Krasnodar and was the analysis division of a major social and business centers of Krasnodar classes. The analysis allows to do you waters about the fact that the design of facilities must

consider not only economic objectives but also to comply with environmental protection measures in their construction and further operation, and a class of public-business centre is higher than it is closer to downtown,
the sustained favourable conditions for employees, landscaping-juice level.
Key words: social and business center, inventory number, class, territory, material, environment.
Административным, деловым, культурным и промышленным центром Краснодарского края является муниципальное образование город Краснодар, который до 1920 г. назывался Екатеринодаром. Изза своего особого геополитического положения на юге России, Краснодар является одним из значимых
городов Южного Федерального округа, что подтверждается развитыми социально-экономическими связями с другими субъектами ЮФО.
В городе Краснодаре земельные участки относятся к определенной территориальной зоне. [4]
Можно выделить следующие зоны: жилая, общественно-деловая, производственная, инженерных и
транспортных инфраструктур, рекреационная, сельскохозяйственная, специального назначения, военных объектов и иные.
Строительство административных зданий, культурно-бытовых, социальных и иных объектов для
общественного использования осуществляется на земельных участках, относящихся к общественноделовой зоне. Согласно правилам землепользования и застройки, в Краснодаре выделяют центральную общественно-деловую зону и общественно-деловую зону местного значения. [1]
При строительстве объектов необходимо соблюдать все параметры разрешенного строительства, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия. [4] На землях общего
пользования недопустимо строительство объектов капитального строительства за исключениемлинейных объектов и объектов благоустройства территории. [1]
Территория земельного участка общественно-делового назначения может быть застроена не более, чем на 60%. [1]
Общественно-деловые центры подразделяются на классы.
К классу А относятся элитные центры, которые, как правило, располагаются в центре города, к
ним осуществлен удобный подъезд и рядом обязательно располагается остановка для общественного
транспорта. Они имеют прекрасный вид, высокие сервисные услуги, хорошие коммуникационные технологии, централизованную систему кондиционирования. В их составе обязательно наличие конференц-залов и заведений питания, парковки (может быть и подземная), круглосуточной охраны.
К классу В относятся центры, которые также имеют хороший архитектурный облик, круглосуточную охрану, кафе, все необходимые коммуникации, но система кондиционирования может быть и индивидуальной. Располагаются они, как правило, вокруг центра города, в их наличии парковка, только
открытая.
К классу С относятся общественно-деловые центры, без архитектурных излишеств(косметический ремонт), коммуникации разрозненны, парковка открытая, но уже не охраняемая,
наличие охраны только внутри здания, кафе может быть, а может и не быть. Как правило, у таких центров низкая арендная плата и расположены они в спальных районах.
Классы В + и С + показывают наличие некоторых улучшенных характеристик.
Иногда выделяют класс D. Для арендаторов таких центров предоставляют в основном только
помещение.
В муниципальном образовании город Краснодар можно выделить следующие крупные общественно-деловые центры:
- многофункциональный выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг»;
- многофункциональный центр «Изумруд»;
- бизнес-центр «Аскона»;
- бизнес-центр «Премьер»;
- RIMARHOTEL;
- деловой центр AVM-ORSETTO;

- бизнес-центр «Senat»;
- международный бизнес-центр «Европа».
На земельном участке с кадастровым номером 23:43:0118001:2325 располагается выставочноконгрессный комплекс «Экспоград Юг» по адресу 350005, г. Краснодар, ул. Конгрессная 1. Его возможности соответствуют мировым стандартам, и предлагает широкий спектр высококачественных услуг по
организации и проведению массовых мероприятий. В состав комплекса входят выставочные площадки
(4 крытых и 2 открытые), 5 конференц-залов и 7 переговорных комнат, а также на территории комплекса расположены заведения питания (кафе, ресторан, фуд-корт). На земельном участке располагаются
следующие объекты:
- 23:43:0118001:3645 нежилое здание площадью 11738 кв. м.;
- 23:43:0118001:3646 нежилое здание площадью 1763,7 кв.м.;
- 23:43:0118001:3644 нежилое здание площадью 10996,7 кв.м.;
- 23:43:0118001:3642 нежилое здание площадью 1776,5 кв.м.;
- 23:43:0118001:3640 нежилое здание площадью 11693,1 кв.м.;
- 23:43:0118001:3647 нежилое здание площадью 13485,2 кв. м.;
- 23:43:0118001:3641 нежилое здание площадью 13467,3 кв. м. [2]
Площадь земельного участка 110356 кв. м., а площадь застроенной территории составляет
64920,5 кв. м., что соответствует 58,8%, а значит и удовлетворяет правилам землепользования и застройки муниципального образования город Краснодар. [2]
На территории комплекса располагается открытая парковка на 2400 мест площадью 16000 кв.м. с
кадастровым номером 23:43:0118001:3643, комплекс обеспечен спринклерной системой пожарной безопасности и всеми необходимыми коммуникациями. Этот комплекс можно было бы отнести к классу А,
но в результате своего месторасположения он относится к классу В+. [2]
Из-за своего местоположения есть еще один многофункциональный центр класса В+ «Изумруд»,
расположенный на ул. Янковского, 169.
Кубанская Набережная (затон) города имеет плотную застройку, она является элитным районом,
а, соответственно, и богата крупными деловыми комплексами высшего класса.
Бизнес-центр класса А «Аскона» расположен на земельном участке с кадастровым номером
23:43:0208025:42 по адресу г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 62/ ул. Комсомольская, д. 15.
Площадь земельного участка составляет 666 кв. м., а площадь самого административного здания со
встроенными автостоянками с кадастровым номером 23:43:0208025:1300 площадью 458,9 кв. м., что
составляет 68,9%, а значит снебольшим отклонением от правил землепользования и застройки [2]. Он
включает в себя два бизнес-центра (один 14-этажный, другой 15-этажный), которые отвечают последним техническим требованиям, в комплексе расположен кафетерий и в шаговой доступности располагаются рестораны, и парк на берегу реки Кубань.
Аналогичное девятиэтажное здание класса А располагается на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0207018:436 площадью 480 кв.м по адресу ул. Кубанская набережная, 45. Площадь
застройки бизнес-центра «Премьер» с кадастровым номером 23:43:0207018:436 составляет 332,8 кв.м.,
что составляет 69%, а значит небольшое отклонение от правил. [2]
На двух земельных участках с кадастровыми номерами 23:43:0208038:97 площадью 945 кв.м. и
23:43:0208038:99 площадью 566 кв.м. располагается «RIMARHOTEL» по адресу ул. Кубанская набережная, 44, 46. Это универсальный комплекс, включающий парковку, гостиницу, рестораны и офисы.
Комплекс состоит из двух зданий с кадастровыми номерами 23:43:0208038:126 с площадью застройки
434 кв. м. и 23:43:0208038:327 с площадью застройки 501,2 кв. м. В итоге общая площадь участка 1511
кв. м., а застроено 935,2 кв. м., что составляет 61,9%. Процентное соотношение в принципе является
допустимым. [2]
Офисный комплекс с гостиничными номерами класса Арасположен в городе на земельном
участке с кадастровым номером 23:43:0425001:92 площадью 2504 кв. м. по адресу ул. Трамвайная 2/6.
Этот бизнес-центр «Меркурий» удовлетворяет правилам землепользования и застройки, так как здание
с кадастровым номером 23:43:0425001:93 занимает площадь 1244,4 кв. м., что составляет 49,7%. [2]

На ул. Уральской, 75/1 расположен деловой центр «AVM-ORSETTО». На 2 га территории расположены два высокотехнологичных здания с кадастровыми номерами 23:43:0403001:378 площадью застройки 1669 кв. м. и 23:43:0403001:341 площадью застройки 684,5 кв. м. Имеется паркинг, вся территория на высоком уровне облагорожена и озеленена, под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Месторасположение, центральное кондиционирование, коммуникации на высоком уровне, собственные подстанции и генераторы, наличие ресторанов и парковки свидетельствуют о том, что это
бизнес-центр класса А. [2]
Величественное, экологически чистое и необычное здание класса А бизнес-центр «SENAT» с кадастровым номером 23:43:0204010:27 с площадью застройки 407 кв. м., расположенное на земельном
участке площадью 1066 кв. м. с кадастровым номером 23:43:0204010:27 по адресу ул. Красных Партизан, 152. Здание построено согласно правилам землепользования застройки, так как участок застроен
на 38%. [2]
На земельном участке с кадастровым номером 23:43:0302036:12 площадью 1200 кв. м. располагается международный бизнес-центр класса А «Европа» с кадастровым номером 23:43:0302036:80.
Площадь застройки 403,6 кв. м., что составляет 34% от площади участка, а значит и соответствуем
правилам землепользования и застройки. «Европа» располагается в самом центре города на ул. Северная, 319., где сосредоточена вся экономическая и культурная жизнь города. Этот центр соответствует высоким мировым стандартам.
Можно выделить и общественно-деловые центры ниже классом, но достаточно крупные:
- бизнес-центр GrandPlaza;
- деловой центр FORCE;
- торгово-офисный центр BOSSHOUSE;
- GALICHHALL;
- бизнес-центр IQ;
- бизнес-центр SAS;
- бизнес-центр Индустриальный;
- бизнес-центр КНГК Групп;
- бизнес-центр Карасунский.
Все здания всегда оказывают большое влияние на окружающую среду. Они изменяют состояние
грунтов на земельном участке, где планируется строительство объекта, а также воздушную и водную
среду. Взаимодействие объектов строительства с окружающей средой можно определить только в период эксплуатации этого объекта. На участках застройки средняя температура воздуха всегда выше,
чем вне её.
В Краснодаре и близлежащих территориях экологическая ситуация под угрозой. Необходимо отметить, что нерачительное пользование природными ресурсами снижает качество окружающей среды.
[3]
Поэтому в процессе проектирования необходимо учитывать не только экономические последствия, но и экологический подход.Он должен применяться, например, при выборе материалов строительства, при определении технологии строительства, необходимо также рационально размещать здания к транспортной сети, строить очистные сооружения.
При строительстве и эксплуатации объектов необходимо проводить мероприятия по охране
окружающей среды, например:
- выполнить рекультивацию земель;
- не допускать потерю земельных ресурсов;
- предотвращать выбросы в атмосферу и почву;
- рационально использовать земельные ресурсы.
Правильно запроектированное здание в процессе строительства и эксплуатации не создает угрозу негативного воздействия на окружающую среду.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что строительство крупных общественноделовых центров проводится в экономических целях, но это влечет за собой негативное воздействие

на окружающую среду. Для этого в период строительства необходимо рационально использовать ресурсы, а при дальнейшей эксплуатации проводить природоохранные мероприятия.
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ХXI век характеризуется снижением покупательной способности, обусловленной сложной экономической ситуацией, и международными политическими распрями. Именно эти предпосылки приводят
к распространению относительно нового вида продвижения товара – интернет-маркетинг. Распространение сети интернет, повышенное внимание к социальным сетям, использование интернет-магазинов,
как удобный и быстрый способ покупки товара – делают данный вид продвижения одним из самых эффективных в последнее время. «Интернет как средство коммуникации и канал розничной дистрибуции
сделал электронную торговлю ключевым аспектом глобального бизнеса. Электронная торговля — один
из наиболее эффективных способов предоставления глобальной потребительской аудитории новых
продуктов и немедленного удовлетворения ее желаний. Удобство совершения покупок и доступность
товаров — очевидные преимущества электронной торговли — сегодня высоко ценятся среди прочих
ожиданий потребителей» [1].
Согласно исследованиям, ХXI век выделяется так называемой «баннерной слепотой», которая
характеризуется игнорированием баннерной и телевизионной рекламы со стороны покупателей. Именно поэтому, на первый план выходит интернет-продвижение, которое предлагает не только контекст-

ную рекламу и оптимизацию сайтов, но и более новые виды продвижения: крауд-маркетинг, SMM, партизанский маркетинг и т.п.
«Ассоциация коммуникационных агентств России» (АКАР)представила данные относительно мировых вложений в интернет-продвижение за 2016 год, согласно которым подобные вложения составилиболее 71,1 млрд. долл. США, в том числе,20,1 млрд. долл. США -медийная реклама, и 50 млрд.
долл. США – контекстная.
Только комплексное использование методов маркетинга позволяет получить видимые результаты, а также разработать эффективную компанию, эти же правила действую при продвижении в сети
Интернет.
Задачи, которые можно решить путем использования инструментов интернет-маркетинга:
 уменьшение затрат на рекламу;
 увеличение прибыли за счет синергетического эффекта;
 увеличение узнаваемости товара и услуг компании;
 привлечение целевых клиентов;
 продвижение новых товар компании;
 удачный выбор каналов для распространения информации с учетом особенностей целевой
аудитории.
«Эффективный online-маркетинг должен быть направлен на привлечение и удержание внимания
посетителей web-сайтов. Internet является «притягивающим» маркетинговым инструментом, что в
корне отличает его от тех «полталкивающих» механизмов, которые используются в offline-маркетинге»
[2]. Интернет-маркетинг – это эффективный инструмент продвижения, который необходимо использовать комплексно с другими компонентами, в зависимости от стратегии продвижения товара или услуги.
Наиболее популярными каналами продвижения являются: контекстная реклама, внутренняя оптимизация страницы, а также медийное продвижение. Применяя в комплексе, можно также использовать:
баннерную рекламу, продвижение в социальных сетях, вирусный маркетинг, а также крауд-маркетинг.
Основой любого маркетинга является принцип 5P (продукт, цена, продвижение, люди, канал), интернет-маркетинг не является исключением. Однако, каждый элемент принципа интернет-маркетинга
имеет свои особенности. Именно эта особенность дает нам возможность утверждать, что маркетинг в
интернете – это не просто отдельная отрасль, а новый рынок.
Сеть предлагает своим клиентам не только возможность свободного общения, здесь вы сможете
свободно заключать сделки, работать, совершать покупки, найти партнеров, провести платежи, создать
собственный бизнес, стать в очередь, заказать документы и т.д. Именно эти характеристики придают
Интернету черты электронного рынка.
Основные черты интернет-маркетинг получил в высокоразвитых зарубежных странах, однако со
временем был вынужден подстроиться под особенности российского рынка. На сегодня, можно смело
утверждать, что, если в США интернет-маркетинг давно стал отдельной и быстроразвивающейся отраслью продвижения товара, то Россия только идет по этому пути. Основной причиной для низкого роста эффективности и популярности данного ресурса является использование непрофессионального
труда. Стремясь сэкономить бизнесмены, в еще неизведанной сфере, нанимают новичков, которые не
способны выполнить качественное продвижение, и тем самым не достигают желаемого эффекта от
интернет-продвижения.
Говоря об использовании такого продвижения, нужно обратить внимание на доступность Интернета для пользователей. Согласно статистике, на конец декабря 2015 года, 73% россиян, в возрасте от
18 лет, ежедневно используют интернет. Среди них 57% имеет высшее образование, 37% - среднее,
остальные – ниже среднего. Постоянный рост наблюдается в аудитории мобильного интернета, так,
только за 2016 год число пользователей мобильного интернета выросло в России на 31%.При данных
показателей, около 43% пользователей осуществляют покупки товаров и услуг через Интернет [3].
В 2013 году, согласно исследованиям, только 29% россиян доверяли информации, которую
находили в сети Интернет. Сейчас же, этот показатель составляет – 57%, что говорит о высокой эффективности рекламы и маркетингового продвижения в сети. Еще одним преимуществом рекламы по-

добного типа является широкая распространенность социальных сетей. В зависимости от места проживания, пользователи Интернета проводят в социальных сетях от 40% до 51% своего времени. Исследования показывают, что жители России занимают одно из ведущих мест по показателям продолжительности времени, проведенным в сети Интернет. «По данным TNS WebIndex, в Топ-5 самых популярных ресурсов Интернета в России по показателю среднесуточной аудитории входят Яндекс (35
проектов, аудитория 30,7 млн. чел.), Mail.ru (31 проект, аудитории 28 млн. чел.), Vk.com (аудитория 27,9
млн. чел.), Odnoklassniki.ru (19 млн. чел) и Google (ru+com, 13,6 млн. чел.)» [3]. «В результате можно
утверждать, что быстро растущая аудитория сети Интернет может представлять область повышенного
интереса для большинства рекламодателей. Это молодая, современная, обычно высокообразованная
и обеспеченная часть общества. Именно эти люди, как правило, определяют настроения общества» [4].
Привлекательность интернет-продвижения очень высока, как с точки зрения объемов, так с точки
зрения и привлекательности. Однако, по мнению экспертов, нужен еще не один год, чтобы продвижение в сети интернет стало в России отдельным маркетинговым рынком, а не медленно развивающейся
отраслью. Сейчас, можно сказать, что интернет-маркетинг находится в стадии развития и требует повышенного влияния не только со стороны клиентов, но и со стороны рекламодателей.
Таким образом, пришло время, когда производители «должны изменить свое отношение к электронной торговле. Очевидно, что потребители хотят в полной мере пользоваться плодами прогресса, и
это не стоит упускать из виду маркетологам, им следует перенести свои усилия в Интернет, т.к. это является самой эффективной стратегией на ближайшую перспективу» [1].
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Сегодня растет популярность дистанционной торговли, произвдтельнаяскмыбйюоднизглавыхфктр,ецсупюодящимэнвчерьлыкахтсойэфивнпзд в т.ч. торговли по каталогам. В качестве
торгового предприятия выступает «Почта России», национальный мега оператор, основные обязанности которого связаны с обеспечением почтовой связи. Доставка почтовых отправлений прямо коррелированна с торговлей по каталогам. рактеисвойэфнпзд
Основной задачей «Почты России» на этом рынке в ближайшей перспективе является сохранение и расширение клиентской базы. произвдтельнаяскмыбйнепосрдтвюяимзглаыхфк,отредицнвсупюхящмэла очердьпнымикахтсвойэфепризд Для этого проводится планомерная работа по повышению качества оказания почтовых услуг и пересмотру тарифов в интересах клиентов. Планируется пересмотр
схемы оплаты услуг почтовой связи, обеспечение возможности предоставления корпоративным клиентам отсрочки платежа и т.п. [1-9]
В связи с тем, что большинство пользователей услугами «Почта России» совершают заказы, произвдтельнаяскмыпоразбтекйнсдвялютпокупки на сайтах интернет – магазинов, произвдтельнаяскмы разботейнпсдвялюимзгавныхфктор,едицсупюохящмэлентавсюочрдьпелнымикахтсвойэфеинпрзда а затем получают приобретенный товар в виде посылок, произвдтельнаяскмы разботейнпсдвялюоимзгавныхфктр,едицовысупаюхящмэлент своючрдьпелнымикахтсвойэфеинпрзд то
стоит обратить внимание на отделения приема – выдачи посылок и их состояние. Новые отделения
должны быть оснащены современными посылочными автоматами самообслуживания или почтоматами, необходимо иметь разботкейв наличии новый ассортимент упаковочного материала, произвдтельнаяскмыкоторый прост и удобен
в сборке и использовании.
Почтоматы (почтовые терминалы) – автоматизированные комплексы хранения и выдачи товара
– уникальная альтернатива традиционному способу доставки посылок и курьерской доставке, которая
выгодна отправителям и удобна получателям.
Такие почтоматы должны располагаться в удобных местах, произвдтельнаяскмыбйюгхф,традицонвысупящмэлечькхйфрзт например, произвдтельнаяскмыбйюгхф,традицонвысупящмэлечькхйфрзт в работающих с раннего
утра и до позднего вечера торговых центрах, роизвдста посетителями которых становятся клиенты – обычные
люди, заинтересованные в удобстве, простоте, доступности получения почтовых отправлений. Помимо
того, что посылочный автомат предлагает новые возможности, пользование им не сложнее и обременительнее, произвдтельнаяскмы разботейнпсдвялюимзгавныхфктор,едицвысупаюхящмэлнт очердьпымикахтсвойэфеинпрзда чем снятие наличных денег в банкомате. Оплатить посылку можно через платежный тер-

минал, произвдтельнаясгде все необходимые и прилагающиеся инструкции появляются на сенсорном экране. Когда посылка доставляется на место назначения, произвдтельнаяскмы разботейнпсдвялюоимзгавныхфктр,оедицвысупаюхящмэлент своючрдьпелнымикахтсвойэфеинпрздста адресат сразу же получает SMS – уведомление о статусе
посылки, где будет указан номер отправления, произвдтельнаяскмыбйюгхф,цущэч адрес расположения терминала и пароль доступа.
Благодаря таким почтоматам, нет необходимости ежедневно проверять почтовый ящик в ожидании извещения, произвдтельная а затем еще стоять в очереди на почте. Преимущества почтоматов представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Преимущества почтоматов для пользователей и «Почты России»
1. Отправлять и получать посылки, произвдтельнаяскмыбйюгхф,цущэч письма. произвдтельнаяскмыбйюгхф,цущэч
2. Получать заказы из интернет – магазинов с возможностью возДля пользователей
врата. произвдтельнаяскмыбйюгхф,цущэч3. Хранить вещи за счет функции аренды ячеек. произвдтельнаяскмыбйюгхф,цущэч4. Производить оплату на месте за предоставляемые услуги.
1.Снизить затраты на организацию доставки. произвдтельнаяскмыбйюгхф,цущэч
2. Уменьшить издержки на аренду торговых площадей и затраты на
Для предприятия ФГУП
персонал. произвдтельнаяскмыбйюгхф,цущэч
«Почта России»
3.Повысить качество работы службы доставки. 4.Удаленно контролировать состояние почтоматов (система мониторинга).
Главное достоинство круглосуточных центров выдачи посылок (почтоматов) – в значительном
ускорении и удобстве обслуживания клиентов. Объединив услуги выдачи посылок в одном месте, каждый такой центр сможет обрабатывать объем, который ранее распределялся по 10-15 отделениям
почтовой связи. Проанализировав временные затраты на посылочные отправления, их обработку,
очереди посетителей в отделениях почтовой связи для получения посылок, можно сделать вывод о
том, что почтамту внедрения такого инновационного оборудования, такого как почтоматы, весьма перспективно [10-19]. Это значительно снимет нагрузку с почтовых отделений, тем самым повысится их
производительность.

Почтомат
InPost
(20 ячеек)

Logibox
(40 ячеек)

Перечень оборудования и затрат на почтоматы
Доп.. оборудоКол.
Обоснование эффективности
вание
шт.
Видео –
1
Получение посылки в течении 3-х дней.
наблюдение,
Обслуживание 24 часа, 7 дней в неделю.
платежный терПовышение качества обслуживания климинал
ентов. Снижение издержек на аренду торговых площадей
Видео –
1
Повышение привлекательности почтового
наблюдение,
предприятия. Увеличение спроса на ноплатежный тервое оборудование. Повышение автоматиминал, сканер
зации и безопасности. Увеличение объештрих –кодов
ма загружаемости аппарата посылочными
отправлениями
Итого, руб.:

Таблица 2
Сумма
затрат
250 000 +
32 500 +
2 000 = 284
500
325 000 +
44 000 +
2 200 = 371
000
655 500

Перечень видов оборудования и затрат на почтоматы представлен в табл. 2. В затраты входят
стоимость почтомата, дополнительного оборудования, эксплуатация и установка.
По данным табл. 2 можно сделать вывод: зона обслуживания почтоматов 24/7. Закупка и установка почтоматов значительно сократит сроки доставки посылок, снизит затраты на организацию и
аренду торговых площадей для хранения товаров. Если взять усредненные данные стоимости почто-

матов Logibox и InPost, то затраты на приобретение двух таких аппаратов составят 651 500 рублей, что
при доходах почтамта на 2016 год в размере 684 312 рублей, позволяют совершить такую покупку. При
полной загрузке почтомат окупится за 1,5 – 2 года. Доходы от приобретенных почтоматов перекроют
затраты на оборудование. На окупаемость вложений влияет объем отправлений и количество ячеек.
Немаловажное значение имеет размер сети и количество партнеров. Чем больше партнеров, тем
быстрее заполнится почтомат и быстрее окупится. В этом «Почта России» выигрывает за счет большого потока отправлений.
При помощи предложенных мероприятий улучшатся экономические. показатели деятельности
предприятия, за. счет. сокращения. затрат. на. персонал, входящих в статью себестоимости, уменьшатся расходы, связанные с временными потерями из-за устаревшего оборудования. Почтоматы
обеспечат удобство места, простоту в получении посылки, скорость доставки, конфиденциальность.
Все эти факторы будут способствовать увеличению производственной деятельности, тем самым росту
прибыли данного почтового предприятия [20-22].
Таким образом, внедрение почтоматов позволит добиться положительных финансовых результатов. Приведенные цифры и экспертные оценки эффективности свидетельствуют о том, что проектное мероприятие эффективно, торговым предприятиям его целесообразно внедрять.
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Экономические санкции, примененные к России в 2014 году,привели к политике импортозамещения в сельском хозяйстве, что в свою очередь должно привести к развитию агропромышленного
комплекса России. Данная проблема является достаточно актуальной, так какмолочная промышленность России является важной сферой деятельности, которая концентрируется на производстве продуктов первой необходимости.
В рамках заявленной цели была проанализирована молочная отрасль по России в целом. С
точки зрения углубленного анализа в настоящий момент поставлена задача анализа конкретного регионального рынка Ростовской области.
Отраслевой анализ в рамках области был проведен по следующим этапам:
 общие экономические характеристики области,
 текущее состояние молочной отрасли в области,
 анализ основных организаций области,
 технологическая оснащенность отрасли,
 барьеры входа и выхода из отрасли,
 основные программы,
 вывод о привлекательности отрасли.
Ростовская область - субъект Российской Федерации на юге Европейской части России, входит в
состав Южного федерального округа. Население Ростовской области – 4 239,0 тыс. человек. Из них в
городах проживают 2 875,5 тыс. человек, в сельской местности – 1 363,5 тыс. человек.По объемам валового регионального продукта (ВРП) область входит в число первых 15 регионов России.
Сельское хозяйство занимает 3 место в структуре ВРП Ростовской области и составляет 12,2 %,
что говорит о достаточно высоком развитии и потенциале отрасли сельского хозяйства[1].
Ростовская область занимает 5 место по производству и переработке молочной продукции. В
настоящее время в Ростовской области молочным животноводством занимается 189 сельхозпроизводителей, в том числе 81 сельхозорганизация и 108 крестьянских (фермерских) хозяйств.

В 2015 году на территории области было произведено 1 080,5 тыс. т. молока, по сравнению с
2014 годом наблюдался рост на 0,1 %(табл. 1).
Таблица 1
Топ-5 субъектов РФ по объемам производства молока в 2015 году
Наименование субъекта РФ
Объемы молока (тыс. т)
Прирост к 2014 году ,+/-%
Республика Башкортостан
1 812,3
+2,2%
Республика Татарстан
1 750,7
+1,3%
Алтайский край
1 414,9
Без значительных изменений
Краснодарский край
1 328,2
+2,0%
Ростовская область
1 080,5
+0,1%
В Ростовской области с населением более 4245000 человек наблюдается низкая обеспеченность
собственной молочной продукцией, что особенно усугубляется в зимний период ввиду отсутствия возможности поставок товара в плохую погоду.
Закупкой и переработкой молока в области занимается 21 молокоперерабатывающее предприятие (крупные и средние), а также ряд малых предприятий и цехов. Годовые мощности по переработке
молока составляют 473 тыс. тонн.
Мощности по выработке продукции в год составляют:
 цельномолочной продукции - 273,6 тыс. тонн;
 масла сливочного - 11,2 тыс. тонн;
 сыра твердого, рассольного и плавленого - 13,2 тыс. тонн;
 сухих молочных продуктов - 1,0 тыс. тонн.
Загруженность мощностей в 2013 году составила 55 процентов.
Предприятиями всех форм собственности в 2014 году переработано 243,5 тыс. тонн молока. Самые высокие показатели по закупке молока и производству молочной продукции имеют следующие
предприятия - участники кластера: ОАО сыродельный завод "Семикаракорский" (75 тыс. тонн в год) 29,1 процента от общего объема закупок, ООО "Белый медведь" (ЗАО "Мясниковский молочный завод") (50 тыс. тонн в год) - 26,7 процента, ОАО "Сальское Молоко" (27,5 тыс. тонн в год) - 6,5 процента,
ОАО "Тацинский молочный завод" (33,5 тыс. тонн в год) - 5,3 процента [2].
Особенностью молочной отрасли области является очень высокая доля личных подсобных хозяйств (84%) в структуре производства молока (в РФ доля ЛПХ составляет до 47%). В силу своей специфики указанная категория хозяйств использует устаревшие технологии производства.
На долю сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств приходится
16% от объема производства молока в области. В настоящее время 189 сельхозтоваропроизводителей
занимаются молочным животноводством (81 сельхозорганизация и 108 крестьянских (фермерских) хозяйств. При этом 80 % от объема молока, производимого сельхозорганизациями, производится 28
крупными предприятиями.
Для улучшения качества получаемого молока необходима технологическая модернизация, что
подразумевает замену оборудования. В настоящее время только 33,7% сельхозорганизаций и 7%
фермерских хозяйств используют молокопровод.
На сегодняшний момент отрасль нуждается в больших инвестициях, которые могут быть получены в результате государственной поддержки по всей цепочке: от приобретения крупнорогатого скота,
нового оборудования и до производства и переработки молочной продукции.
В целях развития молочной отрасли Правительство Ростовской области утвердило стратегию
развития инновационного территориального кластера "Донские молочные продукты" по производству
и переработке молочной продукции в Ростовской области на 2016 - 2020 годы.
Целями создания и деятельности кластера "Донмолпрод" являются:
 обеспечение высоких темпов производства молока и его переработки в Ростовской области и других регионах;

 развитие сектора малых и средних предприятий в рамках кластера "Донмолпрод";
 содействие внедрению перспективных производственных, инжиниринговых и управленческих технологий, новейшего оборудования.
Задачи реализации стратегии развития кластера "Донмолпрод":
 строительство и реконструкция молочно-товарных ферм нового поколения с поголовьем
36 000 фуражных коров;
 увеличение производства молока на 60 тыс. тонн ежегодно;
 разработка и производство новых видов молочных продуктов;
 развитие инфраструктуры (логистические центры) торговли и брендирование продукции;
 социально-экономическое развитие муниципальных образований Ростовской области,
 производство импортозамещаемой продукции [3].
Одним из крупных участников программы является группа компаний «Степь». Данная группа
компаний рассматривает возможность реализации проекта по созданию 14 ферм на 22 тыс. голов в
Ростовской области. Этот проект подразумевает вложение порядка 18 млрд. руб., при этом сама компания готова вложить около 50%. Что касается привлечения еще 50%, то они хотят, чтобы в этом им
оказал содействие регион.
Молочные фермы, каждая из которых вместит 1,6 тыс. голов дойного стада, планируется построить до 2022 года. Проект будет реализован поэтапно. АФК «Система» планирует войти в пятерку крупнейших производителей молока. За семь лет холдинг намерен увеличить производства молока с нынешних 35 тыс. тонн в год до 200 тыс. тонy [4].
Таким образом, на основе проанализированной информации можно сформулировать вывод о
привлекательности отрасли в рамках областной принадлежности.Ростовская область обладает серьезным потенциалом в сфере развития молочного животноводства, этому способствуют выгодные природно-климатические условия и потенциально разнообразная кормовая база.Но на сегодняшний момент отрасль нуждается в модернизации и больших инвестициях,которые могут быть получены в результате государственной поддержки. Инвестиции, полученные от государства должны обеспечить
полный цикл производства молочной продукции от закупки крупнорогатого скота, нового оборудованияи до производства и переработки молочной продукции.
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Во второй половине XX века прочно укоренилось представление о том, что современная рыночная экономика не способна функционировать без активного вмешательства государства. Если власть
государства не распространяется на экономику, то общество может столкнуться с рядом экономических
и социальных проблем, с которыми без государственных мер справиться не может. Рыночная экономика не способна также автоматически регулировать инвестиционную деятельность. Поэтому государственное регулирование в сфере инвестиций необходимо.
Финансовое государственное регулирование инвестиций – это одна из важнейших составных частей финансовой политики государства и является условием эффективного развития рыночной экономики в целом. Важность регулирования инвестиционной деятельности вызвана особой ролью инвестиций, трансформирующих сбережения государства, фирм, отдельных граждан в производство и расширенное воспроизводство материальных и нематериальных ценностей, обеспечивающих устойчивый
рост национального благосостояния. Одним из главных средств финансовой политики является государственный бюджет, через который происходит распределение и перераспределение значительной
части национального дохода страны, осуществляется инвестирование экономики и социальной инфраструктуры. [1] Финансирование инвестиционной деятельности с помощью средств бюджета характеризуется четким перечнем приоритетных проектов и объектов и обязательным мониторингом полученного эффекта от вложенных средств. Государство старается увеличивать бюджетное финансирование приоритетных инвестиционных программ и направлений инвестиционной деятельности государства. К таким приоритетным национальным проектам относят: «Развитие агропромышленного комплекса», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье». Финансирование данных отраслей способствует
ускорению и повышению качества экономического роста, нацеленного на улучшение уровня жизни
населения страны.
Государственное регулирование инвестиций в стране представляет собой совокупность государ-

ственных подходов и решений, закрепленных законодательством, организационно-правовых форм, в
рамках которых инвестор осуществляет свою деятельность. [2]. Финансовое регулирование государства в сфере инвестиций производится в рамках кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики.
Из бюджетно-налоговой политики государства в сфере инвестиций можно выделить инструменты финансирования инвестиционной деятельности государством, например, финансирование приоритетных
проектов с помощью средств Инвестиционного Фонда РФ.

Рис. 1 Системный подход при формировании государственного инвестиционного регулирования
В настоящее время основными текущими и среднесрочными задачами государственного регулирования инвестиционной деятельности в РФ являются:
1. Стимулирование развития высококонкурентных секторов экономики.
2. Усиление инвестиционной активности государства на обновление всего спектра жизнеобеспечивающих объектов производственной инфраструктуры.
3. Снижение системного и специфического риска инвестиций.
4. Развитие внутренних инвестиционных возможностей.

5. Повышение экспортного потенциала.
6. Противодействие негативным последствиям финансовых кризисов.
7. Повышение эффективности фондового рынка.
8. Развитие инвестиционных институтов.
9. Привлечение прямых иностранных инвестиций. [3]
Продуманное государственное регулирование инвестиций должно сочетать установку на экономическое развитие общества, включая ориентацию на научно-технический прогресс и модернизацию
производства, с инфраструктурой обеспечения занятости населения, что, несомненно, может явиться
фактором социально-политической стабилизации. Стоит отметить, что стабилизация политических и
экономических процессов в России во многом зависит от разработки и продвижения новейших технологий и инноваций, так как любая страна, которая стремится завоевать авторитет и влияние в мире,
должна иметь высокоэффективную инновационную систему, которая даст толчок для интенсивного
экономического роста.
Для финансового государственного регулирования инвестиционной деятельности можно использовать системный подход. В такой системе легче рассмотреть компоненты регулирование, которые
представляют собой в конечном счете взаимосвязанное целое. (Рисунок 1) К таким компонентам относят цели, ограничения, инструменты и другие. Как видно из схемы, над инвестиционным регулированием также осуществляется государственный контроль. Нарушение законов и правил, прописанных в
нормативно-правовых актах в сфере инвестиций, влечет за собой штрафные и иные санкции.
Для государственного регулирования инвестиций целесообразным считается способствовать созданию информационной инфраструктуры рынка инвестиций, центров помощи иностранным инвесторам, фондов страхования иностранных инвестиций, внедрению механизмов государственных гарантий
защиты инвестиций, созданию стабильной правовой базы регулирования инвестиций, стимулированию
внедрения таких форм инвестирования, как лизинг, венчурные инвестиции. Решение указанных задач
обеспечит привлечение иностранного капитала в экономику России, создаст условия для улучшения
инвестиционного климата и дальнейшего развития международного сотрудничества.
Государство в сфере инвестиционной деятельности играет еще одну важную роль – оно выступает гарантом прав инвестора. Независимо от форм собственности государство гарантирует всем
субъектам инвестиционной деятельности обеспечение равных прав при осуществлении данной деятельности, гласность в обсуждении инвестиционных проектов, право обжаловать в суд действия органов государственной власти и защиту капитальных вложений.
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Информационные технологии уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Виртуализация различных сфер нашей жизни - не исключение. Не удивительно, что все чаще стали появляться
новые на сегодняшний день виды организационных форм - виртуальных команд.
Долговечность и успешное функционирование таких виртуальных команд очень важно и актуально на сегодняшний день, ведь они позволяют нанимать сотрудников, не зависимо от их географического положения. Теперь специалистам не обязательно переезжать для получения работы - они могут выполнять её на дому. Также виртуальные команды экономят большую часть денежных средств, которые
идут на аренду офисных помещений и оборудования.
Однако, не смотря на все плюсы, в исследовании виртуальных команд профессора В. Говинда-

раян и А. Гупта обнаружилось, что 82% из них не оправдали своих целей, а 33% оценили свое сотрудничество неудачным. Так же, проведенное исследование компанией Deloitte, выявило, что 66% виртуальных IT-команд так и не смогли выполнить требования клиентов [1]. Так как же правильно организовать работу виртуальных команд для работы над каким-либо проектом, чтобы она не только была долговечной, но и успешно функционировала? При организации работы над проектом необходимо решить
две главные задачи: сформировать команду проекта и организовать ее эффективную работу [2].
У каждого члена команды есть своя командная роль. Р. Белбин выделял девять командных ролей, которые присутствовали в успешных бизнес командах. Три из них - ориентированы на людей: координатор, член команды и снабженец. Еще три роли ориентированы на интеллект: генератор идей,
аналитик, специалист. Последние три роли ориентированы на действие: вдохновитель, исполнитель,
финшер [3].
Все эти роли по заверению Р. Белбина есть в успешных проектных командах. Из этого можно
сделать вывод, что отсутствие определенных ролей негативно сказывается на командной работе, и,
впоследствии, может привести к распаду самой команды. Однако этот подход не учитывает межличностных коммуникаций внутри команды. Многие команды, которые выглядят образцовыми лишь на бумаге, в реальной жизни не могут функционировать нормально, так как на практике должного согласования в действиях их членов нет.
Многие статьи в интернете, как например статья на сайте www.allcio.ru , утверждает, что успех
проектной команды зависит еще и от соблюдения следующих правил:
1) Каждый участник должен иметь право задать любой касающийся работы вопрос. Руководитель проекта должен уметь слушать, а главное, слышать всех членов команды и на своем уровне принимать решение. Только соединяя разные мнения, можно получить оптимальное решение.
2) Ощущение, что люди с тобой в команде заодно, дает стимул двигаться дальше и стремиться к
успеху.
3) Информация не должна выходить за пределы командного круга, если нет необходимости.
4) О любых проблемах в реализации проекта участники должны ставить в известность руководителя и других членов команды. Решение в каждом споре должно быть направлено на пользу для проекта и достижение поставленной целей.
5) Команда требует к себе уважения, доверия и управления. Для того чтобы быть успешной, команда должна учитывать интересы каждого [4].
В статье за 28.10 2015г. на сайте forpm.ru «Виртуальные команды» говорится, что основной причиной распада команд является «иллюзия того, что проекту ничего не угрожает, что каждый участник
точно понимает свою роль и для его реализации достаточно того, что есть» [5]. Отличие опытного менеджера проекта от новичка - в понимании, что без четкого плана коммуникаций не обойтись.
Рассмотрим историю развития упадка одной реально существующей команды по разработке
компьютерной игры (название и имена не указаны из-за просьб участников). Администратор создает
команду и начинает поиск кадров. Развитие происходит стремительно - в команде появляются люди,
способные работать и приносить проекту пользу. С 26 июля 2016года было создано:
1) 3d полигональная модель окна и его текстура
2) Скетчи комнат выбора персонажа и арены
3) 3d полигональная модель комнаты выбора персонажа
4) 3d полигональная модель арены в 3 различных вариантах
5) 3d полигональная модель парового котла
6) Концепт лавного персонажа, а также его эскиз
Дальше разработка, как и любые работы, запланированные на будущее стали снижать обороты.
В период с 23 июля 2016года по 31 декабря 2016 года были созданы:
1) 3d полигональная модель мины жизни в 2х вариантах (активная/неактивная);
2) 3d полигональная модель мины смерти в 2х вариантах (активная/неактивная);
3) Начато моделирование 3d полигональной модели комнаты выбора персонажа;
4) Разработан концепт 8 кнопок элементов;

5) Начато текстурирование ранее созданных 3d полигональных моделей комнат;
6) Скетчи жабо-воинов.
В чем причина такого резкого спада работы? Даже в первый месяц работы Администратор был
пассивен в отношении будущего проекта, который поддерживался в первый месяц только лишь за счет
энтузиазма некоторых участников проекта. Также в первый месяц Администратор просил предоставить
ему обучающие ресурсы для работы с 3d моделированием, а также в текстурировании:
Администратор: «только что, это… расскажи мне тоже как сделать текстуру, чтобы в четыре руки
и я буду стараться под твоим контролем) немного о текстурах я уже знаю»
Участник 2: «Я постараюсь оправдать доверие. Я помогу узнать больше!»
Однако даже после предоставления ей всех необходимых ресурсов, за все время существования
проекта от неё не поступило ни одной готовой работы ни в качестве 3d модели, ни карты текстур.
Все идеи, предлагаемые Администратором, сводились к цитированию чужих мнений. Без поддержки, а самое главное - без добавления новых идей и продвижения их - энтузиазм начал затухать.
Огромную негативную роль сыграли принятые в команду члены проекта, уже после первой пары
месяцев, а не в самом начале. Они, не доказав своих умений и знаний ни одним из реальных примеров, смогли засорить все обсуждения по проекту кучей лишней информации (спам), а также попросту
«троллили» все обсуждения. Это привело к уходу из команды знающих и умеющих людей, на которых и
держался проект. Кроме того, бездействие в отношении таких «троллей» со стороны Администратора
привело к таким комментариям со стороны участников команды по отношению к Участнику команды 4,
который выразил опасение по поводу возможного нарушения его авторских прав:
Участник 3: «Передайте, пожалуйста, Участнику 4: хватит выделываться! Пусть заканчивает работу и катится на все четыре стороны; работы должна быть! Прямо эти слова и передайте, кто может
ему писать. Без него обойдемся, раз на то пошло; возомнил себя черт знает кем!»
Участник 5: «Участник 4. Значит так! Раз ты не понимаешь ни меня ни других, и не хочешь приступать к обязанностям, кидая нас, то имей в виду: ты нам больше будешь не нужен!»
После данной выходки Участник 4 покинул команду, удалив из общего пользования все свои работы. Участник 3, Участник 5, а также Администратор, стали искать информацию об Участнике 4, с целью последующего шантажа Участника 4, но их попытки не увенчались успехом. После этого работа в
команде прекратилась полностью, а вся информация, выкладываемая там, сводилась к подобным
комментариям, не имеющим отношение к работе.
28 декабря от Участника 5 поступило следующее сообщение:
Участник 5: «Завтра 10 эскизов. И я со спокойной душой покинул вас»
Однако, ничего не отправив, сразу же после это сообщения он покинул команду и больше новостей от него не поступало. С 31 декабря 2016 года, эта проектная команда не функционирует.
На одном из сайтов romanbannov.ru подробно расписано, как нужно поступать в ситуации, когда
проектная команда начинает распадаться, и чего делать нельзя:
«Удерживать команду в виде, несоответствующем изменившейся ситуации и запросу рынка. Если команда не расформировывается (переформировывается) достаточно быстро (как, например, в
случае с проектными командами, где закрытие проекта одновременно означает и роспуск проектной
команды), то в коллективе начинают прогрессировать деструктивные процессы. Члены команды начинают терять доверие к своему лидеру и перестают поддерживать «командную культуру», игнорируют
корпоративные ценности, расцветает интриганство, саботаж, распространяются негативные слухи. Во
время распадов команды некоторые руководители думают: а не провести ли team building, ведь такой
тренинг может помочь сплотить «осколки» команды. Проводить team building на этой стадии в команде
очень опасно - можно ускорить процесс развала, усилить негативные явления или вырастить оппозицию.» [6].
На форуме forpm.ru говорится, что специалистами из London Business School была проведена
исследовательская работа в более чем 15 европейских и американских корпораций, а именно - виртуальных проектных команд (Wikipedia, Linux, Nokia, и другие). Благодаря полученным результатам удалось установить причины успеха, которые можно представить в 10 пунктах:

1) Инвестируйте в онлайн-ресурс, где участники смогут быстро узнать друг друга. Одна из основных
проблем большинства виртуальных команд - невозможность из-за физической отдаленности познакомиться с другими участниками команды и узнать, какой вклад каждый их них вносит в проект.
2) Выберите несколько участников команды, которые уже знают друг друга. Виртуальные команды с большей долей вероятности будут производительны, если они будут включать людей, которые
уже знакомы. Так называемые отношения наследия являются основополагающими для быстрого построения взаимосвязи между участниками команды.
3) Найдите «коммуникаторов» и постарайтесь, чтобы они составили по крайней мере 15% команды. «Коммуникаторы» - люди, которые в результате своих индивидуальных способностей, навыков или
предыдущей работы имеют много связей с полезными людьми вне команды. Например, в BP есть не
одна история о том, как коллеги из различных подразделений благодаря деятельности «коммуникаторов» смогли объединиться для работы над общим проектом. Но будьте внимательны: наличие слишком многих «коммуникаторов» рискует дать команде переизбыток внешних связей, из-за чего она может потерять чувство идентичности и общности целей.
4) Взращивайте «коммуникаторов» как неотъемлемую составляющую всех процессов. Связующая роль, которую играют «коммуникаторы», - не только в виртуальных командах, но и в компании в
целом - является настолько важной, что корпорации должны следить за постоянным наличием этих
людей.
5) Разбейте работу над проектом на этапы таким образом, чтобы завершение одного из них
чрезмерно не зависело от степени выполнения другого. Виртуальная команда за счет проживания ее
участников в различных частях света имеет потенциальное преимущество в виде круглосуточной работы над проектом.
6) Создайте веб-сайт, где участники команды смогут обмениваться идеями и вдохновлять друг
друга. Большинство сильных виртуальных команд имеют отдельное рабочее онлайн-пространство, доступ к которому все участники могут получить 24 часа в сутки. Это поможет участникам команды, работающим относительно независимо, время от времени отслеживать продвижение работы друг друга,
решать текущие проблемы и понимать, что делают другие группы.
7) Поощряйте частое общение участников команды, но не принуждайте к обязательным сборам.
Участники успешных команд часто общаются друг с другом. При этом способ может быть самым разным: от программы типа ICQ до голосовой или электронный почты.
8) Поручайте только те задачи, которые являются интересными и стимулирующими. Поскольку
деятельность виртуальных команд часто не контролируется, задачи, поставленные перед участниками,
должны их стимулировать и бросать им вызов, иначе есть риск распада команды под весом незаинтересованности в работе. В результате исследования было обнаружено, что одна из основных причин
распада команды и провала проекта в целом - то, что участники не находят работу интересной. Все
меньше и меньше инновационных идей появляется на сайте, затем участники начинают пропускать
совещания и запускать работу.
9) Гарантируйте, что задача является значащей для команды и компании в целом. В идеале миссия виртуальной команды должна быть созвучной ценностям каждого ее участника - и как человека, и
как профессионала, который хочет развивать свои навыки - и иметь ясное значение для компании.
Осознание важности работы подвигает к увлеченному ее выполнению, предложению разных свежих
идей и «зажиганию» команды в целом.
10) При построении виртуальной команды ищите как можно больше добровольцев. Пример
Wikipedia и Linux показал, что виртуальные команды процветают, когда они состоят из добровольцев с
ценными навыками, людей, которые своей готовностью присоединиться к команде уже доказали свою
заинтересованность в проекте [7].
Из этого можно сделать вывод: что долговечность функционирования любой проектной команды
зависит от активности и участия со стороны организатора; правильного и своевременного контроля
производимых работ; поддержание мотивации каждого участника; правильный подход к отбору кадров

и наличие в команде необходимых ролей. Для успешной коммуникации в команде организатор должен
создать специальное онлайн-пространство, которое поможет как принимать решения, необходимые
для работы, так и поможет создать дружественную атмосферу в коллективе, которая увеличит производительность. Следование правилам успешных виртуальных команд, выявленных в ходе исследования, поможет не только долговечности виртуальной команды, но и сделает её функционирование
успешней.
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Аннотация: Правила применения и порядок исчисления вычетов по НДС за период существования
данного налога в РФ много раз изменялись и уточнялись. Сложилась богатая судебная практика, но до
сих пор не устранены все спорные ситуации по применению вычетов по «входному» НДС. Вычеты по
НДС являются механизмом устранения двойного исчисления налога у покупателя. Использование вычетов по налоговому законодательству является правом, а не обязанностью, но правильное их применение имеет существенное значение для налогоплательщиков и интересов государства.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговые вычеты, основные средства, командировочные расходы, счета-фактуры, «входной» НДС, представительские расходы, камеральные налоговые проверки.
TAX DEDUCTIONS FOR VAT, FEATURES OF THEIR APPLICATION
Rerikh Lyubov Mikhailovna
Abstract:Rules of application and procedure of calculation of VAT deductions over the period of existence of
this tax in Russia, many times changed and refined. Very rich judicial practice, but still not resolved all disputes
on the application of deductions for input VAT. The VAT deductions are the mechanism of elimination of double tax from the buyer. The use of deductions under the tax laws is a right, not an obligation, but their proper
application is essential for taxpayers and the interests of the state.
Keywords: the value added tax, tax deductions, fixed assets, travel expenses, invoices, input VAT, entertainment expenses, tax audit.
Право на вычеты НДС имеют только налогоплательщики НДС, то есть организации и индивидуальные предприниматели, которые не освобождены от уплаты этого налога в соответствии с налоговым законодательством. Принять «входной» НДС к вычету можно при соблюдении условий, установленных в НК РФ, но имеются особенности их применения в разных ситуациях. На практике следует
учитывать особенности исчисления вычетов по железнодорожным и авиабилетам, при выполнении
строительно-монтажных работ хозяйственным способом, по представительским расходам, по вычетам
у налогового агента и в ряде других случаев. Изменения, дополнения, вносимые в НК РФ, а также судебная практика позволили сократить число спорных ситуаций по применению налоговых вычетов.
По общему правилу счета-фактуры являются основным документом, на основании которых принимается «входной» НДС к вычету, поэтому особое внимание в предыдущие годы уделялось проверке
оформления счетов-фактур. Если в процессе налоговых проверок выявлялись даже несущественные
недочеты в их заполнении, то НДС к вычету не принимался налоговыми органами. В настоящее время
считается, что вычеты по НДС нельзя применить при наличии следующих ошибок в оформлении счетафактуры: нельзя точно определить продавца или покупателя (неправильное наименование, ИНН, адрес); невозможна идентификация товаров в связи с неправильным их наименованием; нельзя определить стоимость товаров и нет информации о предоплате; неправильно применена ставка НДС (указана

ставка 10%, а применена ставка 18%). В результате названных ошибок неправильно исчислялся НДС,
что являлось причиной для отказа в налоговом вычете. Счета-фактуры, в которых есть ошибки, препятствующие вычету НДС, или составленные не по утвержденной форме, не следует регистрировать в
книге покупок. Важно также учитывать, что счета-фактуры с факсимильной подписью нельзя принимать
к вычету. Кроме того, на практике налоговые органы отказывают в применении вычетов, если счетфактура подписан неуполномоченным лицом, но это не должно рассматриваться как основание для
отказа в вычете (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 20 апреля 2010 г. за N 18162/09). В
остальных случаях ошибки и недочеты в оформлении счетов-фактур не должны препятствовать применению вычета по НДС.
Многие годы спорным оставался вопрос о применении вычета НДС при приобретении основных
средств, если они были первоначально оприходованы на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», а не на счете 01 «Основные средства». Минфин РФ считал, что вычет возможен только после
принятия имущества к учету на счет 01, но суды указывали, что право на применение вычета НДС не
связано с постановкой основного средства на бухгалтерский учет по какому-то конкретному счету. В
настоящее время Минфин РФ в письме от 18.11.2016г. № 03-07-11/67999 признал правомерность применения вычетов НДС по основным средствам в периоде, когда они были учтены на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», где формировалась их первоначальная стоимость. В случае, когда основные средства предназначены для сдачи по договору лизинга, то вычеты НДС осуществляются после отражения их стоимости на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» [3].
Длительный период спорным был вопрос о возможности принятия вычета по работам, выполненным подрядными организациями, по ликвидации основных средств. С 2012г. уточненное содержание п.6 ст. 171 НК РФ позволяет принимать к вычету НДС по работам, связанным с ликвидацией, сборкой (разборкой), демонтажом основных средств.
По командировочным расходам особенность принятия к вычету НДС выражается в том, что основанием для вычета НДС могут быть счета-фактуры и бланки строгой отчетности, в которых выделен
НДС, эти расходы должны быть обязательно оплачены. В Налоговом кодексе РФ отдельно указаны
условия вычетов по командировочным расходам (п.7 ст.171), что, вероятно, обусловлено тем, что поставщики услуг имеют дело с командированным лицом, а не с налогоплательщиком НДС. Счетафактуры не оформляются, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы при оплате услуги наличными деньгами. В случае, когда организация оплачивает проездные билеты по безналичному расчету, в которых выделяется НДС, но оформлены они на физическое лицо, то счет-фактура также не составляется. В железнодорожных билетах НДС давно выделяется отдельной строкой. В электронных авиабилетах НДС выделяется также отдельной строкой в маршрут/квитанции, составленной автоматизированной информационной системой оформления воздушных
перевозок. Квитанция должна быть распечатана на бумажном носителе, в этом случае НДС, указанный
в ней, можно принять к вычету. Авиабилеты и железнодорожные билеты относятся к бланкам строгой
отчетности и поэтому регистрируются в книге покупок в установленном порядке, а сумма налога, отраженная в них, принимается к вычету [4]. Если же НДС в билете не выделен, то, по мнению налоговых
органов, вычет не применяется, хотя в п.7 ст.171 не содержится требование о выделении в билетах
НДС отдельной строкой.
НДС по представительским расходам принимается к вычету только в том размере, который соответствует сумме этих расходов, учтенных при расчете налога на прибыль организаций [5]. В статье 171
НК РФ указано на необходимость нормирования вычета НДС по любым расходам, которые согласно
гл. 25 НК РФ учитываются для целей налогообложения прибыли по определенным нормативам [1].
Распространенной схемой незаконного уменьшения к уплате НДС является завышение налоговых вычетов путем оформления счетов-фактур от имени фирм-однодневок, которые не исчисляют НДС
с налоговой базы, значит, вычет по таким счетам-фактурам неправомерен. Поэтому, начиная с 2015г.
для плательщиков НДС установлено обязательное расширенное декларирование в электронной форме с включением в состав декларации по НДС сведений обо всех операциях с контрагентами. Для этого налоговые органы применяют программный комплекс АСК НДС-2, позволяющий в автоматическом

режиме проводить встречную проверку данных плательщиков НДС. Принципом работы АСК НДС-2
является зеркальное сопоставление сведений об операциях в декларациях покупателя и продавца.
Использование АСК НДС-2 в камеральном контроле деклараций по НДС позволяет в автоматизированном режиме выявлять налоговые разрывы, в отношении которых проводится комплекс контрольных
мероприятий [2]. Если выявлены ошибки в налоговой декларации при расчете контрольных соотношений по полученным от АСК НДС-2 данным в автоматическом режиме, то формируется и отправляется налогоплательщику сообщение с требованием представить необходимые пояснения. Статистика
такова, что примерно 20 - 30% налогоплательщиков, получивших требования о даче пояснений, отказываются от заявленных вычетов по НДС и подают уточненные декларации с доначислением налога.
Эти результаты свидетельствуют об эффективности внедренного программного продукта в борьбе с
налоговыми правонарушениями.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы использования современных информационных технологий в туристической деятельности РФ. Исследованы и выявлены проблемы развития и
внедрения информационных технологий в деятельность туристических предприятий РФ, а также показаны перспективы использования существующих технологий в данной области деятельности.
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THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF TURIM
Lyashenko Elena
Abstract: the article deals with topical issues of modern information technologies in tourism of the Russian
Federation. Researched and identified problems of development and introduction of information technologies
in activity of tourist enterprises of the Russian Federation and the prospects of using existing technologies in
this field.
Key words: information technologies, computer networks, tourism, dynamic packaging, tourism.
Глобальная информатизация последнего десятилетия способствовала расширению сегментов
рынка туристических услуг и усилению влияния туристического бизнеса на макроэкономические показатели национальных экономик. Проблемы развития и последствий внедрения информационных технологий тесно связаны с техноглобализмом и теориями инновационного развития мировой экономики.
Изменение технологий и информатизация общества существенно повлияли на развитие экономики туризма, что обусловливает необходимость научно-теоретического обоснования современных тенденций
глобального рынка туристических услуг. Рост объемов туризма, которое наблюдается в последнее
время, отображается на транспортной и коммуникационнойсферах, которые под влиянием растущего
спроса на путешествия стали одними из главныхпотребителей инноваций и продуктов информационных технологий.
Отличительными особенностями международного туристического бизнеса является не только
использование информационных технологий, но и интеграция различных видов услуг и производств,
которые прямо или косвенно формируют глобальные ресурсы туристических услуг. Происходит монополизация информационного пространства путем создания глобальных распределительных систем,
концентрирующих международные денежные поступления от предоставления туристических услуг и
формирующих финансовую политику в сфере туристического бизнеса.
Исследуя процесс развития туристического бизнеса, отметим пять общих принципов постоянного
развития современного туризма:
- Эволюционный характер и продолжительность развития;
-Экологическая корректность туристского движения и туристического бизнеса, содействие сохранению и поэтапному воспроизведению целостности природной среды и культурного наследия;

- Гармоничность и сбалансированность всех составляющих элементов постоянного развития туризма как социо-эколого-экономической системы;
- Социальная справедливость доступа различных поколений к туристическим ресурсам: природным и искусственным, экономическим, культурологическими социально-бытовым;
- Динамический характер развития.
Необходимо отметить, что постоянное развитие туризма является не стабильным гармоничным
состоянием, а процессом объективных закономерных изменений, в котором масштабы использования
ресурсов, направления инвестиций, ориентация научного, технического и культурно-образовательного
развития и институциональных преобразований должны согласовываться в плоскости возможностей
удовлетворения туристских потребностей сегодняшних и будущих потребителей. Всемирный саммит по
вопросам постоянного развития в Йоханнесбурге, осуществляя имплементацию принципов, разработанных в Рио-де-Жанейро, дополнил их принципом предупреждения и подчеркнул необходимость интеграции трех фундаментальных принципов устойчивого развития «загрязнитель платит», «принцип предупреждения», «Принцип общей, но дифференцированной ответственности» [1].
По оценкам ученых, основные компетентности, которые формируют конкурентные преимущества
компаний в области туристического бизнеса, имеют короткий жизненный цикл. Компании, которые инвестируют в неприбыльные объекты, не могут рассчитывать на выживаемость без инноваций. Субъекты рынка, не внедряющие новые товары и услуги, обречены, и вопрос лишь в том, обанкротятся они
неожиданно в результате радикальной инновации со стороны конкурента или же это произойдет постепенно, по мере того, как они будут медленно отставать от своих конкурентов, постоянно пытаясь выйти
за грани возможного. Выбрав инновацию, компании могут расширить свои границы, создать новые отрасли и достичь лидирующей позиции, которые будут диктовать правила игры в их пользу. Для туристического бизнеса важно формировать конкурентные преимущества, внедряя новые и развивая действующие информационные услуги [2].
Проблемы информатизации общества и развития информационных технологий являются отдельным направлением научно-теоретических исследований. В современных условиях формируется
новая модель функционирования многих видов услуг на основе информационных технологий и компьютерной техники, что приводит к существенному изменению содержания их продукта. Кроме того, развитию новых видов услуг способствует их удешевление и расширение доступа к ним домашних хозяйств в результате компьютеризации.
Инновации в туризме приносят на рынки новые идеи, услуги и продукты, отвечая не только приспособлению туристической отрасли к изменяющемуся характеру спроса в туризме путем применения
новых маркетинговых стратегий, но и изменениям во внешней среде, которые стимулируют появление
новых новаторских услуг, продуктов и процессов. Отсюда, инновации в туризме должны рассматриваться как перманентный, глобальный и динамический процесс.
На фоне кризиса турагентства и туроператоры стремятся уйти от излишних финансовых рисков.
И современные инновационные бизнес – модели, а именно, платформы для динамического пакетирования туров – то, что может решить некоторые вопросы в создавшейся на российском туррынке ситуации.
Динамическое пакетирование туров - формирование туров в реальном времени на одной площадке под запросы конкретного пользователя с актуализацией цены и мест. Суть этой безопасной для
туристов и поставщиков услуг технологиизаключается в том, что турист получает не стандартный туроператорский препакетированный тур, а динамический пакет, собранный в реальном времени, исходя
из пожеланий и запросов туриста, то есть уникальный продукт. Достигается это путем прямого обращения к ресурсным системам авиакомпаний, отелей и агрегаторовтуруслуг [3].
Сейчас направления и объемы классического туроперейтинга сокращаются, стандартные предложения массовых направлений уже не устраивает клиентов. Агентствам нужен универсальный инструмент бронирования по всему миру, что бы пользователям можно было только выбрать требуемые
варианты услуг, оформить заказ, оплатить его любым удобным способом и сразу же получить все документы по поездке: ваучеры, билеты, страховку [4].

Использование платформы динамического пакетирования как инновационной отраслевой технологии:
• реализует эффективную модель развития туротрасли, обеспечивающей надежность и прозрачность принципов взаимодействия её участников;
• снижает зависимость российского туристического рынка от иностранныхинтернет-ресурсов, что
способствует ипортозамещению;
• создает благоприятные возможности для развития малого бизнеса в туризме за счёт развития
сервисов электронной коммерции;
Использование динамического пакетирования — это технологическая стратегия развития современного туроператора, позволяющая исключить риски квотирования на размещение и транспортировку
туристов, обеспечить потребителю гарантию предоставления реализованных услуг, расширяющая ассортимент предлагаемого турпродукта, в том числе за счёт использования всей маршрутной сети регулярных авиарейсов [5].
Сегодня туристический бизнес базируется на широком использовании достижений информационного общества и является крупнейшим реципиентом международных инвестиций, одной из самых
прибыльных отраслей мировой экономики; в связи с этим на международном рынке труда растет спрос
на специалистов в туристической отрасли. Научная основа определения вектора развития туристического бизнеса должна базироваться на системном подходе к выявлению факторов, обеспечивающих
взаимообусловленность их действий с внешней и внутренней средой.
Это определяет актуальность проведения исследований, что позволит адекватно определить изменения, которые происходят в современном развитии туристического бизнеса как части воспроизводственного процесса, и будет способствовать научному решению вопросов, связанных с повышением
эффективности этого реального сектора экономики, обусловит расширение диапазона научных проблем, содержащих разработку теоретико-концептуальных основ исследования развития туристического
бизнеса в контексте информатизации общества.
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Аннотация:современному бизнесу для поддержания конкурентоспособности и привлечения капитала
необходимо знать своих заинтересованных сторон, их потребности, а также разрабатывать стратегии
взаимодействия с ними. Для этих целей в статье представлена методика анализа стейкхолдеров, которая может быть применена для формирования интегрированной модели отчетности.
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METHODS OF STAKEHOLDERS ANALYSIS FOR BUSINESS
Kungurtseva Anastasia Vyacheslavovna
Abstract:modern businesses need to know their stakeholders needs and to develop strategies of interaction
with them in order to maintain competitiveness and attract capital. For these purposes the article presents a
method for stakeholder analysis, which can be used for the formation of an integrated reporting model.
Keywords:stakeholder map,stakeholder analysis, integrated accountingand reporting, business communication,accounting and analytical support for users.
В настоящее время активно распространяются новые формы отчетности – нефинансовые: экологические, социальные, отчеты о корпоративном управлении, отчетность в области устойчивого развития, интегрированные отчеты.Данная тенденция вызвана расширением потребностей пользователей
отчетности, интересы которых касаются не только финансовых показателей деятельности организаций, но и дополнительных нефинансовых особенностей функционирования в целях минимизации инвестиционных рисков, эффективного стратегического планирования и устойчивого ведения бизнеса в
условиях высокого уровня неопределенности. Как думается, заинтересованные стороны (стейкхолдеры) представляют собой любую группу или отдельных лиц, которые могут влиять на организацию и ее
деятельность или испытывают на себе ее воздействие[1, с. 24].
В специализированной литературе и публицистике в целом, пользователи финансовой информации разделяются на внешних и внутренних.
Традиционно выделяют 3 группы внешних пользователей:
- с прямым финансовым интересом (собственники, партнеры, инвесторы, кредиторы) – важен
анализ финансового положения, результатов, ликвидности;
- с косвенным финансовым интересом (налоговые и финансовые органы, страховые компании,
профсоюзы, заказчики) – информация о стратегических планах, перспективах функционирования организации;
- без финансового интереса (органы статистики, арбитраж, аудиторские фирмы, биржи) – проверка законности, получение статистической информации.
К внутренние пользователям относятся [2, с. 15-16]:
- акционеры, собственники, интерес которых затрагивает многие аспекты хозяйственной деятельности общества - его рентабельность, ликвидность, прочность финансового положения, тенденции

выплат дивидендов и многие другие вопросы;
- менеджеры, которые нуждаются в данных отчетности для обоснования принимаемых решений
или подготовки возможных вариантов принимаемых решений, обоснования перспектив развития организаций, оценки резервов производства;
- работники предприятия, которые интересуются данными об уровне заработной платы, перспективах работы, оценивают стабильность и рентабельность деятельности предприятия, получения финансовых и других льгот и выплат от него, оценивают условия труда и т. п.
Однаконе существует общего списка стейкхолдеров для всех компаний или даже для одной компании (любой бизнес динамичен и подвержен изменениям). Круг заинтересованных сторон зависит от
отрасли, компании, географии и рассматриваемой проблемы. Новая бизнес-стратегия и изменения в
бизнес-окружении очень часто будут означать включение новых групп стейкхолдеров.
Представим методику формирования карты заинтересованных сторон для коммерческой организации, которая включает в себя несколько этапов. Данная методика основана на экспертном опросе и
проведении фокус-групп.
1 этап. Выявление групп заинтересованных сторон с возможной конкретизацией организаций контрагентов.
2 этап. Разработка карты заинтересованных сторон по следующим критериям (рис. 1):
- степени влияния (возможность стейкхолдера влиять на уровень инвестирования бизнеса и участие в бюджетировании проекта; влияние наразвития бизнеса, функционирование предприятия), обозначим за Х со степенью градации от 0 - отсутствие влияния до 5 – наивысшая степень влияния;
- степень важности (заинтересованность и вклад стейкхолдера в результат функционирования
бизнеса, т.е. поддержка/противодействие), обозначим за Y, степень градации от -5 – наивысшая степень противодействия до +5 – наивысшая степень поддержки;
- степени зависимости стейкхолдера от компании (возможность организации влиять на социально-экономическое положение заинтересованных сторон), обозначим Z со степенью градации от 0 – отсутствие влияния до 5 – наивысшая степень влияния.
На основе указанных критериев и карты заинтересованных сторон можно определить стратегию
взаимодействия со стейкхолдерами.
Возможны следующие стратегии взаимодействия с заинтересованными сторонами по исследуемым критериям «важности» и «влияния».
Первая стратегия «Партнерство» (высокая степень влияния и важности) подразумевает максимальную степень вовлеченности, повышение заинтересованности стейкхолдеров и стремление к
наиболее полному удовлетворению их потребностей. Необходим постоянный мониторинг и устойчивая
система коммуникации интересов, системное проведение переговоров и встреч.
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Рис. 1. Карта заинтересованных сторон по критериям «степень важности», «степень влияния» и «степень зависимости»

Вторая стратегия «Консультативная» (высокая степень влияния, низкая степень важности). Следует привлекать данных стейкхолдеров как консультантов при принятии наиболее важных решений, а
также стремиться удовлетворять их информационные потребности на том же уровне.
Третья стратегия «Поддержка» (низкая степень влияния, высокая степень важности). Заинтересованных сторон следует ознакомлять с ключевыми решениями руководства по развитию предприятия,
привлекать к обсуждению важных вопросов, проектов, решению возможных проблем, повышая лояльность и заинтересованность в устойчивом функционировании завода.
Четвертая стратегия «Мониторинг» (низкая степень влияния, низкая степень важности). Данная
стратегия подразумевает наблюдение и изучение стратегических планов и ходов других организацией
в данной отрасли, а также искать, развивать свои конкурентные преимущества.
3 этап. Представление таблицы интересов и механизмов взаимодействия.
Через представление карты заинтересованных пользователей, анализ их интересов и выявление
стратегий взаимодействия организация имеет возможность определить информационные потребности
своих стейкхолдеров, а следовательно, стратегии и потенциал развития, конкурентные преимущества
предприятия. При этом ключевым механизмом, способствующим повысить качество учетного процесса
и отчетной информации на сегодняшний день является интегрированная модель учета и отчетности –
«коммуникативно-информационная технология, согласующая информационные потоки организации в
единый когерентный процесс сбора, обработки, оценки и анализа данных о функционировании организации, ориентируясь на интересы заинтересованных сторон» [3, с. 72-73].
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Abstract:This article is considered with the problem of insurance current accounts of legal entities. The author
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the problem are revealed. Particular attention is drawn to the need to implement complex centralized
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Страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц при наступлении
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков [ 1, ст. 2].В
условиях экономической нестабильности и возрастающей важности банковской системы как главного
финансового института страны особый интерес для нас представляет система страхования вкладов
физических и юридический лиц. На рисунке 1 представлена динамика количества кредитных организаций, лишенных лицензии в период с 1 января 2006 г. по 1 января 2016 г. Всего за этот период были
отозваны лицензии у 463 учреждений (рис. 1). При этом можно наблюдать тенденцию к стремительному росту их количества: в 2011г. – 18 банков, а в 2015 – уже 93 [2].
На 1 января 2016 года в 213 из 256 ликвидируемых кредитных организациях были совершены
процедуры ликвидации в связи с их банкротством [2]. Банкротство банков приводит к потере денежных
средств экономическими субъектами. Система страхования вкладов в данном случае выполняет роль
«подушки безопасности». Стоит отметить, что обязательное страхование вкладов предусмотрено только для физических лиц: при наступлении страхового случая выплачивается 100% стоимости вклада,
однако не превышающей 1 400 000 руб. [3]. Страхование вкладов юридических лиц осуществляется на
добровольной основе: в настоящее время расчетные счета юридических лиц никак не защищены. Однако очевидно, что юридическое лицо – более важный экономический субъект, ведь оно представляет
множество физических лиц, в пользу которых юридическое лицо не сможет выполнить свои обязатель-

ства. К тому же, потеря капитала наносит серьезный ущерб их хозяйственной деятельности, что подрывает стабильность всей национальной экономики.

Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций с отозванной лицензией за 2006-2015
гг.
На данный момент число застрахованных вкладов организаций крайне мало. Причины этому
очевидны:
 процент по вкладам организаций низкий и не покрывает выплаты в страховые организации,
которые становятся дополнительным бременем для бюджета предприятия;
 незащищенность самих страховых организаций;
 низкий уровень финансовой грамотности и ответственности.
Ввиду сложившейся ситуации юридические лица предпочитают пользоваться услугами крупнейших банков, для которых характерна высокая концентрация капитала и относительно низкие риски отзыва у них лицензий. Однако за надежность необходимо платить: менее крупные банки предлагают
более выгодные проценты по вкладам.
Для решения данной проблемы можно выделить два основных направления: создание механизма для осуществления обязательного страхования вкладов юридических лиц в определенных пределах либо развитие эффективной системы добровольного страхования.
В среднем по России юридическое лицо – малое предприятие с оборотом до 1 миллиона рублей
в месяц. Отсюда следует, что в среднем на расчетных счетах находится от 100 тысяч до 1 миллиона
рублей. Таким образом, оптимальные объемы обязательного страхования вкладов юридических лиц
лежат в пределах от 1 до 5 миллионов рублей, ведь наряду с мелкими предприятиями на расчетных
счетах хранят средства и представители среднего и крупного бизнеса. Однако введение данного механизма будет иметь негативный эффект - повышение стоимости кредитов. Для обеспечения страхования вкладов юридических лиц коммерческие банки будут вынуждены перечислять дополнительный
объем средств в АСВ, что неразрывно связано с возникновением издержек. Для покрытия расходов
кредитные организации повысят процентную ставку по кредитам, переложив издержки на клиентов [4,
с. 150].
Второй путь решения можно охарактеризовать как рыночный. Развитие системы добровольного
страхования вкладов юридических лиц предполагает передачу рисков специализированным страховым
компаниям, что приведет к возникновению дополнительных издержек не у коммерческого банка, а у
самой организации, чей вклад будет застрахован. На данный момент система добровольного страхования в России можно оценить, как неэффективную в связи с тем, что большинство расчетных счетов
так и не защищены. В данном направлении необходимо выработать рациональную схему формирования тарифов страховых взносов, которая будет основана на научно-обоснованном анализе и оценке
рисков кредитной организации, объемов капитала на расчетных счетах и деятельности предприятия.
Отчисления в страховые фонды должны соответствовать степени надежности кредитной организации
и находиться во взаимодействии с процентами по вкладам юридических лиц.

Необходимо создать такую систему, которая бы стала полноценным, эффективным институтом
на финансовом рынке. Главное преимущество рыночного пути решения – отсутствие дополнительных
издержек у кредитной организации, а, значит, и возможности подорожания кредитов. К тому же, страховая организация может значительно расширить варианты услуг, например, осуществлять страхование вкладов физических лиц сверх установленного предела по обязательному страхованию. Таким образом, добровольное страхование вкладов юридических лиц имеет значительные перспективы в будущем и нуждается в выработке грамотного фундамента, эффективном законодательном регулировании
и научно-обоснованной системе анализа и оценки.
Однако в данной проблеме видится и еще одно решение – олигополия в банковской системе.
Причина многочисленных отзывов лицензий у кредитных организаций кроется в запущенном процессе
очистки банковского сектора от тех банковских институтов, которые не способны удовлетворить собственные обязательства и нарушают условия и требования предоставления банковских услуг. Главная
цель – повышение дисциплины в банковской системе, создание надежного тыла для Центробанка России. Однако ликвидация кредитных организаций неизбежно связана с ослаблением конкуренции, что
может привести к формированию олигополистического рынка: доминирование малого числа крупных
банков. Следовательно, в данных кредитных организациях будут сосредоточены большие объемы капитала, что повысит их устойчивость на финансовом рынке и снизит риски банкротства. Таким образом, необходимость страхования вкладов сведется к нулю. Однако данное решение рассчитано на долгосрочную перспективу, а проблему необходимо урегулировать уже в настоящее время.
Можно сделать вывод, что страхование расчетных счетов юридических лиц стало назревшей,
острой проблемой в условиях масштабной ликвидации кредитных организаций. Предоставление права
коммерческим банкам страховать расчетные счета видится возможным лишь при значительной поддержке государства. Именно поэтому гораздо большие надежды возлагаются на развитие системы
добровольного страхования. В этом направлении необходимо выработать целый комплекс централизованных мер, направленных на эффективное регулирование и систематизацию отношений страховщиков, коммерческих банков и страхователей.
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Аннотация: В данной статье проанализирована песня из репертуара известного даргинского поэта О.
Батырая. Творчество позднего периода наполнено удивительными поэтическими образами, которые в
переводе трансформировались, что, в конечном счете, снизило эстетическое впечатление от стихотворения.
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Последняя песня Батырая, его исповедь перед смертью, наполненная горькими думами, насыщена духом истинной поэзии. Здесь нет пышных слов, лишних «красивостей», только настоящие образы и размышления, наполненные глубокой тоской. Песню «Как же я спою теперь?… можно назвать
элегией о старости, в которой отражена личная трагедия поэта. В ней лирический герой предстаёт в
образе согнувшегося старика, с сердцем, сожженным печалью дней, а также говорится об отупевшем
языке поэта, исхудании и о других старческих слабостях, которые угнетают его.
Оригинальный и переводной варианты песни «Как же я спою теперь?..» напечатаны в брошюре
«Батырай О. Лирика» из серии «Дагестанские лирики: классики и современники», выпущенной Дагестанским книжным издательством в 1987 году. Перевод сделан талантливым дагестанским переводчиком Э.Капиевым.
Оригинальный вариант песни, состоящий из восьми строф (49 строк), в сборнике, как ни странно,
укоротился до семи строф из 41строки. Перевод Э. Капиева еще короче – семь строф из 37 строк. Сле-

довательно, одна строфа полностью не переведена. Как это повлияло на семантику песни, и какие
мысли поэта остались непереведёнными покажем на примере.
Оригинал:
Далайра сион иша,
Х1ябдусан урчилаон
Вад ила кункти т1вях1ми
Дила дарсулли дели.
Дихлиур ябулаон?

Подстрочник:
Как же я спою теперь,
Если ноги лёгкие мои,
Как у трёхлетнего коня,
У меня устали теперь,
Как у мерина под грузом?

Первая строфа, в которой состояние лирического героя сравнивается с состоянием лошади под
большим грузом, не вошла в перевод. Описание усталости от жизненных недугов, которые под конец
жизни превратились в одну большую ношу, непосильную для старого человека, переводчику показалось несущественной информацией. Между тем в первой строфе содержится важная мысль поэта о
том, что он вступает на путь смирения, больше не в силах противостоять окружающему миру. Свой
бунтарский дух поэт всегда выражал в песнях, но, устав от всего, он говорит: Как же я спою теперь?
В первой же строке Батырай настраивает читателя на иной лад: теперь всё не так, как раньше, и
песня, которая раньше была для него бальзамом, начала тяготить его, он не может больше петь. Поэт
называет по порядку все причины этого. Первая и самая важная причина, указанная в первой строфе, –
это ноша, которая давит его. Но, к сожалению, эта информация не попала в перевод.
Далее в оригинале:
Далайра сион иша,
Тялайлир ахътерекъон
Дархьли дак1иб дила чарх
Къух1хьадизулли дели,
Сирислиур вац1аон.

Подстрочник:
Как же я спою теперь,
Если стройный мой стан,
Словно тополь на краю леса,
Теперь согнулся,
Как лес под инеем?

Художественный перевод:
Ах, могу ль я песни петь,
Если мой высокий стан -Стройный тополь средь кустов,
Нынче клонится к земле,
Как под инеем трава.

Во второй строфе перевода сохранены все образы и важные мысли подлинника, несмотря на
небольшие лексические расхождения. Сравнение, использованное поэтом, осложнено: Мой стройный,
словно тополь, стан заменён на: Мой высокий стан – стройный тополь средь кустов. Это произошло изза появления новых слов: высокий, средь, кустов. Появившиеся слова, конечно, принесли с собой новые значения, отсутствующие в оригинале. Слово стройный относится к стану лирического героя, и он
в подлиннике сравнивается с тополем, растущим на балке. А в переложении стан высокий, а слово
стройный относится к тополю. Стройность тополя – факт общеизвестный, поэтому это мы считаем избыточной информацией, которая лишь нагружает текст лишними словами.
Заменено словосочетание на краю леса на средь кустов. Тополь, растущий одиноко, вдали от
леса, сильнее подвержен влиянию ветров, поэтому он может искривиться – этот очень точно подмеченный, реалистичный образ. Переводчик вносит новые смысловые оттенки: мой высокий стан –
стройный тополь средь кустов – здесь подчеркивается красота лирического героя, который своим станом выделяется среди окружающих как тополь средь кустов.
В то же время произведенная Э. Капиевым замена леса, согнувшегося под инеем, на траву выглядит более предпочтительно.
Третья строфа (оригинал:)
Далайра сион иша,
Диъли дахул лачеон
Чархлизир къугъал урк1и
Дила лиц1или дели
Дунела шишимъула.

Подстрочник:
Как же я спою теперь,
Если моё гордое сердце,
Как у вскормлённого мясом сокола,
Теперь наполнено
Огромной печалью.

Художественный перевод:
Ах, могу ль я песни петь,
Если гордое моё
Сердце сокола в груди
Сожжено печалью дней,
Солью горестей мирских.

В третьей строфе оригинала слово дунела употреблено не в прямом словарном значении – земная или мирская, как это может показаться на первый взгляд, а в переносном значении – огромная, как
земля, как планета или очень тяжёлая. Такие соображения продиктованы тем, что печаль бывает и
земной или мирской – печаль из-за земных забот, тягот, но поэт имеет в виду огромную или тяжёлую
печаль в переносном смысле, конечно. Данный эпитет содержит в себе гиперболу, использованную
автором как для экспрессивности, так и для передачи той невообразимой печали, которой заполнено
его сердце.

Четвёртая строфа (оригинал):
Далайра сион иша,
Г1ялам халкь г1яшикьбикьул
Пасих1ил дила лизми
Дила къавтдили дели,
Хъар бург1ябил жидаон.

Подстрочник:
Как же я спою теперь,
Если мой красноречивый язык,
Приводящий в восторг весь народ,
Теперь стал тупым,
Как копьё с обломленным концом?

Художественный перевод:
Ах, могу ль я песни петь,
Если меткий мой язык,
Как у мудрецов седых
Прежде острый,
Стал тупым,

Точно выщербленный штык.
В четвёртой же строфе расхождения между двумя текстами становятся еще сильнее. Как видно,
самое главное словосочетание мой красноречивый язык, то есть красивый, вдохновенный, убедительный, другими словами поэтический язык, приводящий в восторг весь народ песнями, завораживающий
всех, не попало в перевод. Даргинское слово «пасих1ил» («восхитительный», «красноречивый» заменено на меткий (язык), то есть верный, точный. Эпитет красноречивый по богатству смысловых оттенков и значений предпочтительней эпитета меткий; более того не отражена в переводе и строка Приводящий в восторг весь народ, содержащая исчерпывающую характеристику лирического герою как
народного певца, не отражена в русском тексте.
В переводе появились мудрецы седые, причём у лирического героя оказывается такой же острый
язык, как у мудрецов. Фразеологизм «острый язык» имеет отрицательное значение. Так говорят о человеке саркастическом, язвительном, чего не скажешь о мудрецах и поэтах. Такое выражение полностью разрушает не только образ поэта, который своим красноречием приводил в восторг весь народ,
но и образ мудрецов, введённый в строфу переводчиком.
Яркие образы оригинального текста в переводном тексте планомерно подменяются менее экспрессивными, уступающими первым по глубине высвечивания качеств лирического героя. Так, творческое бессилье языка поэта в старости Батырай выражает через сравнение Стал тупым, // Как копьё с
обломленным концом, то есть язык стал полностью бесполезен, как непригодно копьё без острого конца. Переводчик эту потерю поэта нивелирует: Стал тупым, // Точно выщербленный штык, то есть язык
утратил прежнюю силу, но еще способен на что-то, (выщербленный не означает, что он полностью уже
не пригоден, на нём образовались зазубрины, но пользоваться им еще можно).
Различные несоответствия между текстами, вступившими в коммуникативный процесс, имеются
и в следующей строфе песни.
Оригинал:
Далайра сион иша,
Виц1ну шурайшир базъон
Шалати дила х1улби,
Дила шявдили дели,
Дурламала х1улион.

Подстрочник:
Как же я спою теперь,
Если мои ясные глаза,
Как в пятнадцатый день луна,
Стали тусклыми теперь,
Как стекло в бинокле.

Художественный перевод:
Ах, могу ль я песни петь,
Если ясные мои
Очи-луны подо лбом
Нынче тускло видят мир,
Как в подзорную трубу?

Батыраевское сравнение претерпело изменение: ясность, светлость глаз поэт сравнивает с ясностью луны в пятнадцатый день, а переводчик сами очи сравнивает с луной, создавая новый необычный образ – очи-луны, который, однако, вызывают новые, не предусмотренные автором оригинального
текста ассоциации. Таким образом, степень художественной выразительности и эмоциональности переводной строфы снижена до минимума.

ней.

Содержание второй строфы в целом передано верно, поэтому мы не будем останавливаться на

Не совсем удачным является словосочетание «вольные жилы», использованное переводчиком
вместо «лёгкие суставы»: во-первых, они обозначают разные элементы опорно-двигательного аппарата; во-вторых, эпитет вольные применительно к жилам неуместен. Такая путаница произошла из-за
неверного – прямого, буквального – перевода даргинского слова «датти», означающего «свободные,
вольные», тогда как акцент необходимо было сделать на периферийных семах данного слова: «лёгкие,
здоровые», одно из которых и можно было употребить применительно к человеческим органам.

Последняя строфа переведена не полностью, из-за чего важные мысли поэта остались не актуализированными в русском тексте, хотя в нем полностью отражена личная драма поэта, проведшего
последние годы жизни в ужасной нищете и одиночестве. Источником всех бед лирического героя является его старость, и вот эта важнейшая информация в перевод не попала. Поэт пишет: Как же я спою
теперь, // Если стар я стал…, и, как последствия старости, появляются печаль и болезнь в следующей
строке. Хотя даргинское слово «шишимъала» имеет очень широкий спектр значений (печаль, скорбь,
тоска, забота), которых трудно передать одним словом «печаль», но из синонимического ряда именно
это слово больше подходит для описания переживаний заброшенного старика. Вероятно, поэтому поэт
употребил это слово. А за печалью стоит болезнь, сопровождающая старость. Здесь важна и очерёдность расположения строк и слов и то, что все они передают состояние старого человека.
В переводе же пропущена самая главная информация, притом сообщение о болезни стоит выше,
чем строка, в которой говорится о печали. Несоблюдение очерёдности строк приводит к нарушению
причинно-следственных связей. Например, в оригинале: Как же я спою теперь, // В последнюю пору
жизни, // Если стар я стал. То есть герой не может петь по причине старости, а далее мысль о старости,
у которой свои беды, находит развитие в следующих строках: Если печаль и болезнь // Скомкали меня.
В переводе читаем: Как же я спою теперь, // Если тягостный недуг, // Если смертная печаль // В угол
бросила меня… Здесь, как видим, герой не может петь потому, что он скован тягостным недугом, а не
потому, что он постарел.
Сказуемое бросила из четвёртой строки относится и ко второй, и к третьей строкам, но оно почему-то стоит в единственном числе. В этом случае, относясь лишь к смертной печали, сказуемое создает иную причинно-следственную связь: герой петь не может, потому что болеет, а смертная печаль его
бросила в угол, точно шубу сироты.
Не переведены также седьмая и восьмая строки оригинала: Как промокший под дождём, // Сожжённый солнцем, характеризующие шубу сироты. Переводчик не увидел ее такой, какой её видел по-

эт. Ведь в двух определениях, выраженных причастными оборотами, сообщается истинное состояние
сирот того времени. Промокшая под дождём, сожжённая солнцем шуба выступает символом убогости
сирот, о которых никто не заботится. Именно с ней, с такой шубой лирический герой сравнивает себя.
Строфа завершается восклицанием: Ва Г1вямарла Батирай! – в нем воплощено и признание поэтом своей личной жизненной трагедии, и обращение к самому себе. Частицу «ва», которая в даргинском языке ставится перед обращением, в русском языке имеет эквивалент «о», но в переводе она переведена междометием «ой».
Подводя итог, следует отметить, что в переводном тексте не воспроизведена полностью образная система произведения: одни образы выпали из стихотворения, а другие не получили полного раскрытия. Все выявленные недостатки позволяют говорить о значительной степени расхождений между
текстами оригинала и художественного перевода, что ощутимо снижает степень эстетического воздействия на читателя последнего.
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В современном мире карьера многих молодых людей зависит от их уровня общения на иностранном языке, умения преподнести себя и свои знания. Необходимо отметить возросшую популярность «делового» иностранного языка и различных требований к нему. Так как иностранный язык широко применяется студентами не только в повседневном общении и при работе с научными статьями,
но и на конференциях, переговорах, выставках и дискуссиях, остро встает вопрос рассмотрения имен-

но этих сторон в обучении языку.
Презентация подразумевает, личное общение с аудиторией как публичный жанр, в котором
необходимо грамотно донести идею до аудитории определенной области (инвесторы, коллеги, партнеры), так и широкой аудитории смешенного типа. Поэтому прекрасное содержание– это только небольшая часть их выступления. Но и в ней необходимо придерживаться категории текста доклада[1].
Делая презентацию на иностранном языке необходимо учитывать очень важные признаки текста, как
первичность и вторичность. Такие категории текса рассматривались в работе «Первичность и вторичность как онтологические категории учебного текста» Н.П. Пешкова и Л.М. Яхиббаевой: «Первичность и
вторичность связаны, во-первых, генетически (первичное «рождает» вторичное), во-вторых, хронологически (первичное предшествует вторичному), в- третьих, онтологически (бытийность первичного и
вторичного взаимообусловлены)» [2].
По структуре любая презентация имеет вступление, собственно само выступление и заключение.
Во вступлении определяется суть презентации и её план, т.е. сколько будет длиться презентация, когда задавать вопросы и делать комментарии и т.д. Вступление, как и заключение, студенту необходимо
выучить наизусть [3]. Структура самого выступления заключается в правиле четырёх «П»: представление – описание ситуации на настоящий момент, также может включать её предысторию; проблема –
формулировка существующей проблемы и её актуальность; планируемые возможности – каким образом данная проблема может быть решена; и предложения. Заключение – это финальная часть и поэтому самая запоминающаяся. Выступающий должен кратко изложить то, что было сказано ранее,
подвести итог своего выступления. Для того чтобы речь не была серой, незапоминающейся, её нужно
завершить какой-нибудь ключевой фразой, поставить эмоциональную точку.
Так же в работе «Категории цельности / целостности и связности как основные признаки текста»
Л.М. Яхиббаевой рассматривается цельность и связанность текса, что можно пропустить при подготовке доклада «Понятие цельности (целостности) текста ведет к его содержательной и коммуникативной
организации. Целостность усматривается в связи тематической, концептуальной и модальной. Смысловая цельность заключается в единстве темы – микротемы, макротемы, темы всего речевого произведения. Мы полагаем, что текст является целостным, если он имеет содержательную организацию,
функционально направленную на достижение определенной цели, решение определенной речевой
задачи», «Связность текста – это явление не только смысловое. Связность может быть отнесена как к
внутренней, смысловой стороне текста, так и к его языковому оформлению, которое предполагает использование определенных лексико-грамматических средств, формально осуществляющих эту связанность, а также употребление языковых единиц для их участия в построении текста. Итак, текст можно
считать связным, если он представляет собой законченную последовательность предложений, связанных по смыслу друг с другом в рамках общего замысла автора»[4-6].
При подготовке к презентации необходимо проработать следующие аспекты:
- где, как и какие делать паузы;
- отметить в тексте ключевые слова, именно их нужно выделить паузой, громкостью голоса или
повторить несколько раз;
- особое внимание следует обратить на интонацию: где замедлить речь, где усилить громкость,
где интонация идет вверх или вниз;
- публичное выступление требует определенной громкости речи говорящего;
- не менее важную роль играет темп речи: для говорящего на иностранном языке это 90 – 100
(120) слов в минуту;
- еще один параметр, на который следует обратить внимание, - это артикуляция;
- внешний вид и язык телодвижений являются одними из самых главных составляющих успешной презентации.
Без сомнения, для обучения и подготовки успешной презентации требуется большое количество
времени и усилий со стороны, как студента, так и преподавателя.
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Несмотря на длительное существование института необходимой обороны в российском законодательстве, многие вопросы, касающиеся этого обстоятельства, исключающего преступность деяния, остаются неразрешенными. Это подтверждается не только ежегодно возрастающим количеством
научных исследований на указанную тему, но и складывающейся правоприменительной практикой органов предварительного следствия и судов РФ по делам о необходимой обороне и превышении ее
пределов, в которой «господствует обвинительный уклон» [1, c. 769]. Согласно исследованиям правоприменительной практики по уголовным делам, проведенным В.В.Колосовским в Челябинском регионе
в период с 2010 по 2014 год, в 98% случаев действия лиц, которые соответствовали всем условиям
правомерности необходимой обороны или попадали под признаки преступления, совершенного при
превышении пределов необходимой обороны, органы предварительного следствия квалифицировали
по ст. 105 или ст. 111 УК РФ [2]. Вышесказанное даёт основание полагать, что законодательные положения УК РФ, касающиеся необходимой обороны, требуют критического подхода, а возможно, и последующего реформирования.
Для начала следует обратиться к легальному определению необходимой обороны, закрепленному в ст. 37 УК РФ: «Неявляетсяпреступлениемпричинениевредапосягающемулицу в состояниинеобходимойобороны, тоестьпризащителичности и правобороняющегосяилидругихлиц, охраняемыхзакономинтересовобществаилигосударстваотобщественноопасногопосягательства…» [3]. Понятие
посягательства содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,

совершившего преступление". При формулировке понятия посягательства Верховный Суд РФ использует термин «деяние» [4]. Как известно, деяние может быть как в форме действия, так и вформе бездействия, что является поводом к дискуссии о том, возможно ли применение необходимой обороны
против бездействия. Н.Н. Паше - Озерский полагает, что посягательство есть активная, то есть выражающаяся в действии, а не пассивная форма поведения, следовательно, бездействие не является посягательством [5, c. 34]. В научной литературе широкое распространение получил пример со стрелочником, который не хочет переводить стрелку на железной дороге, что может привести к крушению поезда. Чтобы принудить его перевести стрелку, к нему применяют насилие, ссылаясь на состояние необходимой обороны. В связи с приведенным примером обоснованным и разумным представляется
предложение В.И. Ткаченко о закреплении в уголовном законе такого самостоятельного обстоятельства, исключающего преступность деяния, как принуждение к выполнению правовой обязанности [6, c.
28]. Однако справедливо отмечается Д.М. Васиным, что необходимая оборона против бездействия всегда ограничена максимальным ущербом, причинение которого возможно по отношению к посягающему.
Например, превышением пределов необходимой обороны является причинение бездействующему
смерти, «…ведь тогда некому станет совершать желаемое действие». Более того, он считает недопустимой необходимую оборону против бездействия в случаях, когда лицо в состоянии само совершить
действие, требуемое от посягающего, ведь в таком случае «…бездействие посягающего не создает
угрозы для защищаемого интереса» [7, c. 58-60].
Одним из наиболее важных вопросов, касающихся института необходимой обороны, является
вопрос о том, при каких условиях такая оборона будет признана необходимой. Традиционно принято
делить условия правомерности необходимой обороны на условия правомерности, относящиеся к общественно опасному посягательству, и условия правомерности, относящиеся к защите. Среди условий
правомерности необходимой обороны, относящихся к защите, особо следует выделить отсутствие
превышения пределов необходимой обороны как наиболее противоречивое из всех.
Легальное определение превышения пределов необходимой обороны закреплено в ч. 2 ст. 37 УК
РФ: превышение пределов необходимой обороны – это умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства [3].
Превышение пределов необходимой обороны имеет место при явном несоответствии между
вредом, угрожающим обороняющемуся, и вредом, причиняемым в ходе необходимой обороны. В науке
иногда выдвигается ошибочное требование «соразмерности благ», применение которого повлекло бы
невозможность использования необходимой обороны в определенных случаях. Например, согласно
такому подходу нельзя нанести вору телесное повреждение или причинить смерть насильнику [1, c.
823]. Также ошибочно требование о причинении нападающему минимально возможного вреда, поскольку в состоянии необходимой обороны невозможно определить «минимальный вред», причинение
которого будет достаточно, чтобы отразить посягательство. Возможно причинение в результате необходимой обороны вреда более значительного, чем вред отраженный. Главное, чтобы не было явной
несоразмерности такого вреда характеру и опасности посягательства. Данное условие правомерности
необходимой обороны специально подробно рассматривается в этой статье, поскольку именно оно вызывает наибольшие сложности на практике. Правоприменители зачастую квалифицируют деяния правомерно обороняющихся лиц по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные при превышении пределов необходимой обороны. Это приводит к тому, что граждане боятся реализовывать право на необходимую оборону, предоставленное им законом. «Люди не
столько боятся стычки с правонарушителем, сколько дальнейшего разбирательства», - пишет В.Л. Зуев
[8, c. 4-5].Более того, зачастую лицо, дающее квалификацию действиям обороняющегося, беспокоится
не о том, чтобы не допустить квалификационную ошибку, а о том, чтобы данная им квалификация не
была отменена судом вышестоящей инстанции [9, c. 149].
В целяхустранениявышеназванных проблем предлагаетсяпереход к перечневой (казуальной) системе. Данная система используется большинством развитых иностранных правопорядков и состоит в
следующем: «…законодатель четко устанавливает перечень защищаемых благ и максимальный предел того вреда, который допускается причинить посягающему в целях их обороны» [10, c. 100]. Переч-

невая система облегчит деятельность правоприменительных органов в части установления наличия
или отсутствия превышения пределов необходимой обороны, а также будет стимулировать граждан
реализовывать свое право на необходимую оборону, поскольку они будут осведомлены о том, какой
вред может быть причинен посягающему в том или ином случае, и не будут бояться неправильной квалификации их деяний правоприменительными органами.
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INDIVIDUAL PROBLEMS OF PRODUCTION CONTROL AND RECORDS OF TALKS IN THE RUSSIAN
CRIMINAL TRIAL
Skrebov I.V.
Abstract: this article considers the problem of production control and recording of conversations in criminal
process of Russia at the present stage. Studied the characteristic features of this investigation and revealed a
number of negative aspects that need to be eliminated if production of the investigative actions. Considered
with regards to the timelines for the investigative activities.
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В ходе предварительного следствия выделяется одно следственное действие, которое носит
очень важный характер для расследования в целом – это контроль и запись переговоров. Ныне действующий уголовно-процессуальный закон закрепил данное следственное действие в качестве самостоятельного мероприятия.
В современном мире невозможно представить жизнь человека без применения технических
средств, поэтому введение данной нормы в Уголовно-процессуальный кодекс должно было регламентировать детально данное процессуальное действие [2, ст.186]. Различные технические средства, которые мы используем в повседневной жизни, позволяют людям осуществлять обмен огромным массивом информации, что, в свою очередь, может носить и негативный аспект, поскольку преступники могут
использовать технические средства при осуществлении уголовно наказуемых деяний.
Прежде чем исследовать проблемы данного следственного действия, необходимо обратиться к
основному закону государства – Конституции Российской Федерации, которая гарантирует каждому
гражданину право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений [1, ст.23]. Положения Конституции РФ о неприкосновенности частной жизни лица конкретизируется в правовых позициях Конституционного Суда РФ, в частности, в Определении Конституционного
Суда РФ от 9 июня 2005 г. N 248-О указывается на предоставленную человеку и гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению све-

дений личного, интимного характерах [3, п.1]. Поскольку данное следственное действие ограничивает
конституционные права граждан, то его проведение возможно только на основании судебного решения.
В научной литературе достаточно спорным является вопрос: является ли следственным действием контроль и запись переговоров или это все же оперативно-розыскное мероприятие. Закон об
ОРД, который был принят еще за семь лет до принятия уголовно-процессуального кодекса, выделил в
качестве его оперативно розыскного мероприятия и назвал – прослушивание телефонных переговоров.
В то же время, кодекс закрепил его в качестве, повторюсь, самостоятельного следственного действия.
Все же, считаем, что рассматривать контроль и запись и переговоров необходимо с позиции
следственного действия, это объясняется несколькими аспектами. Во-первых, закрепление его в качестве самостоятельного следственного действия укрепляет права и законные интересы граждан, поскольку невозможно применить контроль и записать переговоров без наличия правовых и фактических
оснований. Во-вторых, для того, что провести данное следственное действие необходимо иметь в
наличии возбужденное уголовное дело, то есть свидетельствует о том, что есть объем оснований для
производства. В-третьих, использование данных, полученных исходя из оперативно-розыскных мероприятий, может вызывать трудности с позиции допустимости доказательств.
В трудах ученых рассматриваются и отрицательные моменты, которые касаются данного следственного действия. Так, во многих учебных материалах, которые издаются в настоящее время, казалось бы задолго после принятия ныне действующего УПК, не содержатся вообще разделы, затрагивающие данное следственное действие. В связи с этим, лица, которые проводят предварительное расследование зачастую недооценивают его роль, а это, как правило, может повлечь сужение доказательственной базы. Многие следователи предпочитают провести такое следственное действие, которое они
уже не единожды проводили, по которым есть практика, прошедшая через суд, и которые не вызовут
сомнения по их производству. [4, С. 25]. Решение данной проблемы кроется, по нашему мнению, в
улучшении подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов, которая позволит решить
вопрос о сложившихся стереотипа. Ученым же, в свою очередь, необходимо должным образом уделить
внимание вопросу о тактике производства данного следственного действия.
Также следует обратить внимание на проблему максимального срока производства данного
следственного действия. По закону он равен шести месяцам, а может быть прекращено и раньше по
постановлению лица, осуществляющего предварительное расследование, если необходимость в данном мероприятии отпала, но не позднее срока окончания предварительного расследования.
Из вышесказанного следует то, что максимальный срок производства органичен шестью месяцами, однако как ответить на следующий вопрос: «Что делать в той ситуации, когда срок предварительного расследования продлен до двенадцати месяцев, а результаты по контролю и записи переговоров
еще не получены?» Возможно, как вариант, ходатайствовать перед судом о продлении производства
данного следственного действия. Однако это повлечен нарушение уголовно-процессуального закона,
который установил срок в шесть месяцев.
Кроме того, нет четкого урегулирования в законе таких вопросов, касаемо повторного осуществления данного следственного действия, а также того, существует ли возможность возобновить следственное действие при наличии новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Поскольку законодатель не заострил внимание на столь важных вопросах лицо, применяющее данные
нормы права будет задаваться вышеназванными вопросами. Решить данную проблему представляется возможным следующим образом: установить срок производства контроля и записи переговоров в
период равный сроку первоначального предварительного следствия – в два месяца. В случае, когда
срок следствия продляется, например, до шести месяцев, то необходимо продлить и следственное
действие до тех пор, пока оно не даст позитивных результатов. Наилучшим решением будет закрепить
в законе возможность осуществлять контроль и запись переговоров без ограничительного срока, а
осуществлять по каждому конкретному делу до конца предварительного расследования [5, С. 124].
Подводя итог, хотелось бы сказать о том, что данное следственное действие является действительно самостоятельным мероприятием, которое должно повсеместно использоваться сотрудниками
правоохранительных органов для раскрытия уголовных дел. Ведь контроль и запись переговоров мог-

ло бы быть хорошей основой для получения доказательственной информации. А что касается вопроса
о сроках проведения данного следственного действия, то данный вопрос следует урегулировать на законодательном уровне должным образом.
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Аннотация: Банковский сектор - динамично развивающая структура, имеющая важное значение как
для отдельных участников рынка, так и для экономики страны в целом. Трудно представить
современную экономику без участия в ней банковских учреждений. Однако, с течением времени, все
элементы хозяйственной жизни общества претерпевают изменения. Банковская система - не
исключение. И для быстрой адаптации к новым условиям необходимо, чтобы новые реалии находили
отражение и в правовой стороне жизнедеятельности субъектов. Однако, на данный момент
законодательство не обладает достаточной гибкостью и не в состоянии быстро подстраиваться под
меняющиеся условия. В статье раскрывается структура банковского законодательства, показываются
его слабые стороны, формулируется необходимость скорейшего его совершенствования.
Ключевые слова: банки, банковская система, банковская деятельность, банковские счета,
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PROBLEMS OF LAW IN THE AREA OF BANKING REGULATION
Bogdanova Elena Yurievna
Abstract: The banking sector is dynamically developing structure, which has an important role for the
individual market participants and for the economy as well. It is difficult to imagine a modern economy without
participation of banking institutions. However, all elements of the economic life of the society change. The
banking system is not an exception. And for fast adaptation to new conditions it is required new realities to be
reflected in the legal side of life. Nevertheless, at this moment the legislation is not flexible enough and unable
to quickly adapt to changing conditions. The article reveals the structure of the banking legislation, showing its
weaknesses, and the need for early improvement.
Key words: banks, banking system, banking, bank accounts, legislation, licenses.
В качестве наиболее важной составляющей единой экономической государственной политики в
условиях Российской Федерации выступает формирование новой денежно-кредитной системы и
реализация эффективного осуществления банковской деятельности. Тем не менее, регламентация
этих общественных отношений осуществляется не столь быстрыми темпами, как это необходимо.
Банковская система является одним из самых важных организационных механизмов в финансовой
системе РФ, что оказывает огромное влияние на общественное развитие и функционирование всех
экономических процессов[4].
Банковская система – это относительно автономное экономико-правовое образование, которое
органично входит в состав другой более широкой финансово-кредитной системы, взаимодействуя при
этом с каждым элементом и выполняя собственные, присущие только ей функции.

Следует отметить существования прямой связи банковской деятельности с финансовой
деятельностью. При этом ей отведена важная роль в экономике, а также в росте заинтересованности
государства в ее развитии. Банк России и кредитные организации – это субъекты банковской и
финансовой видов деятельности. Правовое содержание данной взаимосвязи прослеживается в общих
интересах по вопросам становления финансового рынка. Государственная финансовая деятельность в
качестве специфичной деятельности, ориентирована на образование, а также распределение и
применение централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. При этом
обеспечивается бесперебойное функционирование государства [4].
В качестве одного из основных недостатков финансово-правового регулирования банковской
деятельности выступает отсутствие до настоящего момента нормативного закрепления некоторых
основополагающих категорий, которые обладают теоретической и практической значимостью.
Соответственно, задача разработки главных юридических понятий и категорий в области финансовоправового регулирования банковской деятельности является актуальной и необходимой.
Регулирующее государственное влияние на банковские отношения в пределах своей
компетенции возложено на:
• Президента РФ,
• Федеральное Собрание РФ,
• Банк России,
• Правительство РФ [4].
Банковское законодательство представлено в качестве специфического структурного
образования в системе законодательства РФ, в структуре которого нормы разных правовых отраслей,
осуществляющие регулирование различных аспектов деятельности кредитно-банковской системы.
Подобное структурное образование ряд авторов именуют комплексной законодательной отраслью, а
другие – комплексом правовой отрасли.
На данный момент в РФ действуют два основных закона, которые регламентируют
функционирование банковской системы в целом. Речь идет о Федеральном законе от 2 декабря 1990
года N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 03.07.2016 N 362-ФЗ) [1], который был
принят более четверти века назад и давно нуждается в кардинальных изменениях, а также о
Федеральном законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)». (в ред. от 28.11.2015 N 333-ФЗ) [2].
Существует мнение, что нормы законодательства давно должны были быть кодифицированы.
Кроме того, часто поступают предложения от видных ученых-правоведов, которые практикуют в
области банковского права, а также от юристов и банкиров, о принятии банковского кодекса РФ. Тем не
менее, это остается лишь на уровне теории, ведь государственной Думой РФ не уделяется должного
внимания институту кодификации в целом.
Кроме того, часто такое понятие, как «кредитная организация» трактуется крайне узко, лишь в
качестве юридического лица, выдающего кредиты. Тем не менее, выдача кредитов для физических и
юридических лиц, является лишь одной из множества функций, а точнее, выступает в качестве
банковской операции, выполняемой кредитными организациями.
Сведение банковской деятельности исключительно к выдаче кредитов является неправильным
обобщением. Кроме этой банковской операции, есть и другие, которые являются не менее значимыми,
например:
1) открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц;
2) инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов;
3) кассовое обслуживание юридических и физических лиц;
4) привлечение денежных средств населения во вклады;
5) переводы денежных средств по поручению юридических и физических лиц, включая банкикорреспонденты, по их банковским счетам;
6) реализация купли-продажи иностранной валюты в различных формах;
7) выдача банковских гарантий;

8) переводы денежных средств без необходимости открывать банковские счета, включая
электронные денежные средства, исключая почтовые переводы [3, c.89].
На текущий момент достаточно тяжело переоценить роль и значимость кредитных организаций,
преимущественно, банков, в общественной жизни. Каждый день производятся расчеты по поручениям
физических лиц, например, пополнение счета на оказание услуг сотовой связи, сети Интернет,
производится оплата коммунальных платежей, штрафов, налогов, государственной пошлины. По
поручениям юридических лиц банками выполняются поручения, связанные с оплатой аренды, покупкой
товаров, перечислением заработной платы для сотрудников и пр. Получается, что спрос на банковские
услуги существенно возрастает.
В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2016 года количество коммерческих
банков и не банковских организаций в России составляло – 733, данных Банка России по величине
зарегистрированного уставного капитала пока ещё нет. А по состоянию на 01.01.2015 года количество
коммерческих банков и не банковских организаций в России составляло – 834, из них только - 419
(50,24%) можно твердо отнести к крупным и соответствующим требованиям по величине уставного
капитала [5].
Из общего количества банков и не банковских кредитных организаций на начало 2016 года - 383,
или 52,3 % зарегистрированы и имеют головной офис в Москве. При таком количестве банков в Москве
и при ориентировочной численности населения Москвы в 12,2 млн. человек получается, что на каждые
31,8 тысяч населения столицы приходится один банк [5].
На сегодняшний день крайне сложно зарегистрировать новую кредитную организацию в силу
того, что ЦБ РФ осуществляет жесткий контроль данного процесса, лимитируя его и существенно
ужесточая требования к вновь создаваемым банкам, а также небанковским кредитным организациям.
При этом увеличивается требование к размеру их уставного капитала, а также производятся разного
рода проверки деятельности кредитных организаций по соблюдению ими требований
соответствующего законодательства. В целом, эта политика ориентирована на то, чтобы исключить
создание и функционирование «банков-однодневок».
За последнее время, наряду с назначением нового председателя Банка России, можно отметить
активизацию банковского сектора. К примеру, увеличение количества проведенных проверок,
существенно превышающих плановые показатели.
В процессе проведения таких проверок ЦБ РФ уделяет внимания таким вопросам, как
исполнение требований закона о противодействии легализации доходов, которые были получены
преступным путем, а также финансированию терроризма, нормативно-правовых актов ЦБ РФ по
проведению кассовых, а также валютно-обменных операций со стороны кредитных организаций.
Многие банки получили предписания, а в отношении ряда банков использована более жесткая мера,
например, лишение лицензии на реализацию банковских операций.
Например, стараясь вернуть спокойствие граждан Самарской области, ЦБ РФ было принято
решение о санации одного из самых крупных в области банков – «Солидарность». Подобные факты
являются пугающими и будоражащими общественность. Это становится причиной того, что в таких
условиях люди с ажиотажем начинают снимать деньги в банкоматах и самих банках. Паника
вкладчиков становится причиной перебоев в работе банков, а также причиной возникновения
сложностей, связанных с выдачей наличных денежных средств. Кроме того, важная роль отведена и
провокациям, а также вбрасыванию ложной информации относительно закрытия какого-либо банка.
Вновь возрастает разочарование в российской банковской системе.
В таких условиях ЦБ РФ было решено осуществление дополнительного рефинансирования
банка под залог активов на 600 миллионов рублей. Тем не менее, сложно рассуждать о спокойствии и
доверии со стороны населения, после того, как у двух региональных банков подряд были отозваны
лицензии.
Отсюда можно сделать вывод, что суть проблемы состоит в том, что деятельность ЦБ РФ часто
бывает непродуманной и поспешной. Кроме того, отмечается и несовершенство, а также моральное
устаревание действующего банковского законодательства. Целесообразно было уже давно заменить

устаревшие нормы, которые касаются создания, а также реализации банковской деятельности,
ужесточить ответственность банков перед клиентами, ежегодно повышать сумму обязательной
выплаты по вкладу, если банк будет признан банкротом (на данный момент эта сумма составляет 1
400 000 рублей), а также обязать каждый банк к участию в системе страхования вкладов.
В своей работе по совершенствованию банковского законодательства ЦБ РФ руководствуется,
прежде всего, Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на определенный срок.
В то же время, поскольку жизнь не стоит на месте, возникает необходимость внесения в действующие
законы изменений, не предусмотренных стратегией. Касаясь возможностей дальнейшего
совершенствования совместных действий Государственной Думы и Банка России в процессе
законотворчества, нужно обратить внимание на следующее обстоятельство. В соответствии с
Конституцией РФ ЦБ РФ не наделен правом законодательной инициативы. В то же время согласно
статье 7 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» проекты
федеральных законов, касающиеся выполнения Банком России своих функций, направляются на
заключение в Банк России [2]. И ЦБ РФ очень заинтересован в регулярном направлении
Государственной Думой указанных проектов на заключение ему. Это необходимо для того, чтобы
позиция Банка России по тем или иным вопросам могла быть своевременно выработана и сообщена
Государственной Думе.
Оптимальным вариантом взаимодействия Государственной Думы с Банком России в рамках
законодательной процедуры является официальное направление проектов федеральных законов,
касающихся выполнения Банком России своих функций, в Банк России на заключение при подготовке
их к рассмотрению Государственной Думой в первом и во втором чтениях. Это может быть достигнуто
путем внесения соответствующих положений в решение Совета Государственной Думы при подготовке
проекта к рассмотрению в первом чтении и в постановление Государственной Думы о принятии
проекта в первом чтении.
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В современных условиях становления и развития правового государства пристальное внимание
уделяются человеку, а именно его правам и свободам. В соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также по международным актам, человек, его права и свободы являются
высшей ценностью в обществе. Следовательно, политика государства должна максимально
обеспечивать защищенность данных прав, в соответствии с принципом гуманизма.
Немаловажное значение в этом плане приобретает введение института необходимой обороны,
как обстоятельства исключающего преступность деяния. Свое признание необходимая оборона
находит не только в нормах уголовного права, но и в конституционных положениях, где в статье 45
Конституции РФ сказано, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом. По сути, статья 37 УК РФ конкретизирует конституционную норму.
Государство в лице правоохранительных органов не всегда способно защитить и обезопасить
каждого отдельно взятого гражданина от преступного посягательства. Поэтому законодатель, закрепив
норму о необходимой обороне, предоставляет возможность всем лицам защитить себя, свои права и
законные интересы, либо права и интересы других лиц от преступления.
Необходимую оборону следует определить как сознательно-волевое правомерное и
общественно полезное поведение лица, направленное на защиту личности и прав данного лица, либо
других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от преступного
посягательства, посредством причинения вреда посягающему лицу.

Несмотря на свою большую смысловую значимость, данный уголовно-правовой институт имеет
ряд теоретических и практических проблем, которые обусловлены наличием законодательных нюансов
в регламентации и сложностей правоприменения необходимой обороны.
Так в науке уголовного права не перестает быть актуальным вопрос в определении пределов
необходимой обороны, при превышении которых действия обороняющего лица приобретают
общественную опасность и становятся преступными. Следует отметить важный момент, что
превышение пределов необходимой обороны возможно только в случае, когда посягательство не было
сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющего или другого лица, либо с непосредственной
угрозой применения такого насилия, а также не было неожиданным для защищавшегося лица.
Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия явно
несоответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства, или, как принято
говорить в теории уголовного права, эксцесс обороны, то есть выход за условия ее правомерности [1;
198]. Иными словами это умышленное причинение чрезмерно необходимого вреда преступнику, то
есть очевидное несоответствие действий защищавшегося лица характеру и объему преступного
посягательства. Такого же мнения придерживается Н.Н. Турецкий, отмечая, что именно явное, т. е.
очевидное, бесспорное, резкое, значительное, не подлежащее сомнению, не требующее
дополнительного толкования несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда
посягательство заведомо для обороняющегося могло быть отражено более мягкими средствами с
причинением посягающему менее тяжкого вреда, и образует превышение пределов необходимой
обороны [2; 67].
Верховный Суд РФ толкуя данный вопрос, указывает, что превышение необходимой обороны
наступает лишь тогда, когда по делу будет установлено, что оборонявшийся прибегнул к защите от
посягательства такими способами и средствами, применение которых явно не вызывалось характером
и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил посягавшему тяжкий вред
здоровью или смерть.
Исходя из этого, можно сказать, что именно такой принцип как соразмерность способов и средств
защиты характеру и опасности посягательства рассматривается как условие правомерности действий
обороняющегося. И именно критерий характера посягательства определяет возможный допустимый
вред, который может причинить защищающееся лицо лицу нападавшему.
В качестве примера из практики по превышению пределов необходимой обороны можно
привести обвинительный приговор Пильнинского районного суда Нижегородской области в отношении
подсудимого Моисеева П.Н., который совершил убийство при превышении пределов необходимой
обороны и был осужден по ч.1 ст. 108 УК РФ. То есть его совершенные действия в виде удара ножом, с
целью пресечения нападения безоружного человека, были умышленные и явно несоразмерные
характеру и степени опасности посягательства.
Также сложным представляется вопрос о том, возможна ли оборона от эксцесса обороны? Ведь
при эксцессе обороны действия уже защищающегося лица становятся общественно опасными, так как
происходит превышение допустимых законом пределов необходимой обороны и вред уже становится
преступным. Полагается, что на практике этот тонкий момент установить не так-то просто и
проблематично. Мы же считаем, что с формальной точки зрения оборона от эксцесса обороны вполне
себе допустима, потому что превышение пределов обороны является общественно опасным деянием,
а от него уголовный закон устанавливает возможность защиты посредством причинения вреда
нападавшему лицу.
Также интересным на наш взгляд является вопрос, возможно ли соучастие в необходимой
обороне, а именно в случае убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны
несколькими лицами, совместно защищавшимися от общественно опасного посягательства? Ведь
формально данное деяние подпадает под признаки, которые присущи соучастию, к которым относится:
умышленность, совместность лиц и совершение умышленного преступления этими лицами[3; 77].
Многие авторы, как говорит А.С. Рубцова, указывают о возможности наличия при необходимой
обороне соучастия, так, например, В.Ф. Кириченко говорит о том, что подстрекать к превышению

пределов необходимой обороны нельзя, но возможно подстрекательство лица, находящегося в
состоянии необходимой обороны, к совершению действий, которые должны рассматриваться как
превышение пределов необходимой обороны. А.Н. Попов также допускает возможность соучастия при
превышении пределов необходимой обороны, но с одной оговоркой: оно возможно только в случае
наступления общественно опасных последствий, предусмотренных ч. 1. ст. 108 УК РФ или ч. 1 ст. 114
УК РФ [4; 51]. Сама же А.С. Рубцова склоняется к невозможности соучастия при превышении пределов
необходимой обороны, мотивируя это тем, что лица, действуя при необходимой обороне, оценивают
свои действия как правомерные и общественно полезные, поэтому механическое перенесение
признаков соучастия в данном случае не совсем приемлемо.
По нашему мнению, соучастие может иметь место в случае превышения пределов необходимой
обороны, но при наличии всех имеющихся признаков соучастия и, проводя аналогию между составами
ст.105 и 108 УК РФ, можно сказать, что последний отличается лишь тем что, по сути, убийство
совершается при необходимой обороне, а, как известно, при убийстве возможность соучастия вполне
себе очевидна.
В заключении хотелось бы сказать, что институт необходимой обороны, несмотря на наличие
всех своих нормативных трудностей и правоприменения, является важным средством для пресечения
преступлений и обеспечения правопорядка в обществе, играет большую роль для защиты личности, ее
прав и свобод. Обладая значимой социальной полезностью, данное обстоятельство исключает
общественную опасность и противоправность, но при условии соблюдения правомерности при
реализации необходимой обороны, при которых не было допущено превышение ее пределов.
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Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, закреплен в восьмой главе Уголовного кодекса РФ. Введение данного института отражает существование общеправового принципа приоритета охраны прав и свобод человека и гражданина, выражает гуманизацию и интеграцию уголовноправовой политики государства в международно-правовое пространство. Ведь в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по международным актам, человек, его права и свободы являются высшей ценностью в обществе. И существование такого института обстоятельств, исключающих преступность деяния, имеет большое значение в плане защиты прав личности.
Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, состоит из шести элементов: необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; крайняя
необходимость; физическое или психическое принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа
или распоряжения. Все эти обстоятельства весьма различны, но и имеют много общих критериев, которые объединяют все эти обстоятельства. В советском уголовном праве, как правило, упоминались
обстоятельства, исключающие общественную опасность деяния. Так как советская доктрина исходила
из того, что основным признаком преступления является его общественная опасность. То есть социальная сущность общественно опасного деяния выражалась критерием вреда, либо
угрозой
причинения вреда охраняемым уголовным законом правам и интересам. Следовательно, отсутствие
общественной опасности будет являться общим признаком, который присущ обстоятельствам, исклю-

чающим преступность деяния.
Но в настоящее время нет однозначного мнения по этому поводу. Одни теоретики утверждают об
отсутствии общественной опасности [1; 12], другие указывают на отсутствие противоправности [2; 45], а
третьи и вовсе отмечают на отсутствие вины в обстоятельствах, исключающих преступность деяния,
как признака общественной опасности. Наиболее полным представляется мнение А.В. Наумова по
этому поводу, он считает, что все эти обстоятельства исключают и уголовную противоправность, и общественную опасность, и виновность, и наказуемость деяния, а, следовательно, и его противоправность [3; 121]. Что касается цели данных обстоятельств, то, например, А.Б. Иванов рассматривает их
как ценное правовое явление, способное привести к достижению социальных полезных целей [4; 87]. И
с ним невозможно не согласиться, так как данный институт способствует защите прав и законных интересов личности.
В. А. Елеонский относит некоторые из обстоятельств, исключающих преступность деяния, к поощряющим социально-правовую активность личности. Н. И. Загородникова и Н. А. Стручкова пришли к
выводу, что рассматриваемые нормы поощрительными не являются, поскольку они ничего не прибавляют к объему прав гражданина, не дают ему никаких новых благ. Действительно, никто же не премирует человека за то, что он задержал преступника или воспользовался правом на необходимую оборону. Данные действия располагаются в пределах личной автономии лица. И право в данном случае не
поощряет и не помогает, а скорее не мешает человеку поступать, сообразно своим морально- нравственным устоям [5; 65].
Также спорным в теоретическом плане является вопрос наличия или отсутствия состава преступления в обстоятельствах исключающих преступность деяния. Наиболее радикальным является
мнение все того же профессора А.В. Наумова, согласно которому признаки обстоятельств, исключающих преступность деяния, исключают и в содеянном наличие всех признаков преступления.
Отличается мнение по этому поводу другого ученого В.А. Блинникова, который считает что при
наличии того или иного обстоятельства, исключающего преступность деяния, в деянии сохраняются
все признаки определенного состава преступления. Однако деяние лица не может подлежать уголовно-правовой оценке в силу наличия самого такого дозволительного обстоятельства, которое аннулирует противоправность причинения вреда – то есть исключает формальный признак преступности деяния. С другой стороны, нарушение условий правомерности обстоятельства позволяет такой же вред
расценивать как преступный [6; 45].
Его мнение является наиболее верным, так как формально обстоятельства, исключающие преступность деяния, могут подпадать под признаки состава преступления, но в силу указания в законе
они являются юридически дозволенными и исключают уголовной ответственности при соблюдении
условий правомерности их применения. Так, в ст. 38 УК РФ говорится о том, что не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления
органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения
необходимых для этого мер. То есть закон, по сути, позволяет причинить вред преступнику, но при
определенных условиях правомерности, которые не всегда соблюдаются. Если обратиться к судебной
практике, то мы увидим достаточно большое количество уголовных дел по этому вопросу. Так, например, Железнодорожный районный суд города Красноярка установил, что подсудимый Мишарин Ю.И.
совершил убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, за что и был справедливо приговорен к ч. 2 ст. 108 УК РФ. То есть здесь имеется явное несоответствие мер, необходимых для задержания лица, характеру и степени общественной опасности преступления, когда лицу умышленно причиняется чрезмерный вред, в данном случае в виде смерти, что
влечет уголовную ответственность.
Таким образом, все обстоятельства, исключающие преступность деяния, связаны между собой вышерассмотренными признаками, но
однозначных мнений по этим признакам в доктрине уголовного права нет, что порождает массу дискуссий, так как каждое мнение ученых при наличии достаточной обоснованности имеет право на свое существование.

Вопрос о возможном расширении законодательно установленного перечня обстоятельств, исключающих преступность деяния, обсуждается теоретиками на протяжении продолжительного периода
времени. Представители группы ученых, поддерживающих идею законодательного расширения данного перечня, указывают на то, что применение норм об обстоятельствах, исключающих преступность
деяния, ограничивается целым кругом требований, которые не являются законодательно закрепленными и сформированы лишь судебной практикой [7; 267]. Для расширения данного перечня обстоятельств необходимо время, это будет зависеть от развития внешних факторов, динамичности общественных отношений, что может вызвать необходимость введения новых правовых норм. Законодателю нужно осторожно подходить к этому, так как это может вызвать и определенные проблемы, например случаи конкуренции обстоятельств, исключающих преступность деяния, что не скажется положительно на применении уголовного закона и вызовет проблемы в практике.
Итак,
институт обстоятельств, исключающих преступность деяния это правовой институт уголовного права, который закрепляет определенные условия, при которых деяние лица, формально имеет признаки преступления, но в силу социальной полезности и отсутствия общественной опасности таковым не является, а наоборот имеет правомерный характер и исключает преступность, а, следовательно, и уголовную ответственность за причиненный вред. Исследование данного института обстоятельств является
весьма социально важным и перспективным направлением, его дальнейшее существование и развитие будет служить укреплению защиты прав и свобод человека и гражданина.
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Аннотация: В работе рассмотрен феномен уголовно-правовой охраны основ конституционного строя
России и безопасности государства, даны представления о содержании категорий «основы конституционного строя», «государственная безопасность», а также общая криминологическая характеристика
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CRIMINAL LAW PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL ORDER AND STATE SECURITY AS A
CONDITION OF THE PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF RUSSIAN STATE
Kravtsov Dmitriy
Annotation. In this paper we consider the phenomenon of criminal law protection of the constitutional order of
Russia and the security of the state, are given understanding of the content categories, «the foundations of the
constitutional order», «public security», as well as general criminological characteristics of crimes in which the
object of a criminal assault serves public safety.
Keywords: national security; criminal law protection, fundamentals of the constitutional system.
Актуальность исследования уголовно-правовых аспектов охраны основ конституционного строя и
государственной безопасности России, их определения как объекта преступных посягательств и объекта уголовно-правовой охраны обусловлена социально-политической важностью конституционноправового института основ конституционного строя и повышенной общественной опасностью преступлений, которые посягают на государство как комплексную органическую систему, безопасность которой
заключена в стабильности функционирования и защищённости всех её элементов.
Вопросы уголовно-правовой охраны основ конституционного строя и государственной безопасности
России, ее признаков, содержания и структуры рассматриваются в многочисленных монографических и
диссертационных работах таких исследователей, как А.Б. Антонов, М.М. Бабаев, A.B. Виноградов, C.B. Дьяков, Д.А. Корецкий, С.Я. Лебедев, М.А. Лесков, H.A. Лопашенко, A.B. Наумов, A.C. Николайчук, В.А. Плешаков, Ю.Е. Пудовочкин, В.А. Прокофьев, В.Б. Рушайло, А.В. Савинский, В.И. Тепечин, С.Г. Шабанов и др.
Цель данной работы – рассмотреть феномен уголовно-правовой охраны основ конституционного

строя и государственной безопасности России как условия прогрессивного развития государства.
Конституционный строй — это устройство государства и общества, а также их институтов, механизмов взаимодействия и корреспонденции ответственности в соответствии с конституционноправовыми нормами, установленными Основным законом государства. Это целостная система социально-правовых отношений, определяющих формы и способы функционирования государства как единого государственно-правового организма. Нормальное функционирование элементов целостной системы конституционного строя позволяет реализовать стремление общества к справедливому и стабильному социальному порядку на основе сочетания индивидуальных и общественных интересов, что
является фактором эволюционного развития личности, общества и государства [1].
Под государственной безопасностью понимают защищенность государственного строя, которая
необходима для выполнения функций по управлению всей системой народного хозяйствования [2]. Государственную безопасность можно разделить на две большие подсистемы – внешнюю и внутреннюю.
Под внутренней безопасностью необходимо понимать сбалансированное состояние функционирования человека, общества и государства, при котором существующие общественные правоотношения направлены на прогнозирование, предупреждение, своевременное выявление и минимизацию
влияния существующих и потенциальных вызовов, рисков, опасностей и угроз внутри государства, что
позволяет сохранить систему общественных и государственных ценностей и обеспечить дальнейшее
их развитие.
Под внешней безопасностью необходимо понимать состояние защищённости государства от существующих и потенциальных вызовов, рисков, опасностей и угроз за его пределами, что повышает
военно-политическую устойчивость государственной системы на внешнеполитической арене [3].
Ввиду особой важности стабильности конституционного строя и обеспечения государственной
безопасности для прогрессивного развития государства законодатель предусмотрел в действующем
уголовном законодательстве меры их уголовно-правовой охраны. Так, гл. 29 Уголовного кодекса РФ
(далее – УК) «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» даёт
перечень общественно-опасных деяний, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя, на захват государственной власти, подрыв обороноспособности государства и
боеготовности его войск, а также деяний экстремистского и сепаратистского характера.
Видовой объект преступлений, предусмотренных гл. 29 УК, имеет двоякую природу. С одной стороны – это основы конституционного строя, с другой – государственная безопасность [4]. Складывается
впечатление, что законодатель необоснованно употребляет в одной главе два отличных друг от друга
объекта преступлений. Однако это не так. По мнению автора, государственная безопасность не самостоятельный от основ конституционного строя объект преступления, а атрибут качественного состояния защищённости основ конституционного строя. Только в своём логическом единстве основы конституционного строя и государственная безопасность как их защищённость выступают единым видовым
объектом преступления. Таким образом, мы можем говорить, что деяния, предусмотренные гл. 29 УК,
посягают на общественные отношения, обеспечивающие внутреннюю и внешнюю безопасность РФ,
защиту конституционного строя и государственной власти в стране.
В зависимости от направленности общественно-опасные деяния, предусмотренные гл. 29 УК, разделяют
на преступления против основ конституционного строя государства (ст. ст. 277 – 279) и преступления против
безопасности государства (ст. ст. 275, 276, 280 – 284.1). Однако такое деление является сугубо условным.
Автор считает, что более уместно говорить о следующей классификации данных деяний. В действующей редакции УК законодатель закрепил такие виды составов преступлений, которые посягают
на основы конституционного строя и безопасность государства:
– преступления, направленные на передачу другому государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, разглашение которых угрожает безопасности
РФ: государственная измена (ст. 275); шпионаж (ст. 276);
– преступления, направленные на насильственное изменение конституционного строя и действующего политического режима России: посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277); насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278);

вооруженный мятеж (ст. 279);
– преступления экстремисткой направленности: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280); публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1.); диверсия (ст. 281); возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282); организация
экстремистского сообщества (ст. 282.1); организация деятельности экстремистской организации (ст.
282.2); финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3);
– преступления, посягающие на сохранность государственной тайны: разглашение государственной тайны (ст. 283); незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 283.1);
утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284);
– преступления, направленные на подрыв безопасности государства через руководство или участие в деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ: осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности (ст. 284.1).
Закреплённые в гл. 29 УК деяния имеют высокий уровень общественной опасности, что и обусловило необходимость их законодательного запрещения [5]. Посягая на основы конституционного
строя и безопасность государства, данные деяния расшатывают социально-политическую систему государства, ослабляют государственную власть и подрывают способность государства эффективно реагировать на внутренние и внешние угрозы.
Выводы. Основы конституционного строя России определяются 1 главой Конституции РФ. В них
закреплены исходные принципы структурного устройства государства, его политической и социальной
системы, т.е. сама политико-правовая сущность государства как институциональной системы. Безопасность государства в таком контексте выступает как качественное состояние защищённости конституционного строя государства от внутренних и внешних угроз. Ввиду данного, государство как органическая
самовоспроизводящая система, одной из основных функций которой является защита самой себя от
деструктивных воздействий извне и изнутри, вынуждено обеспечивать всестороннюю охрану своего
конституционного строя, поддерживать необходимый уровень безопасности. Одним из правовых методов этого обеспечения и является уголовно-правовая охрана основ конституционного строя и безопасности государства от преступных посягательств.
Преступные посягательства на основы конституционного строя и безопасность государства – это
предусмотренные гл. 29 УК (статьями 275–284.1) преступления, осуществляемые умышленно или по
неосторожности, родовым объектом посягательства которых являются основы конституционного строя
и безопасность государства.
Противодействие совершению данных преступлений, охрана действующего в РФ конституционного строя от преступных посягательств и обеспечение безопасности государства, нейтрализация угроз
государственной безопасности внутреннего и внешнего порядка являются необходимыми элементами
уголовно-правовой охраны основ конституционного строя и безопасности государства как условия прогрессивного эволюционного развития российской государственности.
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Гражданин РФ, не достигший совершеннолетнего возраста, также как и другой совершеннолетний нашего государства, имеет право получить в дар любой подарок, даже такой ценный, как жилое
помещение (квартиру, дом и т.п.) или долю в жилом помещении. Согласно п.1 ст. 572 Гражданского
кодекса РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к
себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом [2, ст. 572].
Вместе с тем особенности правового статуса несовершеннолетнего определяют и особенности
заключения и реализации договора дарения, особенно, если предметом договора выступает такой
объект гражданских прав как недвижимое имущество.
Рассмотрим правовые особенности заключения и исполнения договора дарения недвижимости
несовершеннолетнему. Следует отметить, что несовершеннолетие лица – это лица, не достигшие возраста, с которым закон связывает наступление дееспособности. По законодательству Российской Федерации несовершеннолетними признаются лица, не достигшие 18-летнего возраста. Как известно, в
соответствии со ст. 21 ГК РФ способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме только с наступления совершеннолетия, то есть по достижении
лицом восемнадцатилетнего возраста [1, ст. 21]. Учитывая данное обстоятельство правосубъектность

лиц, не достигших 18 лет, ограничена, она связана с волеизъявлением его родителей, либо законных
представителей. Этот факт не может не сказаться на особенностях заключения договора дарения недвижимого имущества. С учетом того, что несовершеннолетний по закону не имеет всех прав и обязанностей, как взрослый человек, следовательно, договор дарения недвижимости или доли в ней несовершеннолетнему должен заключаться с учетом некоторых нюансов. Во-первых, договор дарения
квартиры несовершеннолетним детям - это сделка, при которой одна сторона даритель передаёт в дар
имущество на безвозмездной основе. В соответствии с ГК РФ, если стороной по сделке является несовершеннолетний ребёнок, то его интересы будет представлять законный представитель (родители,
опекуны). Иными словами, договор будет порождать правовые последствия непосредственно для
несовершеннолетнего, но фактически стороной по договору, в том числе и лицом, уполномоченным на
подписание самого договора, будет являться законный представитель несовершеннолетнего, действующий в его интересах. Важно помнить, что даже несмотря на то, что договор дарения в пользу несовершеннолетнего заключается с одним из его родителей, опекунов, попечителей, право собственности
на недвижимое имущество после государственной регистрации принадлежит ребенку. Законные представители имеют право только вносить плату за подаренную квартиру, делать в ней ремонт, однако
любые действия с недвижимостью, будь-то купля-продажа, мена и прочее, будут проходить с участием
органа опеки и попечительства. Такое обязательное условие обусловлено необходимостью защиты
имущественных прав ребенка.
Во-вторых, договор дарения недвижимого имущества несовершеннолетнему по своей юридической природой является сделкой, направленной на безвозмездное получение выгоды. Поэтому закон
предусматривает обязательные условия к оформлению договора дарения недвижимого имущества
несовершеннолетнему. Согласно ст. 53 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» нотариус удостоверяет сделки, для которых законодательством Российской Федерации установлена обязательная нотариальная форма [4, ст. 53]. С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29
декабря 2015 г. N 391-ФЗ, а также Федеральным законом от 30 марта 2015 г. N 67-ФЗ были внесены
изменения, связанные с порядком совершения ряда нотариальных действий, а также были установлены требования об обязательном нотариальном удостоверении некоторых сделок, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимость. В частности, без участия нотариуса теперь не сможет
состояться сделка договора дарения недвижимого имущества несовершеннолетнему; продажа земельной доли;распоряжение недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или
опеки; продажа недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или
гражданину, признанному ограниченно дееспособным.Анализ правовых норм показывает, что обязательная нотариальная форма договора (нотариальное удостоверение сделок) требуется теперь в том
числе и для всех сделок с недвижимым имуществом, где имущество принадлежит дарителю на праве
общей долевой или совместной собственности. Как видим, чтобы подарить несовершеннолетнему
квартиру, находящуюся в совместной собственности, или долю в ней нужно в обязательном порядке
нотариально удостоверить данную сделку.
Эти изменения были обусловлены, прежде всего, тем, что нотариально удостоверенная сделка
позволяет обеспечить безопасность граждан от различного рода мошеннических действий недобросовестных участников рынка сделок с недвижимостью, так называемых, «черных риелторов». Закон
предусматривает, что заключить сделку через нотариуса невозможно без личного присутствия собственника, находящегося в здравом уме и понимающего характер своих действий, осознающего последствия совершения сделки. Нотариус обязан отказать в удостоверении сделки, если усомнится в
адекватности поведения пришедших людей или действительности представленных документов. Нотариально удостоверенные сделки, прежде всего, направлены на защиту правовой безопасности сторон
сделки. Нельзя не обратить внимания на тот факт, что если до внесения указанных изменений ответственность за соблюдение прав несовершеннолетних граждан и лиц, находящихся под опекой (недееспособных) несли, по сути, только сотрудники органов опеки и попечительства, то с 2016 года данная
обязанность возложена и на нотариусов.
Нотариальная форма сделок, на наш взгляд, имеет один существенный недостаток. Удостовере-

ние договора нотариусом облагается нотариальным тарифом за совершение нотариальных действий.
Кроме того, граждане обязаны оплатить стоимость правовых услуг нотариуса и услуги технического
характера. Закон внес изменение в порядок расчета суммы нотариального тарифа, взимаемого при
удостоверении сделок с недвижимостью между близкими родственниками. До вступления в силу изменений, нотариальный тариф за удостоверение таких сделок не зависел от суммы сделки и составлял 3
тыс. руб. плюс 0,2% стоимости недвижимого имущества (суммы сделки), но не более 50 тыс. руб. Теперь, в соответствии со ст. 22.1 Основ законодательства о нотариате нотариальный тариф зависит от
того, предусмотрена ли обязательная нотариальная форма для совершения действий. В том случае,
если законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма
сделки, за удостоверением которой обращается гражданин, стоимость нотариально тарифа за удостоверение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого имущества детям или внукам
составляет: 3 000 рублей плюс 0,2 процента оценки недвижимого имущества (суммы сделки), в случае
если стоимость недвижимости до 10 000 000 рублей включительно; если свыше 10 000 000 рублей – то
23 000 рублей плюс 0,1 процента суммы сделки, превышающей 10 000 000 рублей, но не более 50 000
рублей. Если же для этих действий законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, то нотариус взимают государственную пошлину по ставкам, установленным законодательством Российской Федерации о налогах и сборах [4, ст. 22]. В частности, согласно ч.
5 ст. 334.24 Налогового кодекса РФ за удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке,
необходимо будет оплатить государственную пошлину в размере 0,5 процента суммы договора, но не
менее 300 рублей и не более 20 000 рублей [3, ч.5 ст. 334.24]. При этом предварительно необходимо
сделать оценку имущества, являющегося предметом договора дарения, заплатив оценщику за выполнение отчета о стоимости имущества.
Учитывая изложенное, нельзя не увидеть, что в связи с довольно высоким размером нотариального тарифа и государственной пошлины могут возникнуть проблемы с фактической оплатой указанных сумм и, как следствие, несовершеннолетний может лишиться потенциальной возможности получить дар в виде объекта недвижимости.
Изучение правовых норм показало, что для снижения финансовых затрат при заключении договора дарения недвижимого имущества несовершеннолетнему целесообразно внести изменения в ст.
ст. 22 и 22.1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», предусмотрев, что за
удостоверение договора дарения (а также иных сделок, связанных с отчуждением имущества) в пользу
или в интересах несовершеннолетних, их законные представители освобождаются от уплаты обязательных платежей за нотариальное удостоверение сделок. Обязанность по уплате соответствующих
платежей видится обоснованным возложить на бюджет Российской Федерации.
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Аннотация:В статьераскрываются этнопсихолингвистические аспекты методики преподавания русского языка и литературы. Для адекватного и глубокого понимания иноязычных/инокультурных текстов, в
частности произведений русской литературы, в национальной школенеобходимо исследование межкультурного аспекта проблемы ассоциаций в ходе этнопсихолингвистического ассоциативного эксперимента. Сравнительно-сопоставительные данные таких исследований, показывают как «общечеловеческие» характеристики ассоциаций, так и национально-культурные особенности восприятия и понимания текстовпредставителями разных языков и культур.
Ключевые слова:методика преподавания русского языка и литературы, национально-культурные аспекты методики, психолингвистические ассоциативные эксперименты, понимание текста.
NATIONAL-CULTURAL SPECIFICITY OF ASSOCIATIONS AS A BASIS FOR THE UNDERSTANDING OF
THE TEXT IN THE METHODS OF TEACHINGRUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE
ManlikovaMinavar
Abstract: The article describes ethno psycholinguistics aspects of methodology of teaching Russian language and literature. For an adequate and deep understanding of foreign language/foreign culture texts, particularly works of Russian literature, a national school, one must examine the intercultural aspect of the problem of Association in the course ethno psycholinguistics associative experiment. Comparative data from these
studies show how "universal" characteristics of the associations and national-cultural peculiarities of perception and comprehension of texts representing different languages and cultures.
Key words: methodology of teaching Russian language and literature, national and cultural aspects of methodology, psycholinguistic association experiments, the understanding of the text.
Психолингвистическим аспектам изучения и понимания текста, влиянию этнокультурных факторов на взаимодействие текста и реципиента, на адекватность понимания посвящены глубокие исследования в области этнопсихолинвистики.Этнопсихолингвистика, по определениюее представителей
(Ю.А.Сорокин, И.Ю. Марковина, Н.В.УфимцеваА.А.Леонтьев, А.А.Залевская, А.Н.Крюков, А.И.Белов и
др.), является порождением многообразных и неисчерпаемых проблем двуязычия и многоязычия, особенностей межкультурной коммуникации, национально-культурной спецификой языковых картин мира,
речевого поведения представителей разных этнических культур. А поскольку разнообразие национальных культур порождается различием природно-географических, экономических, социальноисторических условий жизни определенного народа, то специфика культур осознается только в ситуа-

ции их контакта – в ситуации общения между народами.
Проблема адекватного восприятия, понимания и оценки текста является одной из существенных
проблем, от решения которой во многом зависит оптимальное функционирование видов массовой
коммуникации, эффективность пропаганды и агитации. Это также важнодля решения проблем, обусловливающих эффективность преподавания гуманитарных дисциплин в школах и вузах, в частности –
методики преподавания русского языка и литературы [1].
Для совершенствования методики преподавания русского языка и литературы, в частности русской и родной, изучаемых параллельно и взаимосвязано в национальных школах СНГ, интереснырезультаты этнопсихолингвистических исследований на основе типологического сопоставления явлений,
принадлежащих к различным эпохам и этническим культурам. Эти идеи имеют выход в решение межкультурных проблем при изучении и сопоставлении разносистемных явлений двух литератур.
Так, исследование межкультурного аспекта проблемы ассоциаций в ходе этнопсихолингвистическогоассоциативного эксперимента, проведенного Залевской А.А.[2], позволяет выявить, как «общечеловеческие» характеристики свободных ассоциаций, так и специфику связей между словами в условиях разных культур.Показателен анализ ассоциативного поля слова-стимула орел. Детальный анализ
конкретных примеров позволяет проследить связь ответов с условиями жизни того или иного народа, с
определенными традициями и т.д. Так, суперординатный ответ птица дали 55% испытуемыхамериканцев, 20,5% немцев, 16% поляков, 16% французов, 14% казахов, 11% киргизов, 10% русских и
только 7% узбеков. Наибольшее количество координированных ответов (37%) дали казахи, назвавшие
в этом числе ловчих птиц, традиционно используемых наряду с орлом («буркит» - исходное слово) при
степной охоте. Объекты охоты с беркутом (например, лисица, заяц), а также термины, связанные с такого рода охотой, например, «буру» («схватить добычу» - о беркуте), названы казахами еще в 12% случаев. Интересно отметить, что и атрибутивные ответы (обычно редкие для испытуемых-казахов) в этом
случае также связаны с одним из наиболее ценных качеств ловчей птицы (11% испытуемых дали ответ
кыран - хваткий). Наибольшее количество ответов, связанных с символическим изображением орла,
дали поляки: девиз, герб, решка, символ и т.д. В материалах других экспериментальных групп ответы
такого рода занимают незначительное место [2, с.46-47].
Процесс выявления факторов языка и культуры при межъязыковом сопоставлении экспериментальных материалов, в частности случаев сходства и различий в ассоциативном поведении носителей
трех славянских, трех тюркских, двух германских и одного романского языка рассмотрен автором на
примере анализа ассоциативных полей четырех цветообозначений: белый, желтый, красный, синий и
их коррелятов в последующих языках.
Реакция связи исходного цветообразования с некоторым объектом мира, для которого наиболее
типичен соответствующий цвет, занимает основное место среди наиболее частотных синтагматических
реакций по всем исследуемым экспериментальным группам. Однако, как показывают результаты исследований, называемые различными группами испытуемых объекты, совпадают не всегда. Примечательныответы-ассоциаты, которые свидетельствуют скорее о расхождении, чем совпадении объектов,
названных испытуемыми разных экспериментальных групп. Так, к примеру, для узбеков «эталоном»
белого цвета является не снег, а хлопок, для казахов и киргизов – молоко (у последних – наравне со
снегом). Цветообозначение желтый у русских вызывает образ осеннего листа; у англичан ассоциируется с солнцем и с бананом, у французов – с лимоном, золотом, яичным желтком, у казахов – с маслом, а
у узбеков - с просом. В одних случаях такие расхождения объясняются особенностями условий жизни
и культуры испытуемых, а в других - спецификой их языка.
При анализе примеров символического переосмысления исходных слов опять-таки оказывается
сложным разграничивать случаи реакции факторов языка и культуры испытуемых. Так, совмещение в
тюркских коррелятах слова синий значений «зеленый» и «синий» служит причиной того, что для узбеков исходное слово кукоказывается символом весны(А.А.Залевская, 1971).
Проблема цветообозначений остается пока малоизученной, хотя их эстетическая роль в национальной фольклорной и поэтической традиции каждого народа и его культуры неоспорима. Так,
А.И.Белов[3] рассматривает сами цветообозначения и связь цветообозначений с определенными,

культурно закрепленными эмоциональными состояниями и ситуациями, как «концепты мировидения»,
«словесно-образные лейтмотивы текста» или «этноэйдемы». Вслед за Л.А. Шейманом (1981)А.И.Белов
определяет понятие «этноэйдемы» как сквозной образ, значимый для конструирования национальных
картин мира». В соответствии с терминологией Ю.А. Сорокина (1973;1977) и В.Л.Муравьева (1981)
Белов А.И. относит цветовыеэтноэйдемы к имплицитным (скрытым) лакунам.Исследователь относит к
категории цветовыхэтноэйдем в традиционной русской и советской культуре такие цветообозначения,
как красный, белый, черный, голубой (отчасти синий). Насколько особенности цветообозначений в
разных культурах и их языках влияют на общение между людьми и на их взаимопонимание или непонимание, можно проследить на сопоставлении ассоциативных полей на слова-стимулы синий и белый,
полученных от русских и финнов. При анализе ассоциаций монолингвов-финнов было замечено, как
мощно в реакциях групп пробился «национальный» аспект: финский, Финляндия, отечество, родина,
патриотизм, свобода, нейтральный, победа, партия национальной коалиции (консервативная партия) и
т.д. Аналогичная тенденция, но с меньшей силой, просматривалась и в ответах финских билингвов на
русском языке: финский, цвет свободы, национальный.
По богатству коннотаций белый цвет в финской культуре приближается к синему(голубому).Белый традиционно определятся как цвет снега, молока, соли. Он сравнивается с простыней, облаком, смертью.У представителей русской культурыбелый цвет ассоциируется с мелом,
снегом, молоком, полотном, скатертью, березой, лебедем, аистом, чайкой, парусом, сахаром, черемухой.В обеих культурах белый цветвызывает ассоциации, связанные с больницей, скорой помощью,
врачом, белым халатом, доктором и т.д.).
В советской культуре с белым цветом устойчиво ассоциировались лица, боровшиеся в годы революции и гражданской войны против советской власти: армия, гвардия, враг народа, офицер, беляк,
Деникин, мятеж, офицерство и т.п.
Таким образом, выяснилось, что важным цветовым стереотипом, цветовой этноэйдемой для
финской культуры является не отдельный цвет, а сочетание синего и белого цветов. Сине-белый – это
символ Финляндии, цвет национального флага. С сине-белой гаммой ассоциируется все национальное,
патриотическое, финское, отечественное, возвышенное[3, с. 53-57].
Как отмечаетШейман Л.А., учитывая текстообразующую роль ассоциаций, их место в процессах
речевосприятия и речепроизводства, если двуязычный индивид не усвоит такие социально-значимые
«отдельности», не овладеет правилами интерпретации смыслов, традиционно функционирующих в
осваиваемой локальной культуре, это может привести к определенным «сбоям» в коммуникации. Такой
индивид, скорее всего, частично или полностью не поймет текст, относящийся к другой культуре,
вследствие реализации в тексте иных, непривычных для него правил. Соответственно в создаваемом
им тексте этот билингв воплотит правила родного языка и родной культуры, что осложнит восприятие
текста инокультурными/иноязычными реципиентами. Овладение системой таких правил (включая совокупность наиболее значимых цветовых этноэйдем) – необходимая предпосылка формирования культурно-эстетического двуязычия (биэтнокультурализма), т. е. навыков оптимально адекватного восприятия опорных словесно-художественных структур текстов двух вербальных культур[4].
Подтверждением данной установки явились и результаты сопоставительного анализа группы
слов-цветообозначений двух кардинально разных культур – европейской и африканской (А.П. Василевич,1988) и показатели динамики развития семантической структуры ряда слов у детей – носителей
русского, белорусского, словацкого, английского языков (Т.М. Рогожникова, 1988). Важен для нас и тот
факт, что при таком опросе данные достаточно полно отражают существующую в языке активную лексику цветообозначений и в этом смысле превосходят по качеству данные толковых словарей и даже
данные анализа литературных текстов большого объема.
Свидетельством того, что ассоциативный эксперимент располагает большими резервами, которые могут быть использованы для выявления как универсальных сторон ассоциаций, свойственных
всем людям, так и специфичных сторон, отражающих культуру того или иного народа являются результаты психолингвистических экспериментов, проведенных Н.П.Бутенкосреди львовских студентов, говорящих на украинском языке, представленныев «Ассоциативном словаре украинских имен существи-

тельных» (816 слов-стимулов) [5].В словник вошли и такие этнокультурные слова-реалии, выделенные
из текстов художественной литературы, как: батька, борщ, бог, бублик, буря, верба, весна, вечер, венок, отчизна и др.(всего 800 лексем).Так, слово-стимул хата вызывает у украинских студентов (из 1180
человек) такие характерные детали, свойственные для этого вида жилища (в частности тот материал,
из которого строили хаты в старину) на Украине, как: деревянная (86), каменная (26), соломенная (17),
побеленная (16), глиняная (7), и др. [с. 307]. Слово-стимулказак у 78 испытуемых в памяти вызываетзапорожских (казаков), донских (29), украинских (25), кубанских (3). Все они чернобровые, черноусые,
чубатые, чернявые, усатые, но встречаются и белочубые и голубоглазые и др. [5, с. 131].
Некоторые национально-культурные особенности речевой коммуникации с точки зрения этнопсихолингвистики в контексте проблем формирования двуязычия на материале ассоциативного поля
слова-стимула в русском и казахском языкахпрослеживаются и в «Казахско-русском ассоциативном
словаре» Н.В.Дмитрюк и В.Д.Нарожной[6, с.56-60]. Сравнительный анализ ассоциативных полей словстимулов буркит( каз.) и орел (рус.), слов, обозначающих понятия, которые есть почти в каждом языке,
также могут быть насыщены своеобразными национально-культурными ассоциациями. Все направления ассоциирования, отмеченные у казахских информантов, связывают образ орла только с охотой,
чего нет в материалах русских респондентов. Увлечение соколиной охотой в жизни русских людей не
отразилось в их ассоциатах, есть только такие ассоциации:подстрелил и охотник.Но, в отличие от казахов-респондентов, у русских слово орел вызывает абстрактный, символический, «олитературенный»
образ: символ свободы, вольность, непокорность, могущество.Об этом свидетельствует и высокая частота реакций: горный, степной, гордый, вольный, сизокрылый, могучий, парящий, молодой и др.
В числе несоответствий в сопоставляемых ассоциативных полях интересен и тот факт, что у казахов зафиксировано 40 ассоциатов-реакций, связанных с беркутом, определенного рода деятельностью: охотник; тот, кто содержит беркута, чабан, отец, парень, человек и др. Русский стимул орел вызвал реакции: человек и охотник.Специфические для русских информантов ассоциаты, связанные с
орлом, выражающие чувства: гордость, вольность, свобода, воля, величие, мужество, смысл, благородство и др., не появились в ответах казахских испытуемых.Нет в материалах казахского эксперимента и реакций, связанных с символическим изображением орлав других культурах:двуглавый, решка,
герб, белый (польский герб) и др.
Таким образом, в педагогическом сопряжении языков и культур, в педагогике межнационального
общения необходимо ориентироваться на конкретное знание существенных аспектов национальнокультурной специфики речевого поведения носителей разных языков. И только в этом случае владение
двумя языками сможет способствовать адекватному пониманию любого текста, восприятию элементов
двух культур.
Данный словарь, в известной мере, аналогичен трудам Л.Н. Титовой «Киргизско-русский ассоциативный словарь»(Л.Н.Титова, 1975) и М.Х. Манликовой «Ассоциативный словарь русской этнокультуроведческой лексики» (1989), «Ассоциативный этнокультуроведческий словарь «Русский язык и русская культура»» (2005), подготовленным в Кыргызстане.
Вассоциативных словарях Манликовой М.Х.[7]представлены показательные реакции 600 респондентов (300 русских и 300 киргизских учащихся) на 767 русских слов-стимулов, которые, как показывает
предварительный анализ и отбор на основе определенных критериев, отличаются повышенной национально-культурной характерностью для своего конечного адресата – ученика-киргиза. Материалы словарей позволили: обнаружить основные направления ассоциирования у конкретных групп обучаемых;
выявить меру приобщенности учеников к обеим культурным традициям; уточнить зоны возможных
трудностей межэтнокультурногохарактера в русскоязычном литературном курсе киргизской школы;
наметить научно обоснованные пути предупреждения и преодоления этих трудностей.
Воздействиемежэтнокультурной интерференции (Шейман Л.А., 1991) -навыков, сформированных
в русле родной национальной культуры обучаемого, на восприятие нового для него иноэтнического
явления, вызывает реакцию, которая способна осложнить или нарушить межкультурный контакт. Такова, например, неадекватная реакция учащихся-киргизов на строки из стихотворения М.Ю.Лермонтова
«Бородино»: «Вот затрещали барабаны – И отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, Това-

рищей считать». Ассоциативные материалы проясняют восприятие этого текста учениками-киргизами.
Самой массовой и типичной ассоциацией на стимул бусурман здесь явилось слово «мусульманин» (у
67 человек из 300); далее – «азиаты» (15), «мечеть» (15), «Средняя Азия» (14), «религиозный» (13),
«Аллах» (12), «вера в бога» (12) (+ «верующий в бога» – еще 5) и даже «киргиз» (6). И дело не только в
том, что в киргизском языке то же слово обозначает отнюдь не француза и не иноземца, а правоверного мусульманина. Дело, главным образом, в эмоциональном ореоле понятия, обозначаемого этим словом для киргиза: здесь оно, конечно же, лишено неодобрительной окраски, а, напротив, символизирует
нечто возвышенное и очень близкое, связанное с системой традиционных культурных ценностей.
Наибольшей остротой, по нашим наблюдениям, отличается межэтнокультурная интерференция в сферах аксиологического (ценностного) характера: в области традиционных этических представлений,
национальных стереотипов и самооценок, а также в межконфессиональной сфере (как в приведенном
выше примере). Материалы психолингвистических экспериментов, изложенные в ассоциативных этнокультуроведческих словарях, могут помочь педагогу-русисту заранее предвидеть подобные коллизии и
разрабатывать методику их тактичного преодоления или преобразования в позитивный перенос.
Внаучно-методическом плане, по мнениюЮ.Е.Прохорова,наступил новый этап в практике обучения русскому языку, поэтомуследует развивать и далее как общие исследования национальнокультурной специфики организации и моделей обучения, так и частные проблемы проявления стереотипных особенностей различных жанров русской речи, включая вопросы национальной риторики.
Необходимо создание национально-культурно ориентированных учебных пособий, словарей – так как
именно это является ответом на потребности учебного процесса и реальной практики, поскольку способствует «…более глубокому осмыслению вопросов взаимосвязи языка и культуры и ее отражению в
практике преподавания предмета» [8, с. 72].
Таким образом, этнопсихолингвистические эксперименты, в частности ассоциативные, дают возможность для выделения в национальной системе явлений художественной культуры, в которой живет
человек и которая определяет его эстетическое сознание тех «микрообразов», «этноэйдем», которые
имеют значение для конструирования «национальных картин мира» (Шейман Л.А., 1981), и в перспективе – решение проблем межэтнокультурногообщения, прогнозируя и предотвращая потенциальные
педагогические коллизии в области язык-культура-этнос-человек.
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Аннотация: В статье рассматриваются методические пути выявления «национальной картины мира»у
представителей разных языков и культур, в частности этнопсихолингвистические исследования. Для
совершенствования методики преподавания русского языка и литературы в национальной, в частности
киргизской школе, необходимо взять за основу соотношение культур и особенности восприятия и понимания иноязычной/инонациональной литературы читателями-школьниками, выявленные с помощьюассоциативных экспериментов.
Ключевые слова: этнопсихолингвистика, этнокультуроведение, методика преподавания русского языка и литературы,ассоциативные эксперименты, особенности восприятия и понимания национальной
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THE ETHNO PHYSIOLOGICAL EXPERIMENTS ARE AS A WAY TO SHOW THE NATIONAL PATTERN IN
THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE METHODOLOGICAL COGNITION.
Manlikova Minavar
Abstract: This article is about the ways of methodology “National picture of the world” in the different languages and culture mostly in the ethno physiological research. For developing methodology teaching Russian language and literature in the national especially to understanding culture and their particularities of foreign language and foreign literature associative experiments by using of school readers
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В концепциях «национальной картины мира» центральное место отводится слову художественному, его влиянию на психический склад народов, на их представления об окружающем мире, так как
именно художественное слово обладает внушающей и убеждающей силой воздействия. При этом учитывается и роль других важных компонентов психического склада нации, организующих такую картину и,
в свою очередь, воздействующих на компонент словесно-художественный. Это – бытовой уклад, общеэстетические и морально-этические нормы, исторические традиции широкого культурного спектра, порою восходящие к древнему мифологическому наследию[1].
Характеристика конкретной «национальной картины мира» в советской филологической науке

впервые была дана Г.Д. Гачевым на материале также литературно-художественном – на примере киргизской литературы и ее фольклорных истоков[2].. Предмет характеристики «национальной картины
мира», по определению Г.Д. Гачева, – выяснение того, «какой с е т к о й к о о р д и н а т данный
народ улавливает мир и, соответственно, какой космос (в древнем смысле: строй, миропорядок) изображает он в своем художественном творчестве». К образу «сетка координат» или «система координат»,
как правило, прибегают и все другие авторы. Следовательно, подлежат установлению: во-первых, система фундаментальных принципов, определяющих национальные особенности художественного отражения мира, т.е. национальная шкала эстетических (на практике чаще всего нравственноэстетических) ценностей, а, во-вторых, сам целостный результат такого отражения, т.е. система важнейших представлений о действительности как об упорядоченном целом, направленная и интерпретированная в свете «предельных», «верховных» ценностей, «духовных ориентиров» (С.С. Аверинцев)
культуры данного народа.
В наших школьных условиях учащиеся сталкиваются только с национальными преломлениями таких
систем в традициях родной и русской литературы. Поэтому – хотя иметь в виду более широкие культурные
единства методисту и учителю необходимо, чтобы представлять себе генезис и взаимосвязи той или иной
литературной традиции, а также для того, чтобы разрабатывать этнокультурно ориентированные учебные
курсы и методики, – здесь уместно сосредоточить внимание именно на национальных картинах мира.
По мнению основовоположниканаучно-методического направления - этнокультуроведение, разрабатываемого в Кыргызстане (Шейман Л.А.), характеристика национальной художественной макросистемы, в принципе близкая адекватной, должна быть целостной и чрезвычайно емкой, поскольку ее объект
предельно широк по охвату материала. Она включает в себя коннотативный комментарий – воссоздание
тонких оттенков «созначений» слов-образов. Она требует взгляда как бы со стороны – чтобы зорче подметить отличие данной системы от других; но она вынуждает и к «вчувствованию», к психологическому
переходу на позиции новой системы ценностных ориентаций, чтобы глубже пережить силу и понять
принципы этой системы. Следовательно, такая характеристика неизбежно предполагает не просто анализ, но и создание образа национальной культуры. Тем более – характеристика педагогическая, призванная быть далеко не столь масштабной, но представительной и эмоционально впечатляющей. «Вживание» в культуру тут необходимо[3,с.8-82].
Однако в основе методики выявления «национальной картины мира» лежат вполне рациональные и воспроизводимые приемы научного исследования.
В числе конкретных опорных элементов традиционныхнациональных «констант мировидения»
(А.Ф.Лосев, 1973) при характеристике отдельных национальных или региональных картин мира выделяются,
например,
такие
образы-символы:
образы
коня,
гор,
ночи – дня, черного – белого (кирг. и каз.), степи, неба, солнца, луны, огня (каз.); водной стихии
(кирг.); дороги, пути (кирг. и рус.);образно-символические комплексы русской литературы XIX века – поновому интерпретированный образ той же дороги (кибитка, коляска, тройка, колокольчик, степь) и образ
бури (грозы, ветра, метели).Без понимания художественного наполнения образов, их идейнопоэтической функции, вычленения всего круга действительно системообразующих первоэлементов невозможен и последующий анализ произведений.
«Национальные картины мира» сказываются на с п е ц и ф и ч е с к и х о б р а з н ы х а с с о ц и а ц и я х , сопровождающих восприятие действительности представителями соответствующей культуры. Это своего рода словесно-художественные призмы, по-разному преломляющие впечатления. Так
как они свойственны национальному коллективу, сопринадлежность к которому интимно ощущает каждый его член, такие призмы лежат в основе «фоновых эмоций» (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров,
1976;1983; 1990 и др.), т.е. эмоций, связанных с особым кругом представлений, которые встают за
словами и образами определенного характера для представителей данной культурной общности.
Особенностивосприятия иноязычных/инонациональных литератур проанализированы ранее в
классических работах М.П. Алексеева (1946), В.М. Жирмунского (1979), Н.И. Конрада(1966)и др., методологически представляющих первостепенную ценность для проблем преподавания русского языка и
литературы в национальной школе.Межкультурная художественная коммуникация обнажает и обост-

ряет вначале такие особенности национального восприятия. На первых порах соприкосновение двух
картин мира способно в ряде случаев, как убеждают факты, действительно, серьезно осложнить восприятие новой художественной литературы. При этом возможны самые различные феномены «несовпадения»: либо ключевой образ не рождает ассоциаций, на которые он рассчитан, – ассоциации могут
вообще не возникнуть или оказаться связанными с другой, иной раз противоположной, сферой представлений и чувств; либо направленность эстетической оценки воспринимается как неприемлемая; либо структурные средства художественной условности здесь расходятся с общепринятой в данном коллективе нормой, и текст воспринимается как зашифрованный, требующий осмысления посредством
«перевода» его на привычную систему.
В связи с тем, что несовпадения в традиционных особенностях художественного восприятия
разных народов остаются реальностью, их нужно выявлять и предвидеть именно для того, чтобы это
восприятие развивать и обогащать. В работах по этнопсихолингвистике(Ю.А. Сорокин,Е.Ф. Тарасов,Н.В.Уфимцева,И.А.Марковина, Ю.М. Караулов, А.А.Залевская, А.И.Белови др.) межкультурные
несовмещения подобного рода, имеющие место не только на уровне вербального языка, называют лакунами[4].И один из многообещающих подходов к выявлению «национальных образов мира», как известно, являются этнопсихолингвистические эксперименты(Леонтьев А.А., Залевская А.А., Титова
Л.Н.,Манликова М.Х., Дмитрюк Н.В. и НарожнаяВ.Д., КарауловЮ., Белов А.И., Бутенко Н.П. и др.).
Выявлению этноассоциативных аспектов методики преподавания русского языка и литературы в
школах Кыргызстана и был посвящен ряд ассоциативных экспериментов, проведенных нами среди
русских и киргизских учащихся [5]. Результаты сравнительно-сопоставительного анализа представлены
в материалах «Ассоциативного словаря русской этнокультуроведческой лексики» (М.X. Манликова,1989) и Ассоциативного этнокультуроведческого словаря «Русский язык и русская культура» (Манликова М.Х., 2005).
Своеобразие данного словаря и его отличие, например, от «Словаря ассоциативных норм русского языка» А.А.Леонтьева (1977) и «Киргизско-русского ассоциативного словаря» Л.Н.Титовой (1975),
Н.В. Дмитрюк и В.Д. Нарожной (Казахстан, 1990) и др.,состоит, прежде всего, в том, что:
а) его исходной базой послужила этнокультуроведческая лексика (Шейман Л.А., 1977), характеризующая систему знаний о специфической культуре определенного народа как историко-этнической
общности людей, а в условиях русскоязычных курсов киргизской школы – о новых для учащихсякиргизов элементах культуры русского народа (включая и то, что является общим для русской и некоторых других европейских культур или отдельных культур народов СНГ, но не характерно для традиций
родной культуры учащихся).
Хорошо известно, что и ассоциативные словари, построенные на нейтральной высокочастотной
лексике, выявляют смысловые связи, показательные для определенной национальной культуры, - точнее, для восприятия переживания этих связей испытуемыми. Логично предположить, что особенно рельефно такие связи выступают при восприятии лексики этнокультурного типа.
б)сопоставление данных об ассоциировании русской этнокультуроведческой лексики, с одной
стороны, носителями данного языка, а с другой – киргизской молодежью, достигшей развитого уровня
национально-русского билингвизма: 600 испытуемых (по 300 респондентов из русских и киргизских
школ), принимавших участие в свободном ассоциативном эксперименте, материалы которого легли в
основу словаря. Подчеркнем: обеим экспериментальным группам, и русской и национальной, предъявлялись одни и те же русские слова-стимулы. Поэтому, в отличие от словаря Л.Н.Титовой, где имеется
несколько слов-стимулов этнокультуроведческого характера, в новом словаре показаны ассоциативные реакции учащихся-киргизов не на киргизское слово там (дом), а на русское слово изба, не на падыша, а нацарь и т.д.
в) «Ассоциативныйэтнокультуроведческий словарь» ориентирован на текстовой материал и педагогические нужды русскоязычного курса киргизской школы, в первую очередь курса русской литературы XIX века преимущественно его первой половины. Именно здесь национально-колоритная лексика
встречается особенно часто. И притом, именно в «облигаторных», по Е.М.Верещагину и В.Г. Костомарову, произведениях русской классической литературы (то есть таких, которые, как правило, обяза-

тельно известны каждому русскому человеку со средним образованием) она зачастую играет первостепенно значимую идейно-художественную роль: без ее понимания или без владения ее эмоционально-ассоциативным «фоном» могут быть неверно восприняты ключевые, ударные места соответствующих текстов.
Следует иметь в виду, что киргизоязычная часть испытуемых, чьи ассоциации зафиксированы в
настоящем словаре, - это лица, в значительной мере уже приобщенные к русской культуре. И дело не
только в их возрасте (14–18 лет) и образовательном цензе (все они уже знакомились со многими произведениями русской литературы в подлиннике, по крайней мере, до «Евгения Онегина» и «Капитанской дочки» включительно, хотя и в учебно-хрестоматийной редакции-монтаже). Но и в том, что ассоциативный эксперимент проводился в педагогическом контексте учебного курса русской литературы.
Список слов-стимулов (767 единиц), в частности, был выявлен путем анализа учебных текстов, входящих в курс русского языка и литературы в IX–XI классах киргизской школы.
Материалы словаря позволяют сделать вывод о своеобразии ассоциативных реакций каждой из
групп информантов на значительную часть русской этнолексики, а также о характере большей или
меньшей приобщенности учащихся-киргизов к русской культуре благодаря освоению ими русскоязычных школьных курсов, воздействию русской речевой среды и процессу взаимообогащения культур
народов СНГ, и шире – о сформированности«национальной картины мира».
Предъявление русского слова-стимула, а не его коррелята на родном языке содействовало
определенному сближению спектра ассоциаций обеих групп (Р – русской, К – киргизской). Однако сохранились существенные отличия в содержании, наглядности и детализации представлений о реалиях,
к примеру, на слово-стимул бурлак:(Р – волна, река, лямка, канат, бечева; К – лодка, веревка; в оценочных, социальных и эмоциональных характеристиках (Р – рабский, бедняцкий, несчастный; К – наряду с общими ассоциациями типа нищий, тяжелый, - богатырский), в зооморфных образах-уподоблениях
(Р – жук; К – конь), в паронимических, фонологических и других аберрациях (К – бурильщик и даже –
барак), в величине ассоциативного поля (Р – 73, К – 45), в самом факте появления (Р – все 300) или
отсутствия ассоциативных ответов (К – 195, не реагировавших на указанное слово-стимул).
Если этнолексика является высокочастотной в учебном курсе и обладает значительным семантическим или образотворческим потенциалом в его текстах, то данные курса зачастую становятся основным источником накопления «русского ассоциативного фонда» (А.Краева, 1986) у учащихсякиргизов и литературные ассоциации оказываются здесь более активными, чем у русских: на слово дуэль у киргизских респондентов открывают списки ассоциатовПушкин и Дантес (19), а у русских – Пушкин (5) - на 11 месте, Дантес (12) – на 16 месте; ассоциация Пугачев появляется у учащихся-киргизов
на слова-стимулы атаман, батюшка, благородие, государь и др., у русских ее нет; в группе киргизов в
ответах-ассоциатах обычны названия произведений русской литературы, в текстах которых фигурировали слова-ассоциаты, не входящие в заглавия («Зимний вечер», «Няне», «Капитанская дочка», «Дубровский» и др.; тексты А.С. Пушкина изучаются в VI, VII, VIII, IX классах; всего на пушкинскую тему
здесь выделено 53 урока), и словосочетания или целые строки из них.
Материалы этнопсихолингвистического ассоциативного эксперимента представляют большую
возможность проследить те источники, через которые наши испытуемые, в нашем случае – учащиесякиргизы и русские получают ту или иную информацию о национальной культуре другого народа. Восприятие литературы, культуры учащимися, формирование «национальных образов мира», судя по их
ответам-ассоциатам, происходит и через произведения русской литературы (называются конкретные
названия художественных текстов русской литературы, сказки, басни, имена героев этих произведений
и др.), и через средства массовой информации, например, телевидение (это мультфильмы, экранизация известных произведений и др.), и через произведения изобразительного искусства (приводятся
названия картин русских художников, репродукций, иллюстраций, скоторыми учащиеся знакомятся на
занятиях или вне аудитории и др.
Значительная часть ассоциативных экспериментов проводилась нами со словами-стимулами,
обозначающими названия зверей, птиц, растений, цветообозначений, различных явлений природы. А
они, как известно, сопряжены с образами-символами, играющими исключительную роль в националь-

ном фольклоре всех народов, в каждой национальной литературе, в национальных словеснохудожественных картинах мира. Именно на символах, на соотношении, сходных по обозначаемым понятиям, но зачастую различающихся эмоционально смысловой окраской символов контактирующих
культур целесообразно сосредоточить педагогическое внимание при организации и практической реализации курса русской литературы как иноязычной и инонациональной для учащихся-киргизов.
Однако каково восприятие этих символов и других символических образов русской литературы
учащимися школ Кыргызстана?
Проведенный эксперимент, с одной стороны, раздвинул в несколько раз рамки тех словстимулов, с которыми связаны символические ассоциации русских и киргизов, а с другой стороны – показал динамику этих ассоциаций.
Данные нашего ассоциативного эксперимента демонстрируют также случаи возможной неадекватной читательской реакции части киргизских школьников, на образы-символы, т.е. проявление межэтнокультурной интерференции (Л.А.Шейман, 1991). К примеру, в русской поэтической традиции сова –
это мрачный, зловещий символ. А в старом киргизском быту птица из семейства совиных – филин считался священным существом. И хотя это значение, видимо, в массовом сознании позабыто, эстетическая окраска образа здесь обычно положительная, ласковая: в национальном наряде девочек-киргизов
шапочка украшена перышком филина; айтматовскийЕдигей в минуту сердечности называет свою жену
Укубалу полным именем «Уку-баласы» - «дитя совы, совеночек» («И дольше века длится день»). В ответах испытуемых помимо общих, универсальных ассоциаций (комплекты:птица, ночь, лес) – четкий
этноспецифичный контраст: только у киргизов – положительная эмоционально-эстетическая оценка
(красивая, пушистая, красивая птица, фонарик леса, светильник в лесу и др. - 17 реакций). И только у
русских – резко отрицательная (пучеглазая, лупоглазая, желтоглазая, глазастая и др. - 30 реакций).
(Сравним симптоматичное проявление ассоциации филин, как реакции на слова-стимулы надутый,
старый, глупый, во 2-й «обратной» части «Русского ассоциативного словаря» Ю.М. Караулова и др.,
(1994). Эксперимент подтвердил наличие актуальной межкультурной русско-киргизской лакуны (Ю.А.
Сорокин, И.А. Марковина, 1982 и др.), а, следовательно, вероятность межэтнокультурной интерференции (Л.А. Шейман,1990) и необходимость профилактического учебного комментария при презентации
школьникам-киргизам текста, подобного часто актуализируемому ныне афористическому фрагменту из
вступления ко 2-ой главе А.А. Блока «Возмездие» (1918): «Победоносцев над Россией простер совиные
крыла».
Опора на данные психолингвистических экспериментов, как показывает практика, открывает
возможности для выбора оптимальных стратегий лексикографического экспонирования этнохарактерных («идиоэтнических», А.А.Залевская, 1980, 1990 и др.) образов-символов контактирующих культур,
для прогнозирования, предупреждения и конструктивной трансформации межкультурных коллизий в
педагогическом процессе. В частности, полученные результаты по слову-стимулу сова позволили
предварить факты художественной и общественно-политической актуализации ряда специфичных образов киргизской культуры и содействовать корректному осмыслению закономерности их возникновения (волки – в «Плахе» Ч.Т. Айтматова, 1990, юрта – на новой денежной единице и на государственном
флаге Кыргызской Республики, 1993; сова, как образ, соединяющий тенденции древнекиргизской, русской – пушкинской – и западноевропейской традиций символизирования, - в романе Ч.Т. Айтматова
«Тавро Кассандры»,1994).
Следует отметить, что педагогические возможностиэтнопсихолингвистических экспериментовв
выявлении«национальных образов мира», таящиеся в данном подходе, все еще не раскрыты в полной
мере. Свободный и направленный ассоциативный эксперимент может помочь раскрытию как относительно устойчивого, так и – не менее важного для обучения – актуального в национальном ценностном
восприятии действительности.При этом результаты психолингвистических ассоциативных экспериментов должны интерпретироваться в комплексе с данными других исследований: по сопоставительной семантике, по изучению литературных взаимосвязей, по культурологической реконструкции «национальных образов мира», по этносоциологии, этнографии, этногенезу, этнопедагогике. Нуждаются в освещении проблемы амбивалентности этноассоциативного потенциала отдельных слов-стимулов, путей раз-

решения межкультурных ассоциативных коллизий, особой роли учебного курса русского языка и литературы в формировании минимального иноязычного ассоциативного фонда обучаемых.
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Аннотация: работа посвящена изучению проблемного вопроса адаптации к нагрузкам различной
направленности в скоростно-силовых видах легкой атлетики. Важнейшее значение для планомерного
формирования адаптации юных спринтеров имеет изучение индивидуальных особенностей организма
и адаптационных возможностей, а также эффективное управление тренировочным процессом, планирование тренировочной деятельности на основе принципов и положений современной науки о физической культуре и спорте.
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MODERN CONCEPTS OF THE SYSTEM OF ADAPTATION YOUNG ATHLETES IN SPEED-STRENGTH
KINDS OF ATHLETICS
Ovechkina Aleksandra Anatolyevna
Panova Olga Sergeyevna
Abstract: The paper studies the problematic issue of adaptation to stress of various kinds in the power-speed
kinds of athletics. Critical to the planned formation of adaptation of young sprinters is the study of the individual
and adaptation options, as well as efficient management of the training process, the planning of training activities based on the principles and provisions of the modern science of physical culture and sports.
Key words: adaptation, young athletes, training activities.
Роль движений особенно велика в периоды интенсивного роста и развития организма – в детском и подростковом возрасте. В особые чувствительные периоды развития ребенка и подростка средовые факторы в основном определяют овладение двигательными координациями, расширяют резерв
адаптации функциональных систем, создают волевой настрой на напряженный тренировочный и соревновательный режим.В механизме адаптации имеет значение усиленное образование метаболитов
и гормонов, а также адаптивный синтез белка. Благодаря этому увеличивается функциональная мощность работающих клеточных структур, что указывает на переход от срочной к устойчивой долговременной адаптации[4, 5].

Следует подчеркнуть, что рациональна лишь такая форма адаптации, которая открывает возможности длительного приспособления к нарастающим нагрузкам и которая снижает возможность
срыва адаптации. Адаптация к экстремальным условиям не беспредельная и может привести к истощению функциональной системы, доминирующей в адаптивной реакции, и, как следствие, к детренированности – снижению структурного и функционального резерва организма.Двигательную нагрузку
необходимо дозировать с учетом индивидуальной чувствительности организма к ней.Можно выделить
два крайних адаптивных конституциональных типа человека: «спринтер» – высокая устойчивость к
воздействию экстремальных факторов и плохая переносимость двигательных нагрузок;«стайер» – высокая резистентность к длительно действующим экстремальным факторам умеренной интенсивности[6].
С учетом этих особенностей также важное значение имеет организация направленных воздействий физических нагрузок на детский организм в спорте.
В виду растущей популярности юношеского спорта и акцентировании внимания на повышении
уровня физической подготовленности детей необходимо подробно рассматривать физиологические
основы роста и развития.
В непрекращающемся стремлении к достижению высоких спортивных результатов многие
спортсмены стараются больше тренироваться. Для других окончание соревновательного сезона означает начало периода отдыха и прекращение тренировочных занятий. Такие спортсмены также уверены, что как только начнется сезон соревнований, они по-прежнему будут хорошо подготовлены. Травмированные спортсмены опасаются, что к тому времени, когда они снова могут начать тренироваться,
достигнутый предварительными тренировками уровень подготовленности снизится. По мнению ряда
авторов ни одно из приведенных убеждений нельзя считать полностью правильным. Спортсмен, который тренируется все больше и больше, в конце концов увидит, что его результаты не улучшаются, а
наоборот, ухудшаются. Уровень подготовленности спортсмена, решившего отдохнуть от нагрузок, а
также травмированного, несомненно, понизится, но они очень быстро смогут его восстановить[1].
Интенсивность адаптации человека к тренировочным нагрузкам ограничена и не может быть
форсирована. К сожалению, на одну и ту же тренировочную нагрузку каждый человек реагирует индивидуально. В этой связи при планировании тренировочных программ очень важно учитывать индивидуальные особенности развития организма спортсмена.
Повторяющиеся изо дня в день нагрузки можно рассматривать как положительные, поскольку
увеличивается способность образования энергии, толерантность к физическим нагрузкам и физическая
подготовленность. Основные физические изменения, обусловленные физической активностью, происходят впервые 6-10 недель. Величина адаптационных реакций, как правило, регулируется объемом
тренировочных нагрузок, что дало повод многим тренерам и спортсменам считать, что лучшим становится спортсмен, выполняющий наибольший объем работы с максимальной интенсивностью.Очень
часто о тренировочных занятиях судят лишь по количеству израсходованных калорий. Такая точка зрения привела к появлению множества тренировочных программ, предъявляющих нереальные, чрезмерно завышенные требования к спортсменам.
Хотя объем работы, выполняемый на занятии, является важным стимулом физической подготовки, он может быть превышен, что приводит к появлению хронической усталости, заболеванию, синдрому перетренированности или ухудшению результатов. Наряду с этим достаточный отдых и снижение
объема нагрузок может улучшить спортивные результаты. Вопрос определения наиболее оптимального объема нагрузок для достижения максимальной адаптации изучался не один год. Физиологи исследовали многочисленные тренировочные режимы нагрузок для определения как минимальных, так и у
максимальных стимулов, необходимых для улучшения деятельности сердечно-сосудистой и мышечной
систем. Рассмотрим, как влияет объем нагрузок на мышечную деятельность, начав с изучения последствий превышения тренировочного объема.
Хорошо спланированные тренировочные программы основаны на принципе постепенного увеличения нагрузки. Согласно этому принципу, для достижения максимальных результатов тренировочный
стимул должен постепенно увеличиваться по мере того, как организм адаптируется к текущему стиму-

лу. Организм реагирует на тренировку адаптацией к тренировочной нагрузке. Если величина нагрузки
остается постоянной, организм полностью адаптируется к этому уровню стимуляции и ему не потребуется дальнейшая адаптация. Единственный способ дальнейшего улучшения мышечной деятельности
вследствие тренировочных нагрузок – постепенное увеличение тренировочного стимула или нагрузки[2, 3].
Чрезмерная тренировка – это тренировка, объем или интенсивность которой слишком быстро
повышаются без должной постепенности. Такая нагрузка не способствует улучшению мышечной деятельности, а может привести к возникновению хронического состояния утомления, связанного с истощением запасов мышечного гликогена. Тем не менее, многие тренеры и спортсмены полагают, что
именно тренировочные нагрузки высокой интенсивности обеспечивают максимальное усиление мышечной деятельности. Идея, согласно которой периоды работы высокой интенсивности вызывают суперкомпенсацию подготовки, используется во многих видах спорта.
Говоря об интенсивности тренировки, следует разграничивать силу мышечного действия и величину нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В отношении мышечного действия интенсивность максимальна, например, когда мышцы производят максимальное усилие. Повторение подобных максимальных усилий в течение нескольких дней и недель приводит к увеличению мышечной силы, однако
практически не способствует повышению выносливости сердечно-сосудистой системы: мышцы укрепляются, но их аэробная производительность остается прежней.Многие исследователи подвергают сомнению необходимость продолжительных тренировочных нагрузок. В легкой атлетике объем нагрузки
можно значительно сократить, что абсолютно не скажется на уровне мышечной деятельности, но значительно сократит степень риска перетренированности спортсменов.С другой стороны, при снижении
интенсивности мышечной силы и увеличения числа мышечных действий, стимулируются системы
транспорта кислорода и энергии. Если силовая тренировка, включающая повторения максимальных
мышечных действий, не способствует повышению аэробной производительности, то повторяющиеся
нагрузки спринтерского типа продолжительностью 30 с. повышают максимальный объем потребления
кислорода почти на 8%. При снижении интенсивности увеличивается объем работы, которую может
выдержать спортсмен. Если во время одного тренировочного занятия можно выполнить лишь несколько максимальных мышечных действий, то при уменьшении силы – множество повторных действий.
Результаты некоторых исследований указывают на то, что перетренированность связана с аномальными реакциями вегетативной нервной системы. Физиологические симптомы, «сопровождающие»
снижение мышечной деятельности, очень часто отражают изменения в нервной или эндокринной системе, деятельность которых регулирует симпатическая или парасимпатическая нервная система.
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Главной задачей, стоящей перед системой образования, является создание условий для формирования общепрофессиональных и общекультурных компетенций бакалавра. В связи с этим, ВУЗ должен создать все необходимые условия, способствующие их реализации и развитию. Высшее образование должно быть ориентировано не только на получение теоретических знаний, практических навыков и умений, но и на общекультурное развитие гармоничной личности. Это значит, что основной целью должно стать воспитание человека, стремящегося к глубокому осмыслению многих проблем современного общества, а также знающего и уважающего его духовные и культурные традиции.
Различные аспекты формирования общекультурных компетенции затрагивается в работах отечественных и зарубежных авторов: И.А. Зимней [2], А.В. Хуторовского [9], М.В.Будина [1]. Рассматривая
проблему компетентностного подхода ученые (Н. Хомский [8], Дж.Равен [7], Н.В. Кузьмина [3]) отмечают особую роль общекультурных компетенций как части учебного процесса.
Так А.В. Хуторский считает, что общекультурная компетенция — это определенный спектр вопросов, в которых студент должен быть эрудирован больше всего [9]. В данный спектр включены знания и опыт практической деятельности в духовной (культурной) сфере; духовно – нравственные ценности и идеалы жизни человека и отдельных наций и национальностей; место религии и науки в жизни
современного человека, их влияние на окружающий мир.[9].
Общекультурные компетенции представляют собой совокупность знаний, навыков, элементов
культурного опыта, позволяющих индивиду свободно ориентироваться в социальном и культурном

окружении и оперировать его элементами [5].
Общекультурные компетенции включает в себя следующие основные компоненты:
 смысловой - адекватное осмысление проблемы на основе культур;
 проблемно - практический – распознавание и оценка ситуации, поиск оптимального решения;
 коммуникативный - взаимодействие с учетом соответствующих культурных образцов общения и взаимодействия.
О сформированности общекультурных компетенций можно делать вывод, в том случае если,
студент способен к адекватному осмыслению, практическому решению и коммуникативному взаимодействию в ситуациях, выходящих за пределы его профессиональной сферы.
В связи с этим, профессиональная деятельность педагога требует овладения методик воспитания, способствующих развитию личности студентов в контексте культуры. Для этого педагогу необходимы знание и практические умения применения педагогических технологий, позволяющих реализовать поставленные задачи.
В Федеральный государственный стандарт высшего образования нового поколения (ФГОС ВО
3+) включены общекультурные компетенции, овладение которыми свидетельствует о готовности выпускника ВУЗа к профессиональной деятельности в современном социокультурном пространстве. Согласно ФГОС ВО 3+, выпускник освоивший программу бакалавриата, обладает следующими сформированными общекультурными компетенциями:
- способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и
осознавать необходимость знания второго языка (ОПК – 3) [1];
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК – 1) [1];
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК – 2) [1];
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 5) [1].
Все это говорит о необходимости социокультурного развития личности студентов.
Ориентация на социокультурное воспитание подразумевает формирование жизненной позиции
человека, его образ мышления и стиль поведения с субъектами социокультурной среды, стремящегося
к овладению общечеловеческими духовными ценностями.
Социокультурное воспитание осуществляется на основе вариативной части учебного плана, в
соответствии с рабочими программами учебных дисциплин, а также с планами воспитательной работы.
Формирование социокультурных компетенций происходит не только за счет изучения конкретных
учебных дисциплин, но и в результате организации конференций различного уровня, семинаров, круглых столов, способствующих полной реализации требований ФГОС ВО 3+. Благодаря четкой организации внеаудиторной воспитальной работы, которая, в свою очередь, выступает объединением различных форм деятельности студентов, ориентированных на их воспитание (личное, патриотическое, духовно – нравственное, экологическое) происходит формирование социально адаптированной личности.
Внеаудиторная воспитательная работа является важнейшей частью образовательного процесса.
Её можно рассматривать как систему, в которой принято выделять два аспекта, наиболее четко отражающее её структуру: организационный и содержательный.
Организационный аспект внеаудиторной работы предполагает определение состава участников
мероприятия, его места, времени и продолжительности проведения, с учетом социальнопсихологических характеристик.
Содержательный - включает в себя цели и задачи внеаудиторного мероприятия; составление
сценария; поиск необходимых ресурсов для его организации.
Согласно, общепринятой классификации выделяют три формы внеаудиторной работы студентов:
 массовая, включающая в себя экскурсии, конференции, публичные лекции, конкурсы;

 групповая, подразумевающая работу коллектива по организации коллективных проектов,
культурно – массовых мероприятий;

индивидуальная, ориентированная на подготовку и оформление проектных работ, рефератов, а также изучение дополнительной учебной литературы.
В процессе внеаудиторной деятельности происходит формирование общекультурных компетенции, которые имеют широкий диапазон направленности, отражающий стремления личности (таблица 1).
Таблица 1
Общекультурные компетенции, формируемые во внеаудиторной работе
Форма внеаудиторной работы
Формируемые общекультурные компетенции
Творческие коллективы студен- Вовлеченность в творческий процесс.
тов
Владение технологиями организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки микроклимата коллектива или психологического состояния другого человека.
Способность находить оперативные и конструктивные решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность.
Готовность к сотрудничеству с участниками коллектива.
Поддержание партнерских, доверительных отношений.
Студенческие научные объеди- Умение использовать формы и методы обучения и саморазвития
нения
для повышения интеллектуального уровня развития.
Формирование социальных навыков, умений выстраивать, укреплять и развивать межличностные отношения.
Способность ставить цели, задачи и выдвигать гипотезы исследования.
Умение выбирать рациональные методы и способы проведения
научно –исследовательской деятельности.
Студенческое самоуправление
Организация работы и управление малыми коллективами.
Готовность к позитивному, доброжелательному стилю общения.
Способность осуществлять управление своим психологическим
состоянием в различных условиях взаимодействия с людьми.
Внеаудиторная воспитательная работа обладает огромным потенциалом в творческом развитии
студентов, позволяя при этом осуществлять формирование общекультурных компетенций.
Приоритетными задачами воспитания в высшем учебном заведении выступают:
 формирование у студентов культуры и духовности;
 способности нести ответственность за свой выбор;
 готовность к результативной деятельности в обществе.
Именно во внеаудиторной работе возможно максимальное развитие личности студента.
На основании этого, можно утверждать, что необходима организация и поддержание внеаудиторной воспитательной работы, которая позволит развивать и совершенствовать личность студента.
Кроме этого, во внеаудиторную работу должны быть включены планы посещения театральных
постановок, музеев и концертов, направленных на приобщение к культурно – историческому наследию
родного народа и государства. Знакомство с культурой способствует познанию окружающего мира,
развивая кругозор и интеллектуальные способности студентов. Организация подобного рода мероприятий способствует культурному просвещению и духовному развитию личности, совершенствуя процесс
обучения, в целом.
В техническом университете необходимо создание специальных условий для формирования социокультурных компетенций. В связи с этим, на базе филиала самарского государственного технического университета, организован центр духовной культуры, который направлен на реализацию об-

щекультурного развития студентов. Занятия происходит в форме круглого стола, целью которого является обсуждение актуальных вопросов жизни современного человека. Их особенностью является высокая вовлеченность всех участников круглого стола в общий разговор, который подразумевает передачу
знаний и опыта в целях приобщения к культуре. Главной задачей, стоящей перед центром духовной
культуры является духовно – нравственное развитие и формирование целостного мировоззрения студентов.
Центр духовной культуры обладает большим потенциалом в формирование социокультурных
компетенций, а также подразумевает реализацию культурно – просветительских и образовательных
проектов, направленных на укрепление духовных, культурных и нравственных ценностей на основе
православного вероучения. С его помощью происходит процесс приобщения к православной культуре
и истории своего народа.
Развитие социокультурных компетенций является неотъемлемой частью образовательного процесса. В результате этого, ВУЗу необходимо обеспечить не только аудиторную, но и внеаудиторную
воспитательную работу, которая позволит развить личность студентов, сформировать потребность в
познании различных областей жизни общества. Именно внеаудиторная деятельность позволяет обеспечить процесс приобщения студентов к духовной культуре, что в свою очередь, способствует комплексному формированию социокультурных компетенций.
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Аннотация. В статье рассмотрена педагогическая проблема развития чувства юмора дошкольников
средствами художественной литературы. Раскрывается значение художественной литературы в
развитии чувства юмора, а также раскрыто понятия чувство юмора и их особенности.
Ключевые слова: юмор, чувство юмора, художественная литература, дошкольник.
DEVELOPED SENSE OF HUMOR PRESCHOOL CHILDREN MEANS FICTION
Summary: The article deals with the problem of teaching preschool children a sense of humor by means of
fiction. The significance of literature in the development of a sense of humor, and also discloses the concept of
a sense of humor and their features.
Keywords: humor, sense of humor, fiction, preschool child.
В настоящее время основным приоритетом образования выступает личностно-ориентированное
взаимодействие педагога с ребёнком: принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. Мир,
окружающий ребёнка, становится год от года всё разнообразнее и сложнее и требует от него не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстроты ориентировки, творческого подхода
к решению больших и малых задач.
Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обобщает
его эмоции, развивает его чувство юмора. Ребенок, обладающий чувством юмора, гораздо легче обзаводится друзьями, заслуживает симпатию у ровесников, а вырастая, легко находит контакт с коллегами
по работе, «ловко» разрешает конфликты и проблемы.
Одним из самых интересных и в то же время сложных вопросов является развитие чувства юмора детей. Известно, что многие психологические аспекты юмора начинают проявляться вскоре после
рождения и продолжают развиваться в детстве и во взрослой жизни. Одна из причин значительной роли юмора в развитии человека заключается в том, что юмор всегда связан со сферой эмоций – сложных психофизиологических образований, неизменно присутствующих при формировании поведения.
Другая причина заключается в том, что без смеха, юмора, по утверждению ученых и наблюдениями
педагогов, затормаживается развитие логического мышления, а, следовательно, и интеллекта. Комичное помогает легко и более четко раскрыть противоречия, выявить способы их решения, а также формы наиболее производительного усвоения материала. Юмор способен психологически разрядить об-

становку, смягчить отношения.
Юмор с давних пор привлекал внимание В. А. Крутецкого, и А.Н. Леонтьева, и К. Д. Ушинского,
однако в качестве предмета научного исследования юмор выступал крайне редко, что связано с различными подходами к значению и пониманию юмора. Юмор изучается в психологии, педагогике, социологии, биологии, антропологии, медицине, неврологии, философии, искусстве. Существует несколько подходов к определению такого понятия как «юмор». Юмор – такое качество действия, речи
или литературного произведения, которое вызывает веселье [3]. Юмор – выражение доброжелательного и шутливого отношения к событиям, ситуациям, поведению других людей и к себе, основывается
на способности воспринимать, выделять и понимать смешное [1].
С. Л. Рубинштейн писал, что суть юмора не в том, чтобы видеть и понимать комическое (смешное, забавное) там, где оно есть, а в том, чтобы воспринимать как комическое то, что претендует быть
серьезным. Юмор рассматривается не только как черта характера, но и как эффективное действенное
средство педагогического влияния [4]. В частности, Е. Тулина экспериментально доказывает, что использование юмора способствует формированию у детей оптимистичного восприятия действительности; применение юмора активизирует познавательную деятельность ребенка, которая проявляется в
наличии инициативы, повышении уровня усвоения знаний, умений и навыков; проявлении самостоятельности в учебно-воспитательной деятельности; формирует творческое отношение к действительности. По мнению исследовательницы, юмор способствует воспитанию таких моральных чувств, позитивных черт характера и свойств личности, как гуманность, самоуважение, ответственность, коллективизм,
бережливость, аккуратность.
Использование юмора влияет на формирование позитивного психологического климата в группе,
укреплению коллективных отношений и поддержке оптимистичного, мажорного тона жизни коллектива.
Применение юмора с целью повышения эффективности педагогического процесса требует соблюдения определенных условий: понимание воспитателя значимости применения юмора в педагогическом
процессе; оптимистичное отношение воспитателя к действительности; соблюдение требований педагогического такта; связь юмористических средств с действительностью, реальными условиями и событиями; поощрение проявлений юмора дошкольниками.
В развитии чувства юмора у детей большую роль играют различные аспекты социальной ситуации, которые и приводят к индивидуальным различиям в чувстве юмора в будущем. Много юмора, душевной теплоты дети могут получить из художественной литературы. Поэтому им надо читать веселые и смешные стихотворения, потешки, сказки. Радостные эмоции влияют на коммуникативные способности – ребята становятся общительнее, эмоциональнее.
Как пишет Карпова С.Н., что детская художественная литература – это литература, специально
предназначенная для детей и осуществляющая языком художественных образов задачи воспитания и
образования детей. Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и
природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обобщает его эмоции [2].
В детской литературе есть еще одно свойство, без которого она не была бы собою. Это свойство
– юмор, оно обусловлено натурой ребенка, у которого, по выражению Чуковского, «есть великая потребность смеяться». Со знакомства с фольклором начинается воспитание чувства юмора. Малые
фольклорные формы являются первыми художественными произведениями, которые слышит ребенок.
Воспитатели, особенно младших групп, должны держать в памяти большой запас песенок, потешек,
небыличек, дразнилок, частушек, припевок и тактично, с чувством меры, с учетом доступности восприятия включать их в повседневный разговор с детьми.
Небылички строят комический эффект не на забавных поступках очеловеченных животных, птиц,
насекомых, а на путанице реального мира. Здесь на каждом шагу нарушаются естественные отношения жизненных явлений. К. Чуковский удачно назвал их «перевертышами». Основа небылицперевертышей познавательная. Они помогают ребенку разобраться в хаосе впечатлений. Это по сути
дела игра, только интеллектуального порядка. Ребенок получает удовольствие лишь в том случае, если восстанавливает в своем сознании нарушенные перевертышем естественные отношения вещей

путем сопоставлений и умозаключений. Перевертыши обостряют чувство реального. Их простейший
комизм подготавливает детей и к усвоению более сложных форм юмора.
Дразнилки, относящиеся к потешному фольклору, являются формой проявления детской сатиры
и юмора. В них очень тонко подмечаются какой-либо порок, недостаток или слабость человека, которые и выставляются на осмеяние, очень точно, быстро, остроумно фиксируются внешние признаки
предметов и явлений. В каждой дразнилке – заряд исключительной эмоциональной силы.
По ритму и динамизму частушки напоминают многие народные детские песенки. Они служат детям прибаутками, приговорками, считалками и даже перевертышами. В фольклоре много частушек «нескладух» которые, подобно перевертышам, забавляют слушателей тем, что приписывают людям
несвойственные им поступки и действия.
Говоря о произведениях художественной литературы с точки зрения воспитания юмора, дети
знакомятся с творчеством многих писателей. Основными являются такие писатели и поэты, как К. И.
Чуковский, Б. Заходер, Н. Н. Носов, Г. Остер, Э. Успенский, Ю. Мориц.
На страницах произведений Николая Носова звучит живой диалог, передающий отношение ко
всему происходящему героя-мальчишки, по-своему, нередко отношение, очень непосредственно освещающее те или иные художественно достоверные события. Это проникновение в психологию героя,
оценивающего всё со своей, мальчишеской точки зрения, и создаёт в рассказах Н. Н. Носова не только
комичную ситуацию, но и юмористически окрашивает логику поведения героя, которая порой противоречит логике взрослых или логике здравого смысла.
Формирование у детей дошкольного возраста чувства юмора является действительно важной
задачей дошкольного воспитания. Как писал в своей книге «От двух до пяти» К. Чуковский:
«…воспитать в ребёнке юмор – драгоценное качество, которое, когда ребёнок подрастёт, увеличит его
сопротивление всякой неблагоприятной среде и поставит его высоко над мелочами и дрязгами. У ребёнка вообще есть великая потребность смеяться. Дать ему добротный материал для удовлетворения
этой потребности – одна из последних задач воспитания» [5].
Обобщив все вышесказанное можно сделать вывод о том, что развитие чувства юмора детей
дошкольного возраста является одной из важной задачей дошкольного образования. Произведения
художественной литературы помогают ребенку развить чувство юмора, стать более доброжелательным, оптимистичным, разобраться в хаосе впечатлений, также они дают возможность посмотреть на
себя со стороны, увидеть смешное в поступках.
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В наши дни в обществе поведение студенческой молодежи регулируется социальными нормами,
в которых имеются системы ценностей данного социума. Бесспорно, что любое изменение в разных
областях деятельности современного общества оказывает большое влияние на духовную и культурную
жизнь. Так, из-за переоценивания ценностей некоторые нормы меняют свою степень важности. К тому
же современная ситуация социальной нестабильности, кризис ценностей, а также постоянное стрессовое воздействие увеличивают риск развития девиантного поведения в студенческой среде. Ведь на
нормативное поведение студентов влияет нестабильность систем и ценностей, а также вечно меняющаяся среда. В связи с этим актуальна проблема девиантного поведения студентов, поскольку в данном периоде жизни активно формируется мировоззрение. Кроме того, студенческая молодежь представляет своеобразный резерв преступности, так как именно в их годы достигают своего пика негативные девиации.

Девиантное поведение (англ. deviation – отклонение) – поведение личности, отклонившегося от
общепринятых ценностей и норм. Когда девиантное поведение бывает негативным, тогда обществом
принимаются такие методы, которые могут обезвредить нарушителя, а именно: изоляция, лечение,
разные виды наказаний[4].
Однако мы считаем, что нужно хорошо изучать интересы и потребности студенческой молодежи,
чтобы своевременно и правильно провести профилактику их девиантного поведения, которое в дальнейшем может использоваться для воспитания и самосовершенствования в разных областях деятельности.
Как известно, в структуре личности движущими силами являются интересы и потребности. В тех
случаях, когда интересы и потребности соответствуют потребностям общества, тогда у личности намечается показательное поведение и слияние с обществом. В противоположном случае возникает конфликтная ситуация между личностью и обществом, которая влияет как на личность, так и на общество
в целом, порождая девиантное отношение к обществу.
Девиантное поведение студенческой молодежи имеет следующие уровни изучения:
1. Уровень
общества:
чрезмерное
употребление
алкоголя,
делинквентность
(лат. delinquens (delinquentis) – отклоняющийся), употребление наркотиков и т.д. Эти отклонения особо
опасны в среде студенческой молодежи. Это зависит, во-первых, от общественного положения и интеллекта студентов, а во-вторых, от отношения и взаимодействия между ними, которое приводит к
быстрому распространению разных девиаций. Причинами возникновения этих общих отклонений в молодежной среде, по мнению разных исследователей, являются такие факторы, которые непосредственно или косвенно влияют на студенческую молодежь, провоцируя и углубляя социальную деформацию личности. Этими факторами являются возрастные особенности студентов, социум, длительное
кризисное состояние общества, отрицательное воздействие телевидения и СМИ, учебная и умственная
нагрузка студентов, депрессии и стрессы и т.п.
2. Уровень социального института. На этом уровне находятся специфические отклонения, которые исследуют девиантное поведение, нарушающие формальные нормы, принятые в социальных институтах. Как общественная группа, студенчество тоже имеет свои определенные цели, устремления и
задачи. Это отдельное объединение молодых людей, имеющих самостоятельность, активность, которая ведет свою деятельность. Можно сказать, что эта группа самая чувствительная, реагирующая на
самые малейшие изменения в окружающей среде и умеющая быстро улавливать новые тенденции в
разных сферах. Для студентов одним из социальных институтов является вуз. А в каждом вузе есть
правила дисциплины. В вузе девиантное поведение студентов может проявиться в следующих аспектах: нарушение правил дисциплины, конфликтные ситуации со студентами и преподавателями, драка,
отсутствие на уроках без уважительной причины, использование шпаргалок во время модуля или экзаменов и т.д. Эти отклонения характерны только для студентов, поэтому и называются специфическими
девиациями. Девиантное поведение у студенческой молодежи носит обычно характер таких повторяющихся эпизодов, как бродяжничество и кража, злоупотребление токсическими средствами и т.п. Бесспорно, что большой вред здоровью человека наносят вредные привычки и зависимость от чего-либо.
(Общественный аспект является характерной особенностью для объяснения общественных причин
девиантного поведения) [4].
Отметим, что в основе общественного представления девиантности лежат социологические концепции: теории субкультур, противоречия культур, беззаконие, концепции напряжений. Однако мы солидарны с тем, что девиантное поведение студенческой молодежи рассматривается как общественное
и психологическое явление, возникающее при нарушении социализации личности. Оно иногда проявляется как самовыражение индивидуальности или нарушение социальных установок данного общества, где живет студент. Современная педагогика и психология занимаются управлением девиантного
поведения студентов.
Таким образом, девиантное поведение – это поведение молодежи, которое противоречит нравственным и правовым нормам общества. Оно влечет за собой изоляцию, лечение или взыскание чело-

века, нарушающего принятый устав. Девиантное поведение личности – отклонение от общепринятых
или официально установленных социальных норм.
В. Н. Иванов по уровню опасности выделяет 2 уровня девиаций для человека и общества[1]:
 Докриминогенный уровень – характеризуется тем, что человек делает мелкие проступки, не
принимая нормы и мораль общества, нарушая правила поведения в социальных местах, начинает употребить алкоголь, наркотики, токсические средства, которые разрушают психику и другие виды поведения, не представляющие серьёзной социальной опасности.
 Криминогенный уровень – характеризуется преступными и уголовно-наказуемыми деяниями.
Е.В. Змановская, изучая девиантное поведение молодежи, выделила 3 основные группы[2]:
1. Противообщественное, или делинквентное поведение – когда молодые поступают противоречиво правовым нормам, угрожая общественному порядку и благополучию жизни окружающих.
2. Антиобщественное, или аморальное поведение – девиантное поведение молодых людей,
уклоняющихся от выполнения моральных норм, воздействующих на благополучие межличностных отношений.
3. Аутодеструктивное, или саморазрушительное поведение – виктимное, суицидальное, фанатическое поведение молодежи. В эту группу входят ещё и разные зависимости, например, алкогольная,
химическая, пищевая и др.
Рассмотрим причины возникающих отклонений в поведении студентов, то есть «преддевиантный
синдром» – комплекс симптомов, приводящих к стойким формам девиантного поведения.
Основными причинами такого поведения могут быть:
 дегуманизация нынешнего социума, возникшая при отсутствии ясности, отказа от определенных принципов, при неимении определённых социальных задач,
 низкие общественные и экономические жизненные условия, когда молодежь не имеет возможности получить хорошее образование, из-за этого не может найти себе прибыльную работу, создать семью, иметь свое жильё и т.д.,
 негативный подход студентов к учебе и к вузу,
 общественная необученность студентов (недостаточные знания для следования нравственноправовых норм общества),
 чувствительность студентов к влияниям незаконных группировок,
 ошибки преподавателей, неправильная и недостаточная работа в учебных учреждениях в
учебно-воспитательном поле деятельности,
 общественная запущенность, когда молодежь чувствует условия беспредела и безнаказанности,
 жизненные условия: семья и др.
И чтобы меньше сталкиваться с девиантным поведением студентов, учитывая повод и мотивацию, необходимо проводить следующие работы в образовательных учреждениях:
 воззвание к нравственным ценностям,
 приспособление к самостоятельному суждению в обстоятельствах, когда первоначальной
ценностью бывает интеллект, рассудок и культура как средство самовыживания общества,
 новые концепции для чёткого и непрерывного надзора над студентами,
 создание правовой сознательности у студентов, выражавшейся в виде положительных установок к нормам права,
 преждевременная психологическая профилактика и психодиагностика отклоняющего поведения,
 разработка новых систем психологических и преподавательских мер по преждевременной
профилактике девиантных поступок студентов,
 организация нового миропонимания у студентов,
 развитие духовно-нравственной личности студентов, основываясь на гуманистических общечеловеческих ценностях (правдивость, принципиальность, беспристрастие, уважение ко всему живому

на Земле, к природе, экологическая осознанность, ответственность за свои поступки, способность признать и поправить ошибки; вера в человека, наличие ценностей и жизненных целей, служение идеалам),
 вложение компонентов воспитания в специализированное обучение студентов,
 вовлечение и соучастие студентов в самостоятельности в области научной активности (студенты должны написать рефераты, курсовые, связанные с девиантным поведением, соучаствовать в
дебатах и конференциях),
 раскрытие у студентов тенденции к девиантным поступкам и др.
Бесспорно и то, что необходимо провести мониторинг, своевременную диагностику для выявления антиобщественных отклонений в поведении студентов (целью является выявить склонность к
отклоняющемуся поведению студентов), а также следует:
 вовремя проводить профилактику отклоняющегося поведения студентов[3];
 учитывать каждый взятый случай такого поведения, который неповторим,
 проводить своевременную нейтрализацию неблагоприятных обстоятельств, которые воздействуют со стороны ближайшей среды,
 проводить своевременную проверку антиобщественных отклонений в поведении студентов,
 применить индивидуальный подход при выборе воспитательных и профилактических ресурсов по психологической и педагогической поправке девиантного поведения студентов.
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Реформирование современной системы российского образования, в том числе, переход на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, подушевое финансирование и новую систему оплаты труда, развертывание образовательными учреждениями целого
спектра дополнительных образовательных услуг определили социально-экономические предпосылки
формирования его благоприятного имиджа в целом. Однако ясно, что сегодня процессы реформирования сферы образования идут не только "сверху", но и "внутри" общеобразовательных учреждений. Уже
сейчас дошкольные образовательные учреждения пытаются реализовывать новые стратегии в области предоставления дополнительных образовательных услуг и своего позиционирования в социуме.
Формирование дошкольным учреждением своего позитивного имиджа влияет на усиление ее позиций
(статуса) на локальном рынке образовательных услуг, то есть на ее конкурентоспособность. И хотя, с
одной стороны, большинство общеобразовательных учреждений уже имеют определенный имидж, выстраивание системы управления собственным имиджем руководители учреждений на сегодняшний
день уделяют особое внимание. Ведь эту подвижную структуру, которую, безусловно, необходимо постоянно развивать и поддерживать, адаптируя к изменяющимся условиям, можно эффективно исполь-

зовать в соперничестве с другими образовательными учреждениями за воспитанника и его родителей[1].
Позитивный имидж дошкольного образовательного учреждения на рынке образовательных услуг
способствует тому, чтобы конкретное общеобразовательное учреждение, будучи высоко оцененным
клиентом, было выбрано им из ряда других учреждений, и сохранило свои позиции на протяжении всего процесса реализации образовательной услуги, т.е. стало конкурентоспособным [2].
Одним из приоритетных направлений развития имиджа ДОУ является создание условий для
ознакомления детей дошкольного возраста с туризмом.
В начале осуществления нашего проекта встал вопрос о достаточных и необходимых условиях
организации совместной деятельности в дошкольном образовательномучреждении в аспекте развертывания туристического направления в образовательных услугах ДОУ. Златоуст – город на границе
Европы и Азии. Раскинулся в горно-таёжной местности Южного Урала, прямо у подножия Уральского
хребта. Поэтому самым естественным видом деятельности и стали туризм, краеведение и экскурсии.
Перед участниками образовательного процесса (педагогами, воспитанниками и их родителями)
встали задачи организации места занятий, приобретения туристского снаряжения, детальная разработка содержания и освоение ключевых компетенций туризма, как активного и здорового образа жизни,
в условиях окружающей среды.
Одним из основных условий явилось проектирование и строительство скалодрома для оздоровительного лазания в спортивном зале детского сада, приобретение страховочных систем и другого туристского оборудования.
Следующим необходимым условием стало проектирование дополнительной образовательной
программы, которая выстроена в соответствии с требованиями к структуре, отражает содержание Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, образовательной области «Физическое развитие» [3].
Время для занятий туризмом было распределено, исходя из природно-климатических условий
региона. В холодные дни занятия проходят в спортзале, в тёплые дни организуются однодневные походы и экскурсии. Первоначальная техническая подготовка к походам осуществляется в спортзале, а
потом полученные знания и навыки применяются и закрепляются в природной среде.
Занятия в спортзале проходят по двум направлениям: скалолазание и туристская техника.
В скалолазании отрабатывается движение по зацепкам скалодрома в горизонтальном направлении (траверс), вертикальный подъём и спуск, а также скальное ориентирование. По всей площади скалодрома на разной высоте нанесены контрольные пункты (цифры от одного до десяти), которых необходимо коснуться рукой во время лазания, не вставая на пол.
В туристской технике отрабатываются навыки работы с альпинистской верёвкой, карабинами,
устройствами спуска и подъёма. Воспитанники учатся преодолевать верёвочные и другие переправы,
соблюдая правила самостраховки к верёвочным перилам. Этапы туристской полосы препятствий взяты
из Регламента по спортивному туризму в соответствии с психофизиологическими особенностями периодов дошкольного возраста.
Кроме этого воспитанники изучают основы топографии и ориентирования. В детском саду имеются спортивные карты для ориентирования и дидактический материал для изучения топографических
знаков.
Занятия на свежем воздухе проходят на площадке детского «Верёвочного парка» прямо на территории детского сада. Двигательная активность в условиях хвойного леса способствует оздоровлению
детей.
В походы выходного дня организуются педагогами совместно с родителями. При этом родители
не чувствуют себя наблюдателями, а являются активными участниками преодоления естественных
препятствий горно-таёжной местности с применением туристского снаряжения. В таких походах дети
отрабатывают навыки организации туристского быта (разбивка бивуака). Непременным условием всех
походов является формирование бережного отношение к природной среде, ведь воспитание экологической культуры – необходимое условие формирования личности ребёнка.

В течение всего года команда детского сада, в состав которой входят дети старшей и подготовительной групп и их родители, принимает активное участие в различных видах соревнований туристской
спартакиады дошкольников города Златоуста (скалолазание, ориентирование, туристская полоса препятствий, конкурс походов и экскурсий, туристский слёт дошкольников).
Хорошим продолжением занятий туризмом для наших выпускников является возможность заниматься этим в учреждениях общего образования нашего города.
Таким образом, созданные управленческие, организационные, программно-методические условия обеспечили не только формирование, но и развитие положительного имиджа учреждения.
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Аннотация:в статье речь идет о важности вокальных способностей для профессии актера и о возможностях практически каждого человека развить свои вокальные данные. В статье подчеркивается, что
вокальное обучение направлено на выполнение многих задач, связанных с творчеством актерской
профессии. В статье предлагаются пути развития вокальных способностей.
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HOW TO DEVELOP VOCALSKILLS OF NOT SINGING ACTOR
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Abstract: The article focuses on the importance of vocal skills for actor profession and the possibilities of
practically every person to develop vocal skills. The article emphasizes that vocal training is aimed at performing many tasks associated with the work of the acting profession. The article proposes ways to develop vocal
skills.
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В наше время любой профессиональный актер должен быть разносторонней личностью. Поэтому вданной статье мы рассмотрим насколько важно иметь вокальные способности актеру.
Данная статья состоит из четырехразделов:
1. Важность музыки в жизни человека.
2. Нужно ли актеру обладать вокальными способностями.
3. Как развить вокальные способности.
4. Определение, что такое вокальный слух и тембр голоса, и их важность в вокале.
Задачи данной статьи:
1. Определить, насколько важен вокал для профессии актера.
2. Как развить вокальные способности у непоющих актеров.
Сила воздействия музыки на человека, на его чувства и душевное состояние известна давно.
Она зависит от многих факторов: эмоциональной отзывчивости, подготовленности к общению с искусством, от музыкальных пристрастий. Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического наслаждения[1,c.2]. Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, текст песни и
мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства[1,c.2]. Для
каждого человека музыка – это мир радостных переживаний и фантазий. Чтобы он мог оценить всю

красоту этого мира, надо научить его воспринимать и понимать музыку.
А нужно ли обладать актеру вокальными способностями?Конечно, ведь актер, должен быть внутренне богатым, разносторонне развитым человеком. Актер, как и певец, тоже должен работать над постановкой своего голоса. Развитие певческого голоса важно не только для хорошего вокала, но и для
публичных речевых выступлений. «Хорошо сказанное слово – это уже пение, а хорошо спетая фраза уже речь»,-писал К.С.Станиславский [2, с. 90]. Свои качества и навыки актер должен развивать постоянно,прогрессировать от роли к роли. Опыт обогащает эмоциональный багаж, а каждая роль-шаг выше
в плане профессионального развития. Также пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему.
Занимаясь дыхательной гимнастикой, человек укрепляет свое здоровье, кроме того, пение тренирует
артикуляционный аппарат, без активной работы которого речь человека становится нечеткой, нелепой.
А правильная ясная речь характеризует еще и правильное мышление.
А как же развить вокальные данные у непоющего актера?Многие совершенно уверены в том, что
поют довольно хорошо, но, к сожалению, это не всегда совпадает с реальностью. Дело совсем не в
том, что у человека нет ни слуха, ни голоса — просто многие не умеют пользоваться тем, что дала им
природа и объективно оценить свои возможности. Для того, чтобы научиться петь, надо в первую очередь поверить в свои природные силы и дарования, затем отбросить все сомнения и добиваться с помощью упорного труда полного повиновения голоса, овладевать музыкальным слухом, чувством ритма, хорошим произношением и таким образом развивать свои вокальные возможности.
Существует распространенное мнение, что музыкальный слух – это уникальный божий дар. Человеку, имеющему его, крупно повезло, ведь он, в некотором смысле, избранный. Слух является главным регулятором вокальной функции. Слухом называется умение различать звуки по силе, длительности, высоте и тембру. Поэтому прежде чем развить вокальные способности, надо развить слух, который развивается в процессе активной ежедневной и систематической музыкальной деятельности. Слух
у человека развивается одновременно с речью[1,c.8]. Также ценным индивидуальным свойством голоса является тембр. Тембр голоса – это звуковая окраска голоса, которая создает те или иные эмоционально – экспрессивные оттенки речи. Отмечено, что качество тембра голоса воспитывается не только
упражнениями, снимающими напряжение голосового аппарата, но и правильным пением гласных, а
также повышением общекультурного и музыкального уровня[1,c.9].
Методика вокального обучения направлена на выполнение основных задач [3,с.4]:
1. Правильная постановка голоса.
2. Формирование певческого тона.
3. Выявление тембра голоса.
4. Овладение вокальной техникой и умение распоряжаться ею.
5. Развитие художественного восприятия музыки, способность проникать в ее содержание, понимать ее стилевые особенности.
6. Владение музыкальной декламацией и исполнительским мастерством.
7.Прививание хорошего художественного вкуса и высокой требовательности к себе, как к будущему вокалисту-исполнителю.
Для развития вокальных способностей самое главное нужны интерес, желание, энергия для того,
чтобы получать положительные результаты. Самое главное в пении — это работа над собой и упорные
тренировки. Да, есть люди, которые обладают хорошими певческими данными, но без правильной постановки голоса они так
и могут остаться никем незамеченные. И наоборот,
те, кто не обладают особенно красивымголосом,благодаря упорным занятиям по вокалу добиваются
успеха. Но надо понимать — чтобы хорошо петь, нужно еще уметь хорошо владеть своим голосом. А
управлять голосом можно научиться так же, как рисовать, танцевать или плавать.
Также, чтобы быстрее развить вокальные способности, нужно уделить внимание [4,c.9]:
1. Разминке: Обязательно выполнять упражнения для разогрева голосового аппарата.
2. Правильному дыханию: это основа правильного пения. От того, как воздух проходит через голосовые связки зависит качество и сила звука. А также поможет значительно увеличить вокальный
диапазон.

3. Правильной вокальной позиции: при правильной вокальной позиции петь легко и свободно,
голос звучит ярко, звонко.
4. Выполнять упражнения правильно: важно не количество, а качество. Стараться использовать
свое время с максимальной отдачей и следить за тем, чтобы все упражнения выполнялись правильно,
иначе они могут привести к отрицательным последствиям.
Исходя из вышесказанного,мы можем сказать, чтобы научиться петь, надо в первую очередь поверить в свои природные силы и дарования, затем отбросить все сомнения и добиваться с помощью
упорного труда полного повиновения голоса, овладевать музыкальным слухом, чувством ритма, хорошим произношением и таким образом развивать свои вокальные возможности.Профессиональный актер,чтец, режиссер,всякий человек,связанный со словом,знает цену выразительной и эмоциональной
речи. Речь,пение-это искусство,это сфера,требующая тончайшего инструмента для воплощения творческих задач. Совершенно владеть своим инструментом–голосом - это искусство! Такое мастерство
приходит в результате длительной работы,а значит,терпения и настойчивости.
Таким образом, можно сделать вывод,что для актера вокальные способности необходимы.Занятия вокалом повышают уверенность в себе, освобождают от скованности, развивают слух и
дыхательную систему, также развивается и речь.Поэтому, чтобы развить вокальные данные у непоющего актера,надо развивать вокальный слух,тембр голоса.Самое главное в вокале — это работа над
собой и упорные тренировки.
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МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района Томской области
Аннотация:В статье рассматривается актуальность и необходимость применения в практике физического воспитания школьников игровых видов спорта (на примере волейбола).Обозначены факторы,
послужившие всплеску интереса к игровым видам спорта в России, и маркеры преимущества и эффективности применения волейбола, как игровой практики обучения школьников.
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GAME SPORTS AS MEANS OF PHYSICAL TRAINING OF SCHOOL CHILDREN (ON THE EXAMPLE OF
VOLLEYBALL)
Malyshkin Evgeniy Valerievich
Abstract: The author considers the importance and necessity to apply game sports in physical training of
school students.The volleyball is used as the example.The factors which served the explosion of interest in
game sports in Russia, and markers of a benefit and efficiency of application of volleyball as game practice of
teaching school children are designated.
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Более полувека назад знаменитый французский физиолог, педагог Жорж Демени, автор собственной системы физического воспитания, доказывал, что только непрерывные многолетние занятия
(в период средней школы) позволят молодежи сформировать и укрепить свое здоровье, выработать
способность к регулярной физической нагрузке, воспитать силу воли и другие качества [1]. Ж. Демени
писал: «Человека, получившего хорошее физическое воспитание, легко узнать по решительности и
уверенности движений. Он знает свои силы, умеет их прилагать и ими пользоваться, он не поддается
усталости, потому что он — хозяин своих органов». Его высказывание, сделанное еще в середине 19
века, не утратило своей актуальности и сейчас.
Важнейшие слагаемые здоровья и физического потенциала молодежи начинают закладываться
в дошкольные годы. Но наиболее активный период формирования ценностей физической культуры
происходит в школьные годы.
Де-факто, эффективность физического воспитания молодежи – важнейшая задача в любом обществе. Актуальность решения данной задачи в современном «обществе риска»как его называют социальные ученые, продиктована временем [2]. Это связано с глобализирующимися рисками и угрозами
современного общества, которые имеют диффузное распространение и сопровождаются «эффектом
бумеранга», который описывает современныйнемецкий философ Ульрих Бек. Он вкладывал в это понятие непредсказуемость самих событий и их последствий в пространственно-временном измерении.
Применительно к теме статьи, «эффект бумеранга» можно интерпретировать как преобладание у молодого поколения гиподинамического стиля жизни. Отсроченный эффект такого образа жизни несет

угрозу молодому поколению в будущем, и обществу в целом поскольку социальный контекст очевиден.Отсутствие базовых ценностей физической культуры у подрастающего поколения в будущем может привести к результату, который талантливо и показательно представили авторы мультфильма
«Валли». Одна из идей авторов показательно и нравоучительно представлена через воплощение физической деградации человека. Это серьезный шанс повлиять на разум и мышление детей, заставить
их задуматься над увиденным и сделать определённые выводы.
В целом, отсутствие базовых ценностей физической культуры современной молодежи определяется следующими факторами:
 низкая мотивацияк занятиям спортом;
 хронический дефицит двигательной активности детей тормозит их нормальное физическое развитие, угрожает их здоровью;
 отсутствие сформированной устойчивой потребности в систематической физической активности как обязательном элементе образа жизни;
 отсутствие систематических знаний о путях и средствах физического совершенства;
 отсутствие умений и навыков практического применения, получаемых знаний о физической
культуре в школе в собственном графике жизни;
Де-юре, отличительной чертой, которая определяет исторически сложившуюся уникальность системы формирования физического воспитания молодежи, является ее государственный характер. Государственными программами регулируются все основные формы дошкольного, школьного (и др. форм)
физического воспитания. Нормативными документами регулируется деятельность образовательных
учреждений в рамках повышения качества физической подготовки молодежи. Среди таких документов
следует отметить Федеральный закон «Об образовании» [3], «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [4], Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года [5]. С 1 сентября 2014 г. в России введена и уже действует программа физического воспитания населения: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) [6]. Данная программа направлена на внедрение научно-образовательных технологий в
учебный процесс и способствует интеграции различного рода средств, повышения двигательной активности школьников:
 на уроках физической культуры в рамках общего образования;
 тренировочных занятиях(в школьных секциях по видам спорта) в рамках дополнительного образования.
Принципы, цели, задачи, структура, содержание и организация работы по внедрению и дальнейшей реализации комплекса ГТО обозначенные в программе позволят создать в России комплекс,
устойчивую систему непрерывного физического воспитания населения. Вне всякого сомнения, данная
программа позволит вернуть «былую славу» отличникам ГТО, которые в советское время являлись
символом гармонично развитой личности.Значок ГТО в прошлом был знаком отличия людей спортивных, а значит сильных, волевых и мужественных.Можно надеяться, что для современной молодежи
золотые, серебряные или бронзовые знаки отличия в ближайшем будущем стануточень популярными
и вполне могут перейти в разряд значимого социального капитала личности:
 феномен «спортивности»станет новым модным трендом среди молодежи;
 совершенная физическая форма станет притягательной и привлекательной у молодежи;
 совершенная физическая форма станет одной из базовых ценностей молодежи;
 восприятие молодежи спортивных достижений старшего поколения станет мотивирующим,
действенным фактором (повод для подражания, заимствование позитивного опыта);
 приобщение к физически активному образу жизни способствует успешной социализации молодых людей, предупреждению развития асоциального образа жизни;
 приобщение к физически активному образу жизни способствует сохранению и укреплению психического и физического потенциала, телесного и духовно-нравственного здоровья молодежи.

Таблица 1
Маркеры преимущества и эффективности применения волейбола, как игровой практики
обучения школьников
Организационный
Простые начальные условия организации игры не требующие сложного, специального оснащения:
любая площадка (поляна в лесу,
газон, песок, деревянный настил
или искусственное покрытие)
Число игроков в команде варьируется, следовательно, облегчает
организацию игры
Простота правил

Практический
Психологический
Динамический, скоростно-силовой Игра продуцирует положительные
характер игры с изменяющимися эмоции: жизнерадостность, бодструктурами движений и интенсив- рость, инициативу
ностью

Ситуационные,
нестандартные
движения совершенствуют двигательные возможности
Значительное улучшение морфофункционального состояния организма: опорно-двигательного аппарата, внутренних органах; улучшается обмен веществ, работа органов кровообращения и дыхания;
коррекция осанки школьников
Естественный характер игры, бази- Волейбольные команды являются
рующийся на беге, прыжках, мета- способом сплочения
ниях

Многоступенчатый характер достижения спортивного результата:
развитие индивидуальных, групповых и командных навыков и умений

Волейбол – неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый
игрок имеет строгую специализацию на площадке

Игра для всех: разный уровень фи- Волейбол развивает прыгучесть,
зической и психологической подго- реакцию, координацию, физическую
товки
силу для эффективного произведения атакующих ударов
Средство организации и проведе- Во время игры в волейбол создания досуга
ются благоприятные возможности
для проявления смекалки, ловкости, силы, быстроты, выносливости, волевых качеств, взаимопомощи и других качеств, свойств личности
Волейбол имеет совместную, со- Адаптация и формирования навыстязательную
организационную ков планирования здорового режиструктуру, обеспечивающую сорев- ма дня
новательную деятельность

Формирование не только индивидуальных, но и групповых качеств
личности
В волейболе, как в командной спортивной игре выигрывает и проигрывает команда в целом, а не отдельные спортсмены

Постоянно изменяющиеся условия
в процессе игры, вызывают необходимость оценки ситуации и выбора действий (в условиях ограниченного времени). Это способствует развитию навыков психологической адаптации
Развитие навыков разрешения
конфликтных ситуаций; умения оптимизировать стратегии, обеспечивающие эффективность действий
команды по достижению результата
в условиях конфликта
Развитие умений и навыков организации согласованных действий
участников команды, в процессе
соревновательной деятельности с
целью достижения победы над соперником
Волейбол – захватывающее зрелище, высшая форма спортивных
игр, включенная в мировую систему
спортивных соревнований – имеет
широкий возрастной диапазон вовлечения
Волейбол развивает способность к
самоконтролю за психофизиологическим состоянием, так как только в
состоянии уравновешенности можно адекватно оценить действия
партнеров и соперников, быстро
уловить их суть, отличить обманные движения от истинных

В
данном
контексте,
актуально
вспомнить
слова
просветителя,
педагога
Н.Г. Чернышевского«Физическое совершенство человека — это не дар природы, а следствие целенаправленного формирования его».
Среди достаточно большого количества средств физического воспитания, используемых в оздоровлении молодого поколения, наибольшую популярность приобретают игровые виды спорта. Можно
сказать, что за последние два десятка лет интерес к игровым видам спорта в России значительно вырос. Это связано с двумя факторами.
Первый фактор: информационный. На рубеже 80-90-х г.г. 20 века информационный поток популяризации игровых видов спорта мощной волной «накрыл» информационное поле СМИ и интернета.
Второй фактор:организационный. Примерно в то же время, на рубеже 20, начале 21 века создаются новые спортивные федерации, школы, секции. Кроме того, начинают формироваться новые
стили и направления спортивной и оздоровительной подготовки молодежи. Причем, что особенно важно, возрастной состав молодежи занимающейся в новых спортивных секциях самый разнообразный: от
дошкольников, школьников до студентов ВУЗа.
Один из самых распространенных и доступных игровых видов спорта является волейбол. «Высокий уровень развития современного волейбола, как вида спорта, делает его одним из эффективных
средств всестороннего развития личности» [7].В научно-методической литературе определяются ключевые векторы исследований в области формирования физической культуры, основу которых составляюттеория деятельности и её дидактические аспекты, системный подход, теория и методика физического воспитания, теория физической культуры и спорта, теория и технология игровой деятельности.
Среди ключевых авторов опорных теорий, в порядке перечисленных выше, следует отметить работы
А.Н. Леонтьева, Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготского; Б.Г. Юдина, В.П. Зинченко;В.К. Бальсевич, Ю.Д. Железняк, А.М. Максименко; Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова; И.М. Короткова, Ю.М. Портнова и других.
Практическую значимость занятий волейболом, котораяспособствует всестороннему развитию
ребёнка, включая развитие основных физических и психических качеств подчеркивают современные
российские исследователи, такие как Ю.Д. Железняк, А.В. Ивойлов, М.В. Савин, Ю.Н.Клещев,
Е.Р. Извекова.Эффективность включения волейбола в программы по физической культуре для образовательных учреждений разных уровней, особенно для школьников, подчеркивают такие авторы как
Л.М.Андреева, М.С. Ерохина, А.П. Матвеев и другие.
Этот далеко не полный перечень авторов работ позволил лишь зафиксировать важность расширения прикладных исследований в области применения игровых видов спорта в практике общеобразовательных программ по физическому воспитанию школьников. Опираясь на исследования российских
ученых, мы выделили ключевые маркеры, с помощью которых хотим обозначить преимущества и эффективность применения волейбола, как игровой практики обучения в комплексе средств физического
воспитания школьников. Мы обозначили три ключевых маркера: организационный, практический, психологический. Для наглядности были систематизированы отличительные свойства каждого маркера.
(табл. 1).
Подводя итог, следует подчеркнуть, актуальность применения игровых видов спорта, в частности
волейбола, в практике физической подготовки является далеко не новой. На наш взгляд, очевидно, как
говорил древнегреческий философ Аристотель «Жизнь требует движения». Ведь еще в античные
времена, в хрониках тех лет упоминаются игры римских легионеров, которые перебрасывали друг другу мяч ударом кулака. Следует ли из этого, что игра в волейбол актуализирует практику воспитания
гармоничной личности? Гармоничная личность, как подсказывают древние мыслители, невозможна вне
баланса физического и духовного. Если одно без другого невозможно, то волейбол как раз и является
тем способом, в котором гармонично сочетается формирование и воспитание физических и духовных
качеств личности.
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Аннотация: В статье рассматривается использование интерактивной доски на уроках биологии в 10
классе по разделу «Размножение и развитие живых организмов». В данной статье описано применение
различных заданий на разных этапах урока с помощью инструментов интерактивной доски, а также их
практическая значимость.
Ключевые слова: интерактивная доска, инструменты интерактивной доски, активизация познавательной деятельности.
INTERACTIVE WHITEBOARD AS A MEANS OF ACTIVIZATION OF INFORMATIVE ACTIVITY IN THE
COURSE OF SCHOOL BIOLOGY
Abstract: The article discusses the use of an interactive Board at lessons of biology in the 10th grade in the
section "Reproduction and development of living organisms". This article describes the use of different tasks at
different stages of the lesson using the interactive whiteboard tools, as well as their practical significance.
Кey words: interactive whiteboard, interactive Board, activization of cognitive activity.
Одной из актуальных проблем изучения биологии в общеобразовательной школе является снижение учебно-познавательного интереса учащихся к предмету в старшем звене образовательного процесса, обусловленное, с одной стороны, ограниченным количеством часов, отводимых учебной программой. С другой стороны – достаточно высокой сложностью теоретического материала, который
необходимо усвоить, чтобы сформировать необходимые компетенции и применить их в действии, как
того требует компетентностный подход в образовании. В результате этого в большинстве случаев, чем
старше школьник, тем менее яркими и выразительными становятся его ценностные представления об
окружающем мире [1].
Чтобы разнообразить уроки биологии и стимулировать интерес к предмету учащихся, были разработаны уроки с использованием интерактивной доски по разделу «Размножение и развитие живых
организмов» (авторы Г. М. Дымшиц, О.В.Саблина). Особенностью этих уроков является использование интерактивной доски, как средства активизации познавательной деятельности. Данные уроки позволили учащимся овладеть способами выделения проблем, построения гипотез, самостоятельной постановке познавательных целей, а также обучающиеся активно работали с интерактивной доской выполняя различные задания.
Выбор интерактивной доски не был случайным, поскольку хорошо известно, что в современном
обществе особое внимание уделяется вопросу информатизации обучения, предполагающему использование возможностей применения мультимедийной и интерактивной техники, методов и средств информатики для активизации процессов развития наглядно-образного, теоретического видов мышления.
В чем же основные преимущества интерактивной доски перед меловой? Почему интерактивные
доски становятся все более популярными? Преимущества работы с интерактивными досками для пре-

подавателя:
– позволяет преподавателю объяснять новый материал, меняя слайды, передвигая таблицы, рисунки, не будучи привязанным к компьютеру;
– поощряет импровизацию и гибкость, позволяя рисовать и делать записи поверх любых приложений;
– позволяет сохранять изображения на доске, включая любые записи, сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и упрощая проверку усвоенного материала;
– вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению, стимулирует профессиональный рост [2].
Все эти преимущества были подтверждены при разработке и проведении уроков. В частности
применение электронного карандаша (маркера) поверх электронной заготовки позволяет акцентировать внимание обучающихся на наиболее важных блоках информации, добавлять новую информацию,
вопросы и идеи к тексту, комментарии к диаграммам или изображениям на экране. Причем, все примечания, пометки и надписи можно сохранить, чтобы позднее просмотреть еще раз или распечатать; работа с программным обеспечением, поставляемым непосредственно с интерактивной доской. В частности на уроке «Мейоз» для повторения уже изученного материала было предложено задание вставить пропущенные буквы в предложенные слова (рис.1).

Рис.1. Задание по вставке букв с использованием электронного маркера
В отличие от предыдущего приема, в данном задании к электронным маркерам добавляются дополнительные «электронные инструменты» для создания новых объектов и работы с ними. Объекты
можно копировать и вставлять, вырезать и удалять с экрана, выделять и перемещать по рабочему полю,
а действия с объектами можно отменять или возвращать (рис. 2). Успех урока, конечно, полностью не
зависит от новых технологий и оборудования, которое использует преподаватель. Но в некоторых случаях интерактивная доска может стать хорошим помощником, и важно понимать, что эффективность работы с ней во многом зависит от того, как учитель применяет ее те или иные возможности [3].

Рис.2. Задание по заполнению схемы на интерактивной доске

Задания на установление соответствия могут использоваться на разных этапах работы и позволяют выработать умение обобщения знаний, выявления причинно-следственных связей (рис.3). Пример задания: Установите соответствие между фазами митоза и событиями, происходящими в эту фазу.

Рис.3. Задание на соответствие на интерактивной доске
При изучении нового материала поэтапное открытие структурных компонентов рисунка, например фазы митоза (рис. 4).

Рис. 4. Поэтапное открытие структурных компонентов
При обобщении и контроле знаний занесение результатов в таблицу, например, сравнение половых клеток сперматозоида и яйцеклетки (рис.5).

Рис.5. Заполнение таблицы на интерактивной доске

В качестве закрепления можно работать со схемами, структурировать изученный материал,
систематизировать и обобщать, данное задание может использоваться на разных этапах урока (рис.6.)

Рис.6. Задание на составление схемы на интерактивной доске
Таким образом, интерактивная доска – это комплекс оборудования, который позволит педагогу
сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным, поможет эффективно осуществлять обратную связь, повысить эффективность обучения, внести в учебный процесс новое восприятие, способствующее повышению мотивации обучающихся.
Использование интерактивной доски позволяет перейти от традиционной технологии проведения
уроков к новой интегрированной образовательной среде, включающей все возможности электронного
представления информации.
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Аннотация: в этой статье подробно описывается роль обшения в психическом развитии детей а также
общение с взрослыми на ранних этапах онтогенеза. Основные этапы, которые проходит онтогенетическое развитие общения у человека вплоть до поступления в школу.
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Abstract: This article describes in detail the role of interpersonal relationships in shaping the personality
of children of preschool age and attitudes in relation to their identity in children of preschool age under
the influence of communication with parents on the basis of scientific research and experimental experiences.
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preschool age.
Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее развитии и становлении разумного, культурного поведения.
Через общение с психологически развитыми людьми, благодаря широким возможностям к учению, человек приобретает все свои высшие познавательные способности и качества. Через активное
общение с развитыми личностями он сам превращается в личность.
Если бы с рождения человек был лишен возможности общаться с людьми, он никогда не стал
бы цивилизованным, культурно и нравственно развитым гражданином, был бы до конца жизни обречен
оставаться полу животным, лишь внешне, анатомо-физиологически напоминающим человека. Об этом
свидетельствуют многочисленные факты, описанные в литературе и показывающие, что, будучи лишенным общения с себе подобными, человеческий индивид, даже если он, как организм, вполне сохранен, тем не менее остается биологическим существом в своем психическом развитии.
Особенно большое значение для психического развития ребенка имеет его общение с взрослыми на ранних этапах онтогенеза. В это время все свои человеческие, психические и поведенческие качества он приобретает почти исключительно через общение, так как вплоть до начала обучения в школе, а еще более определенно — до наступления подросткового возраста, он лишен способности к самообразованию и самовоспитанию.
Психическое развитие ребенка начинается с общения. Это первый вид социальной активности,
который возникает в онтогенезе и благодаря которому младенец получает необходимую для его индивидуального развития информацию. Что же касается предметной деятельности, которая также выступает как условие и средство психического развития, то она появляется гораздо позже-на втором, третьем году жизни.

В общении сначала через прямое подражание (викарное учение), а затем через словесные инструкции (вербальное учение) приобретается основной жизненный опыт ребенка. Люди, с которыми он
общается, являются для ребенка носителями этого опыта, и никаким другим путем, кроме общения с
ними, этот опыт не может быть приобретен. Интенсивность общения, разнообразие его содержания,
целей и средств являются важнейшими факторами, определяющими развитие детей.
Человеческий ребенок обнаруживает способность к эмоциональному общению с людьми уже на
третьем месяце жизни (комплекс оживления), а к годовалому возрасту его экспрессия становится
настолько богатой, что позволяет довольно быстро усваивать вербальный язык общения, пользоваться
звуковой речью.
Основные этапы, которые проходит онтогенетическое развитие общения у человека вплоть до
поступления в школу, можно представить и описать следующим образом:
1. Возраст от рождения до 2—3 месяцев. Биологическое по содержанию, контактное общение,
служащее средством удовлетворения органических потребностей ребенка. Основное средство общения — примитивная мимика и элементарная жестикуляция.
2. Возраст от 2—3 месяцев до 8—10 месяцев. Начальный этап познавательного общения, связанный с началом функционирования основных органов чувств и появлением потребности в новых
впечатлениях.
3. Возраст от 8—10 месяцев примерно до 1,5 года. Возникновение координированного, вербально-невербального общения, обслуживающего когнитивные потребности. Переход к использованию
языка как средства общения.
4. Возраст от 1,5 года до 3 лет. Появление делового и игрового общения, связанного с возникновением предметной деятельности и игры. Начальный этап разделения делового и личностного общения.
5. Возраст от 3 до 6—7 лет. Становление произвольности в выборе и использовании разнообразных естественных, данных от природы или благоприобретенных средств общения. Развитие сюжетно-ролевого общения, порождаемого включением в сюжетно-ролевые игры.
С поступлением в школу получает ускорение интеллектуальный и личностный рост ребенка.
Углубляется и становится более разнообразным содержание общения, дифференцируются его цели,
совершенствуются средства. Происходит вербализация и интеллектуализация общения, четко различаются и относительно независимо друг от друга развиваются деловое и личностное общение.
По мере развития речи появляется возможность разнообразить содержание передаваемой и
воспринимаемой в процессе общения информации, а при прогрессе учения-пользоваться различными
средствами общения. В результате обогащается инструментальная сторона общения.
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Просодическая сторона речи является неотъемлемой частью речевой деятельности человека и
представляет собой единство взаимосвязанных компонентов. Состояние просодической стороны речи
влияет на разборчивость, внятность, эмоциональный рисунок речи.
У детей с нарушением просодической стороны речи, страдает голос, голосовые модуляции по
высоте, силе, ослаблен речевой выдох. При рассказывании стихотворений речь монотонна, мало разборчива, голос угасающий. Ребенок не может по подражанию менять высоту голоса, силу. У некоторых
детей речевой выдох укорочен, и они говорят на вдохе, в следствии чего речь становиться захлебывающейся, невнятной. Многие проблемы, с которыми сталкиваются дети в процессе общения связаны с
трудностями интонационного оформления высказываний [1].
Нарушения речи у лиц с интеллектуальной недостаточностью разнообразны по своим
проявлениям, механизмам, уровню и требуют дифференцированного подхода при их анализе.
Симптоматика и механизм речевых расстройств определяются не только наличием общего
недоразвития мозговых систем, что обусловливает системное нарушение речи, но и локальной
патологии со стороны систем, имеющих непосредственное отношение к речи, что еще более усложняет
картину нарушений речи при умственной отсталости [2].

Характерные особенности просодической стороны речи детей с нарушением интеллекта выражены в том, что их речь монотонна, маловыразительна и лишена эмоций. Изучение просодических
компонентов речи проводилось в одной из школ для детей с нарушениями интеллекта города Казани. В
исследование принимали участие 14 человек (школьники с 1 по 4 класс с лёгкой, умеренной и тяжёлой
степенью умственной отсталости.). Было обследовано 6 детей с легкой степенью умственной отсталостью, 5 человек с умеренной степенью умственной отсталости и 3 человека с тяжелой степенью умственной отсталости.
Для изучения особенностей просодической стороны речи у детей с интеллектуальными нарушениями использовались методики Е.Ф. Архиповой, предназначенные для изучения просодических компонентов речи у дошкольников с дизартрией,инструкция которых была адаптирована под детей с умственной отсталостью [3].
Методики оценивались по критерию выполнения и невыполнения предложенных заданий исходя
из чего формировался общий количественный результат по методикам и характеристика сформированности просодических компонентов. Так же отмечалось выполнение заданий ребенком самостоятельно или с подсказками взрослого.
У детей с интеллектуальными нарушениями отмечается количественное и качественное своеобразие в состоянии просодической стороны речи, по методикам Е.Ф. Архиповой отмечаются следующие
показатели исходя из обследования (Рис.1).
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Рис 1. Ответы по методикам
Как видно из рисунка 1 у детей с интеллектуальными нарушениями большое количество невыполнения или ошибочного выполнения заданий. Они с трудом отвечали по адаптированной инструкции.
В то же время они были способны использовать подсказки, что помогло им показать лучший результат
по заданиям.
Результаты подсчитывались путем выведения средних значений по степени умственной отсталости. В таблице 1 представлены результаты ошибочных и верных результатов по методикам у детей
с различной тяжестью интеллектуальной недостаточности.

№
методики
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Результаты по методикам в зависимости от степени умственной отсталости
Легкая степень умственУмеренная степень умТяжелая степень умственной отсталости
ственной отсталости
ной отсталости
+
+
+
6
0
2
3
1
2
5
1
2
2
1
2
3
3
2
3
0
3
4
2
2
3
0
3
4
2
2
3
0
3
2
4
2
3
0
3

Безусловно у детей с лёгкой степенью умственной отсталости наблюдается наименьшее количество ошибок при выполнении заданий. При обследовании этой группы детей, наблюдалось правильное
понимание инструкций по методикам. У детей с умеренной степенью умственной отсталостью наблюдается средний показатель, половина детей отвечали верно, половина допускали ошибки, что касается
детей с тяжелой степенью умственной отсталости здесь наблюдалось наибольшее количество не выполнения заданий, несмотря на упрощенную инструкцию и помощь взрослого дети затруднялись или не
выполняли предложенные задания.
По результатам исследования, мы видим, что уровень сформированности просодической стороны речи у детей с интеллектуальными нарушениями различен. У большинства детей отмечаются недостаточно развиты все компоненты речи. Большие затруднения наблюдаются при изменении голоса по
силе и громкости. Дети плохо воспринимают интонацию и допускают ошибки при ее воспроизведении,
неверно воспринимают логическое ударение и плохо его воспроизводят, также у детей наблюдается
слабость в модуляции голоса по высоте. Из всех компонентов просодии, лучше всего у детей сформировано восприятие и воспроизведение интонации.
Таким образом проанализировав результаты проведенных методик, можно сделать заключение,
что просодическая сторона речи у детей с нарушениями интеллекта недостаточно сформирована и
требует большого внимания и работы над ее развитием.
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В эпоху развития информационных технологий метод электронного образованияорганично дополняет очное обучение студента. Ведь идущий в ногу со временем студент не обходится без различных электронных устройств: планшетов, смартфонов, ноутбуков и др.Также любая деятельность сейчас требует, чтобы сотрудник обладал знаниями по работе в необходимых для данного предприятия
компьютерных программах. В связи с этим и подход к учащемуся должен быть иной.
Развитие системы образования - это будущее любого государства, его надежность, стабильность, и процветание его граждан. Вместе с тем, становится все более ясно, что возможности сложившейся системы обучения принципиально недостаточны для успешной жизни в этом резко меняющемся
мире [1].
Сегодня Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Большая часть студентов активно используют
компьютер и Интернет в своей жизни и образовании.Поэтому сейчас актуально применение электронных методов обучения, а именно использование электронной платформы Moodle, являющейся основой
для создания автоматизированных учебных курсов.
Moodle – это система управления дистанционным обучением; виртуальная обучающая среда.
Данная программа является бесплатным веб-приложением, которое встраивается в сайты и используется учебными заведениями для онлайн обучения[2].
Электронное обучение позволяет студенту учиться удалено, главное, чтобы был Интернет. Это
делает процесс обучения более доступным.
Студент сам определяет скорость обучения. Он может изучать недопонятую тему по несколько
раз, может пропускать наиболее понятные разделы. То есть система электронного образования позволяет улучшить эффективность самостоятельной работы студента. И результат такого обучения будет
зависеть только от него самого, насколько он ответственно отнесется к делу.

В электронном обучении нет живого диалога с преподавателем. Так, при классическом обучении
преподаватель может сразу же моделировать изучаемый студентом материал, в случае его недопонимания. Но несмотря на это, на электронной платформе студент может создавать чаты для обсуждения
затруднительных вопросов по дисциплине как с коллегами, так и с преподавателями, зарегистрированными в данной программе.
Также на электронной платформе Moodle ведется автоматическая система контроля и оценки
каждого студента, что позволяет учащемуся оперативно узнавать результаты выполненных заданий и
приступать к работе над ошибками. А преподаватель с помощью такой базы данных может отслеживать, какая тема вызвала затруднения в изучении и корректировать данные курса для более легкого
понимания студентами, а также отправлять студенту необходимый и систематизированный дополнительный материал для эффективного изучения дисциплины.
Но также у электронного обучения есть недостатки:
• отсутствие живого диалога между преподавателем и обучающимся;
• утомление от длительной работы за компьютером,
• перенапряжение глазного яблока;
• программы электронного обучения могут потребовать более сложного планирования, чем классические занятия;
• недостаточность материальной базы (нехватка компьютеров на каждого студента).
В свою очередь традиционное образование представляет собой классно-урочную организацию
обучения [3].Преподаватель имеет необходимую обратную связь от студента, сразу же реагирует на
нее, перестраивая учебный материал, как это нужно в данный момент,делает его более доступным для
учащегося.
Один из важных критериев данного метода обучения это то, что студент находится и работает в
коллективе. Поступая на очное отделение, студент настроен на слушание лекций, перенимание опыта
у старшего поколения, у преподавателей. Ведь педагог не только учит студента определенной дисциплине, он является его наставником, в какой-то мере помощником.То есть коллектив – это необходимый критерий для социализации человека как личности. Под социализацией понимается процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности.
Образование – часть процесса формирования личности. При помощи этого процесса общество
передаёт знания, навыки от одного человека другим. В условиях педагогически организованного образования и воспитания студент перенимает определённые культурные ценности. Воспитание является
ведущим определяющим началом в становления хорошего человека и высококвалифицированного
специалиста.
Электронное обучение не может предоставить такой процесс воспитания.Насколько будет эффективно обучение, зависит только от учащегося, от его самоорганизации, от его тяги к знаниям и
наличия свободного времени на изучение электронных лекционных материалов и выполнение тестирований. Поэтому вполне рациональным является использование электронных курсов в качестве домашнего задания для студентов в течение определенного периода времени. В таких курсах ведется
балльная система выполнения заданий, поэтому будет логичным, в конце семестра переводить баллы
за самостоятельное домашнее обучение студента в оценку и прибавлять ее к оценке за аудиторную
работу в течение семестра. Так у студента появится мотивация выполнять электронные домашние задания и стремиться к хорошим и отличным результатам сессии.
Чтобы применять методику электронного обучения необходимо контролировать качествосоздаваемых электронных учебно-методических пособий, курсов, иметь целостную материальную базу для
проведения занятий с использованием электронной платформы. Такженеобходимо, чтобы преподаватели обладали знаниями в области компьютерных технологий[4].
В заключение хочется сказать, что нужно грамотно и рационально применять инновации XXIвека
в образовательном процессе, не заменять традиционное образование электронным, а создавать возможность смешанного, комбинированного обучения.
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Аннотация: Работа посвящена серьёзнейшей проблеме современного общества - курению и влиянию
компонентов табачного дыма на сердечно-сосудистую систему. Использованы литературные источники
и материалы собственных исследований. Показаны механизмы действия продуктов сгорания табака и
установлен дозозависимый эффект курения на возникновение инфаркта миокарда, а также развитие
тяжести его осложнений с прогрессированием атеросклероза. Предложены возможные перспективы
практического использования полученных результатов исследования.
Ключевые слова: курение, инфаркт миокарда, атеросклероз.
THE EFFECT OF SMOKING ON THE DEVELOPMENT OF MIO-CARDIAL INFARCTION AND
ATHEROSCLEROSIS
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Abstract: The work is devoted to serious problems of modern society - smoking and the influence of the components of tobacco smoke on the cardiovascular system. Used literature sources and materials of their own
research. The mechanism of action of the combustion products of tobacco and set a dose-dependent effect of
smoking on the occurrence of myocardial infarction and the development of the severity of its complications
with the progression of atherosclerosis. The possible prospects for the practical use of the results of the study.
Keywords: smoking, myocardial infarction, atherosclerosis.
Актуальность
Курение - социальная проблема общества, как для курящей, так и для некурящей его части. Для
первой – проблема бросить курить, для второй – избежать влияния курящего общества и не «заразиться» их привычкой, тем самым сохранить свое здоровье.В Республике Беларусь 45% населения курят.
Из них, к сожалению, не только мужчины, но женщины и даже дети. Смертность из-за осложнений ку-

рения составляет 40-60%, что обусловлено быстрым прогрессированием заболеваний сердечнососудистой системы, которые занимают первое место по заболеваемости и смертности. Заболевания
сердца у курильщиков со стажем встречаются в 3-4 раза чаще, чем рак легких!
Цель
Целью настоящего исследования было изучить влияние курения на инициацию инфаркта миокарда и зависимость частоты его развития от продолжительности курения, взаимосвязь курения и атеросклероза.
Задачи
1. Выяснить непосредственное влияние курения на сердце.
2. Изучить механизмы влияния курения на сердечно-сосудистую систему.
3. Установить зависимость между курением и развитием атеросклероза.
Материалы и методы исследования
1. Изучение доступной литературы по теме исследования.
2. Совместный осмотр пациентов в профессорско–консультативном центре Белорусского государственного медицинского университета.
3. Анкетирование пациентов кардиологического отделения Вилейской ЦРБ.
4. Изучение архивных историй болезней.
Результаты исследования
В результате каждой выкуренной сигареты на организм действуют продукты сгорания табака, основное влияние оказывают никотин и СО.
К главнейшим механизмам этого влияния относят: эндотелиальную дисфункцию, активацию влияния СНС на сердце, прогрессирование атеросклеротического процесса, изменение реологических
свойств крови, повышение в крови уровня СО и карбоксигемоглобина[1].
Основной фармакологический эффект никотина заключается в его взаимодействии с N – холинергическими рецепторами синапсов. Первичный эффект на эти рецепторы является агонистическим, вторичный – блокирующим. Оба эффекта формируют толерантность к табакокурению[2].
У людей со стажем курения более десяти лет диагностируют нарушение метаболизма липидов
атерогенного характера: повышение уровня общего холестерина, триглицеридов, ЛПНП, увеличение
концентрации липидных перекисей, снижение уровня ЛПВП [3].
При длительном курении имеют место хроническая гипоксемия,которая возникает в результате
усиленногоатерогенеза в бассейне коронарных сосудов, увеличенияадгезивности тромбоцитов, нарушения процессов фибринолиза крови. Оксид углерода влияет на мышечную ткань сердца, проникая в
каждую клетку миокарда, и под его воздействием повреждаются миофибриллы сердца.
Помимо того, доказано, что экстракт сигаретного дыма снижает активность NO-синтазы и продукцию NO клетками эндотелия, в то же время, стимулируя продукцию активных соединений кислорода.
Итак, для того, чтобы сердце работалонормально, поступление кислорода и крови к нему по сосудам не должно быть ничем затруднено. А курение именно так и действует на сосуды: повреждает,
изнашивает, сужает и закупоривает.
Для характеристики повышенного риска инфаркта миокарда и внезапной остановки сердца
вследствие поражения венечных сосудов указываются следующие причины, вызванные действием никотина.
 Никотин ведет к напряжению (стрессу) сердца за счет увеличения АД и частоты сердечных сокращений.
 Карбоксигемоглобин вызывает снижение способности сердца отвечать на стресс путем снижения поступления кислорода к миокарду и снижения силы сокращений.
 Карбоксигемоглобин увеличивает тенденцию к возникновению тромбозов благодаря увеличению агрегации тромбоцитов и стимуляции эритропоэза, что ведет к увеличению вязкости крови.
 Курение увеличивает вероятность развития аритмий.
При осмотрах пациентов и анализе архивных историй болезней установлено, что состояние их

сердечно-сосудистой системы напрямую зависит от курения, его длительности и интенсивности. С увеличением числа выкуриваемых сигарет в день, увеличивалась частота приступов болей в сердце. Выявлено нарушение липидного обмена, более быстрое прогрессирование атеросклероза. 85% инфарктов миокарда наблюдались у курящих людей. И тяжесть их осложнений была гораздо выше.
Интересная информация о курении
Каждая выкуренная сигарета увеличивает частоту сердечных сокращений на 10-20 ударов в минуту, с учетом того, что эффект от полученного никотина действует приблизительно в течение 10-15
минут, нетрудно рассчитать число сокращений, которое сердце должно дополнительно совершить,
чтобы обеспечить нормальную работу организма. Так, если человек выкуривает по пачке сигарет в
день, за год его сердце совершит на 2 000 000 сокращений больше, чем могло бы совершить в норме.
Из полученных цифр можно сделать вывод, что перегрузка сердца, в частности миокарда – очевидна.
Также если никотин, содержащийся в одной сигарете ввести человеку внутривенно, то смертельный исход неизбежен.
Еще одним фактом является то, что величина образовывающихся под воздействием табачного
дыма тромбов напрямую зависит от того, сколько времени прошло от последнего курения.
Многие курильщики думают, что бросив курить, они уже не исправят ситуацию, потому как имеют
слишком большой стаж. Однако это неверно. Доказано, что если человек бросает курить, все показатели отклонения нормальной жизнедеятельности его организма приходят в норму в течение нескольких
месяцев, и если человек не курит хотя бы год, риск сердечных заболеваний снижается вдвое. А если
человек продолжает курить после перенесенного инфаркта, он тем самым ускоряет его повторение.
Курящим людям необходимо знать, что, помимо основных компонентов табачного дыма, поступает в их организм. Помимо никотина, СО и смол, в организм поступают такие компоненты, как ацетон
(содержится в средстве для удаления лака с ногтей), кадмий (высокотоксичный металл, используемый
в аккумуляторных батареях), цианид (применялся в газовых камерах), мышьяк (известный яд), формальдегид (используется для консервации тел умерших), аммоний (содержится в средствах для чистки
туалетов). Именно благодаря этим компонентам обусловлены некоторые эффекты влияния табачного
дыма на организм. Так, например, они связываются с ферментными системами, которые регулируют
нармальный метаболизм липидов атерогенного характера. В результате блокирования этих ферментов
липиды не могут транспортироваться в печень, и остаются в кровеносном русле и стенке сосуда, что
приводит к прогрессированию атеросклеротического процесса.
Выводы
1. 85% инфарктов миокарда наблюдались у курящих людей (из всех инфарктов, в том числе
умерших после него).
2. При увеличении количества сигарет увеличивалась частота приступов болей в сердце.
3. Тяжесть осложнений инфаркта миокарда была достоверно выше у курящих пациентов, чем у
некурящих.
4. Уровень холестерина в крови был достоверно значительно выше, и дислипидемия была более выражена у курящих, чем у некурящих.
5.
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Аннотация: в ходе исследования содержания катионов цинка в сыворотке крови активных и пассивных
курильщиков выявлено, что у активно курящих уровень цинка наименьший по сравнению с некурящими
бывшими и пассивными курильщиками, причем различия в группах курящих,куривших и пассивных курильщиков статистически значимы. Также показано отсутствие достоверных различий между группами
некурящих, имеющих и не имеющих курящих в ближайшем окружении.
Ключевые слова: микроэлементы, цинк, курение, хроническая обструктивная болезнь легких
THE LEVEL OF CATIONS OF ZINC IN SERUM OF BLOOD OF PERSONS FROM RISK GROUPS OF THE
CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE
Shevtsova Veronika Ivanovna
Abstract: during the research of maintenance of cations of zinc in serum of blood of smokers and non- smokers it is revealed that at actively smoking zinc level the smallest in comparison with non-smoking former and
passive smokers, and distinctions in groups of the smokers smoking and passive smokers are statistically significant. Lack of reliable distinctions between groups of the non-smoking, having and not having smokers in
the immediate environment is also shown.
Keywords: minerals, zinc, smoking, chronic obstructive lung disease
По данным Глобального опроса населения о пользовании табачными изделиями в 2009 г. доля
курящих среди взрослого населения России составляет почти 40%, людей, курящих пассивно – более
50%[1]. Курение непосредственно влияет на содержание микроэлементов в организме человека, а также является предиктором многих заболеваний, в том числе хронической обструктивной болезни легких.
[2,3]
В связи с этим, интерес представляет изучение содержания катионов цинка в группах риска
формирования ХОБЛ – у активных и пассивных курильщиков.
Целью настоящего исследования явилось изучение общего уровня содержания катионов цинка в
сыворотке крови с различным статусом курения.
Материалы и методы. Исследование было выполнено на базе ФГБОУ ВО Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, кафедры поликлинической терапии и общей
врачебной практики. В исследовании приняли участие 127 человек (средний возраст 45,0 ±1,06 года),
проходивших периодический медицинский осмотр, из них 53 мужчины (средний возраст 41,5± 1,45 го-

да) и 74 женщины (средний возраст 47.9 ± 1,42 года), не имеющих сопутствующих хронических заболеваний. Для определения статуса куренияисследуемые отвечали на вопросы специально разработанной анкеты, а такжебыл произведен забор крови.
Далее исследовалось общее содержание цинка в сыворотке калориметрическим методомс использованием наборов фирмы «Витал Девелопмент Корпорэйшн»на спектрофотометре RALClimaMC15 при 560 нм.
Статистическая обработка данных производилась с помощью программ MicrosoftExсel2010 и Statistica 6.0 с использованием Н-критерия Краскела-Уоллиса.
Результаты исследования и их обсуждение.
После проведения анализа анкетных данных исследуемые были разделены на 4 группы: группа
1 - курящие, группа 2 - курившие в прошлом, группа 3 - не курящие, но имеющие курящих в ближайшем
окружении и 4 группа- не курящие и не имеющие курящих в ближайшем окружении.
В ходе исследования было выявлено достоверное различие уровня цинка в сыворотке крови
между группами курящих, куривших и не курящих и не испытывающих влияния табачного дыма(p<0,05)
(табл.1).
Таблица 1
Уровень общего цинка в исследуемых группах
Группа
Количество
Количество
Средний возчеловек в
человек в
раст, лет
группе, абсо- группе, относилютное знательное значечение
ние
Курящие
43
33,8%
39,83±1,64
Курившие
23
18,3%
44,8 ±2,6
Не курящие, но имеющие куря51
40,1%
46,76 ±1,67
щих в ближайшем окружении
Не курящие и не имеющие ку10
7,8%
48,9±2,7
рящих в ближайшем окружении

Уровень общего
цинка,
Мкмоль/л
9,8±0,5*
16,8±0,6**
22,2±0,86*/**
22,1±1,64

Примечание: * -различия в группах «Курящие» и «Имеющие курящих в ближайшем окружении» значимы при р≤0,05,
** - различия в группах «Курившие» и «Имеющие курящих в ближайшем окружении» значимы при р≤0,05.

Средний индекс курения (ИК) в группе курящих составил 16,2±2,02 пачка/лет. Установлена обратная корреляционная зависимость между индексом и стажем курения и уровнем общего цинка в сыворотке крови (r=-0,79, р=0,001), что подтверждает влияние табакокурения на содержание микроэлемента цинка в сыворотке крови. С увеличением количества выкуриваемых сигарет в день и длительности курения усугубляются патогенетические изменения в легочной ткани и бронхах, активность провоспалительных ферментов возрастает - растет риск развития ассоциированной с курением ХОБЛ.
Одинаковый уровень цинка у людей, имеющих и не имеющих в ближайшем окружении курильщиков, вероятно, сигнализирует о неверной субъективной оценке обследуемых влияния табачного дыма
на свой организм, что ставит под вопрос возможность использования опросников при скрининговых исследованиях заболеваемости ХОБЛ и требует их комбинации с объективными методами исследования.
Выводы:
1. Уровень общего цинка в сыворотке крови у курящих ниже принятых референтных значений и
составляет 9,8±0,5 мкмоль/л.
2. Концентрация общего цинка в сыворотке крови лиц, не имеющих курящих в ближайшем окружении, по результатам анкетирования (24,2±0,86 мкмоль/л), не отличается от уровня общего цинка у
пассивных курильщиков (24,1±1,64 мкмоль/л), что свидетельствует о неадекватной субъективной оценке влияния табачного дыма на свой организм и требует использования комбинации анамнестических
опросников с инструментальными или лабораторными методами исследования при диагностике ХОБЛ.

Список литературы
1. Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака. Российская Федерация: Страновой отчет 2009 172 с.
2. Агаджанян Н.А., Скальный А.В., Детков В.Ю. Элементный портрет человека: заболеваемость,
демография и проблема управления здоровьем нации// Экология человека.-2013. - 11:3. -12
3. Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких (пересмотр 2014г.). Белевский А.С. (ред.). М., 2015. 92 с

доцент
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск
старший преподаватель
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск
Аннотация: Графика остается одним из самых эффективных способов развития творческих навыков в
обучении, графические приемы являются основой принципов, на которых строится механика изображения с помощью графопостроителя. Большинство специалистов в области архитектурного проектирования, теории архитектуры и архитектурной педагогики признают важность исследования и осознания архитектурной графики как действенного средства совершенствования качества проектирования,
качества и эффективности обучения в архитектурной школе.
Ключевые слова: графические материалы, конструкции, художественного оформления, архитектурные детали, архитектурные объемы, архитектурный ансамбль.
THE EVOLUTION OF THE GRAPHIC LANGUAGE OF THE ARCHITECT
M. A. Gantsov
Assistant Professor
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
E. V. Cheredova
Senior Teacher
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
Abstract: Graphics remains one of the most effective ways to develop creative skills in teaching, graphical
techniques are the basis of the principles on which the mechanics of the image using the plotter. Most experts in the field of architectural design, theory of architecture and architectural pedagogy recognize the importance of research and understanding architectural graphics as an effective means of improving the quality
of design, quality and effectiveness of teaching in the school of architecture.
Key words: graphic material, structural design, artistic design, architectural detail, architectural volume, an
architectural ensemble.
Архитектурная графика связана с рядом чрезвычайно актуальных для архитектурной деятельности проблем. В настоящее время большая часть архитекторов-проектировщиков реализует свои
замыслы с ее помощью. Графика остается одним из самых эффективных способов развития творческих навыков в обучении, графические приемы являются основой принципов, на которых строится механика изображения с помощью графопостроителя как части ЭВМ. Большинство специалистов в области архитектурного проектирования, теории архитектуры и архитектурной педагогики признают важность исследования и осознания инструментария архитектурной графики как действенного средства
совершенствования качества проектирования, качества и эффективности обучения в архитектурной
школе.

Основные этапы графического языка архитектора. Само понятие «архитектурная графика» возникло в конце XVIII — начале XIX в. Его появление тесно связано с академическими архитектурными
школами, где в отличие от графических работ студентов-художников, скульпторов, прикладников чертежи, эскизы, рисунки студентов-архитекторов стали обобщенно называться «архитектурной графикой». Появление такого термина весьма показательно, так как именно в это время в академических
школах начинают четко проявляться тенденции специального образования студентов-архитекторов.
Ранее они обучались так же и по тем же программам, что и инженеры, фортификаторы, художники,
скульпторы, художники-прикладники. Как же изображались архитектурные объекты в предшествующие периоды? До настоящего времени среди специалистов нет единой точки зрения на то, с какого
времени зодчий стал пользоваться чертежом. Большая часть специалистов утверждает, что зодчие
Древнего Египта, Ассирии, античной Греции обходились без чертежа и, возможно, пользовались только объемными моделями. Такие заблуждения объясняются тем, что до сих пор не найдены сохранившиеся образцы чертежных изображений архитектуры, что в свою очередь приводит к неверным выводам о том, что в этот огромный исторический период зодчие обходились без чертежей. Однако следует лишь взглянуть на выполненные в наше время чертежи планов ряда подземных захоронений Древнего Египта, планы огромных храмовых комплексов в Египте и Ассирии, чтобы прийти к противоположным выводам. Примером может служить чертежная схема подземной части захоронения фараона
Шафра, симметричная композиция которой объединяет множество подземных переходов, галерей,
культовых залов, извилистых коридоров и погребальных камер. Каждому здравомыслящему человеку,
хотя бы поверхностно знакомому с практикой архитектурного проектирования и строительства, при
взгляде на эти чертежи станет ясным, что точно рассчитать и построить такой комплекс без графической схемы невозможно. Столь же невероятным представляется постройка без чертежей или моделей
(основой которых служит опять же чертеж) колоссальных комплексов храма Амона (Древний Египет)
или ансамбля пропилеи Афинского Акрополя (античная Греция). Следует задуматься над тем, как
могли быть реализованы без предварительной чертежной проработки, без вычерчивания шаблонов
детали сооружений: капители, колонны, кронштейны, балки, триглифы и т. д., и т. п. Вполне очевидно,
что в процессе проектирования и постройки этих объектов, зодчие пользовались чертежами, шаблонами и моделями, которые по ряду причин не сохранились до нашего времени. Можно предположить,
что чертежи исполнялись острыми палочками и резцами на глиняных табличках, кистями или смоченными в краске палочками на полосках папируса. Модели вероятнее всего исполнялись из глины и дерева. Возможно, что крупные чертежи и шаблоны в натуральную величину вычерчивались и затем
вырезались на специальных оштукатуренных поверхностях (полах, стенах и т. д.), что подтверждает
открытие, сделанное американскими учеными в 1979 г. В храмовом комплексе в Дидимах исследователи обнаружили шаблоны, вырезанные на каменных оштукатуренных стенах, где в натуральную
величину были высечены линейные чертежи всех сложнейших обломов и деталей храма. Можно выдвинуть вполне убедительное предположение, что на всех этапах своей деятельности зодчий пользовался «чертежом», подготовкой к которому служили обобщенные графические схемы, называемые в
наше время «эскизом». В этом процессе большую роль играли рисунки зданий, ландшафта, орнаментальных фрагментов, деталей окружающей нас природной и предметной среды, которые обозначаются в наше время термином «архитектурный
рисунок». Эти разновидности изобразительной
документации архитектора сейчас именуются видами изображения архитектурной графики.
За многовековой период развития архитектурной деятельности чертеж, эскиз и архитектурный
рисунок прошли длинный и сложный путь трансформаций в приемах начертания и изложения изобразительной информации, в технике и стилистике ее выполнения. Естественно, что одновременно с
формированием изобразительных приемов рисунка, эскизирования и черчения изобретались все более совершенные инструменты для их воплощения. Вполне вероятно, что палочки, смоченные в черной и красной красках, были единственными инструментами, с помощью которых исполнялись первые, еще очень несовершенные чертежи и рисунки. Кроме того использовались линейки и примитивные угольники.
Зодчие античной Греции уже были знакомы с циркулем, который не имел жесткого соедини-

тельного
шарнира.
Ширина
раствора
циркуля фиксировалась бечёвкой, соединяющей обе его ножки. Широкое распространение получили линейки с делениями (деревянные и медные), угольники и отвесы. Возможно, существовали уже самые примитивные карандаши — специальные держатели для угольных, а позднее серебряных и свинцовых стержней.
В литературе уже есть упоминание о проектах, которые представлялись заказчику для утверждения идеи крупных общественных сооружений (например, таких, как пропилеи Афинского Акрополя). Как именно представлялся проект, нам неизвестно, однако можно предположить, что в его состав
входили примитивные чертежи (или модели) и специальные тексты, дающие представление об основной идее сооружения, ее экономическом и материально-техническом обосновании.
Высочайшая культура зодчества и строительного мастерства Древнего Рима нашла свое отражение в ряде литературных источников, среди которых самыми известными являются труды Витрувия. В описании ряда построек и проектов есть упоминание о сложных комплексах чертежей', об
огромных моделях, которые изготавливались специальными мастерами по указаниям и чертежам
зодчих. К сожалению, образцы этих чертежей и моделей утеряны. Нам известно, что римские архитекторы пользовались уже сравнительно сложным набором инструментов, в который входили различные
циркули, линейки, угольники, мерные бечевки (примитивные рулетки), наборы чертежных перьев специальной величины и заточки, которые изготавливались из оперения воробьев, гусей и орлов. Материалом, на котором выполнялись чертежи, служила бумага (пергамент), а в особых случаях тонкая
кожа.
Качественное развитие культуры архитектурного черчения прямо и неразрывно связано с изменениями в деятельности архитектора, начало которых приходится на рубеж между первой и последней четвертями XV в. До этого периода архитектор, или как его часто называют в литературе «мастер», соединял в своем лице две профессии — проектировщика и строителя. Первые упоминания о
разделении этих двух видов деятельности относятся к XIII в., однако лишь к указанному выше периоду
появляется ряд крупных мастеров Возрождения (примером может служить деятельность Филиппо
Брунеллески и Леона Баггиста Альберти), которые занимались исключительно архитектурным
проектированием, передавая воплощение своих идей в руки специалистов-каменщиков, а в
нашей терминологии —строителей. Развитие специализации архитектора-проектировщика
способствовало совершенствованию приемов архитектурного черчения, необходимого для того, чтобы
дать возможность строителю построить здание по чертежам. Ранее зодчий делал чертежи для уяснения ряда проектных вопросов собственного творчества и, в очень небольшой мере, для показа заказчику. Изображения носили произвольный характер, так как их содержание служило для расшифровки
авторских замыслов, каждое из которых специалист трактовал по своему вкусу. Часть проекций зданий и деталей изображалась в ортогональных проекциях, другая часть в перспективе, методика построения которой была еще крайне примитивна. Необходимость создания системы изображений» дающих строителю исчерпывающую информацию о строящемся объекте, потребовала от архитектора
пересмотра системы чертежных изображений. Многие крупные зодчие, будучи людьми широкой образованности, соединяющими в таланты инженеров,литераторов, художников и математиков, занялись
теоретическим обоснованием методики «О проекционном черчении в ортогонали и перспективе». Известны отдельные изыскания в этой области, принадлежащие перу Леона Баттиста Альберти, Пьерро
делла Франческо, Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера, Гвидо Убальди и др. В результате этих
изысканий чертеж стал более лаконичным и грамотным. В его состав стали входить обязательные
ортогональные изображения плана и разрезов здания, архитектурных
деталей,
генерального
плана и т. д. Необходимо заметить, что в отдельных случаях такие чертежные изображения ранее
встречались в творчестве авторов сооружений романской и готической архитектуры, но широкое применение ортогональных изображений проекций здания характерно лишь для архитектурного чертежа
XV—XVI вв.
И все же эти чертежи были с нашей точки зрения далеки от совершенства. На листах изображались в произвольных масштабах планы здания, размерность которых определялась в цифровых показателях. С планами соседствовали перспективные изображения здания и его деталей, цифровые и

шрифтовые пояснения и т. д. архитектурный и инженерный чертеж совершенствовались до начала
XIX в., когда известный математик и военный инженер Густав Монж (один из видных военных консультантов Наполеона Бонапарта) обосновал теорию ортогональных проекций. С этого времени характер
проектного чертежа изменялся только под влиянием техники чертежного исполнения и в соответствии
с требованиями архитектурной практики. Большое влияние на характер проектной графики оказала
архитектурная школа, ибо возникшая в середине XVI в. необходимость повсеместной подготовки архитектора-проектировщика потребовала развитой методики чертежной подготовки студентаархитектора. Академии архитектуры и искусства возникали в Европе с поразительной быстротой —
начало XVI в. — академия во Флоренции; 1562 г. — Римская академия Св. Луки; 1648 г.; академия в
Париже и т. д. До конца XVIII в. возникли более 100 академий. Русская Петербургская академия трех
знатнейших художеств была организована в 1757 г., а первая академическая школа в Англии открывалась в 1768 г. Именно в стенах академии разрабатывались и затем внедрялись в практику специфичные для архитектурной графики технические приемы черчения, тушевой отмывки, линейного и
штрихового рисунка пером, свинцовым карандашом и т. д. Именно вокруг академической профессуры
формировались кружки любителей изобразительного искусства, общества художников и графиков,
возникали живописные и граверные мастерские.Искусство академической архитектурной графики достигает таких высот, что многие мастера работают в этом жанре, рассматривая его как разновидность
художественной графики.
Так
возникает и приобретаетправа
гражданства своеобразная
ветвь изобразительного искусства — архитектурная фантазия, у истоков которой стояли такие
мастера Возрождения, как Филиппо Брунеллески и Леон Баттиста Альбертн. К наиболее признанным
мастерам архитектурной фантазии необходимо отнести венского архитектора Иоганна Бернгарда Фишера (1656—1723) и римского архитектора Джованни Баттиста Пиранези (1720—1778). Влияние творчества этих мастеров прослеживается в жанре архитектурной фантазии вплоть до середины XX в.
Одновременно с появлением новых форм и изобразительных приемов архитектурной графики
изобретаются и внедряются в практику более совершенные чертежные инструменты, приспособления
для отмывки, покраски, тушевки архитектурных чертежей и рисунков. Совершенствуются и технические приемы гравировки на меди, с помощью которых размножались листы архитектурных чертежей и
рисунков, гравировались композиции архитектурных фантазий.
В стенах академии студентов обучают технике тушевой отмывки, вьпюлняемой в технике лессировки. Осваивается технология использования
китайской туши, акварельных красок, искусство
покраски и мокрого рисунка с помощью кистей европейской и китайской вязи. Студенты-архитекторы
обучаются технике штрихового рисунка с помощью карандашей с угольными, свинцовыми и цветными
грифелями. Находит распространение техника чертежа и рисунка на прозрачном пергаменте (позднее
полотняной кальке) с использованием прессованного угля, сангины, соуса, для растушевки применяются специальные приспособления из мягкой бумаги, кожи, сукна. Особое внимание освоению техники
и стиля архитектурной графики уделяли римская и парижская академии, где создавались серии высококлассных отмывок фасадов и обломов античных сооружений, которые выполнялись в виде роскошных гравюр и расходились по всему миру. В стенах европейских академий эти издания долгие годы
были основными учебными пособиями. Одновременно с. совершенствованием методики и стиля архитектурного черчения совершенствовались технические приемы его исполнения. Чертежные инструменты к концу XVIII в. были представлены широким ассортиментом медных и стальных инструментов
— циркулей, измерителей, ба-леринок, рейсфедеров, удлинителей, кронциркулей, стальных чертежных перьев и т. д., держатели которых изготавливались из дорогих пород дерева, эбонита и кости.
Начиная с конца XVII в. чертежные инструменты (так же, как и наборы медицинских, плотничьих, гравировочных инструментов) комплектовались в готовальни-футляры с ассортиментом приспособлений
одного назначения. Линейки, чертежные рейки, рейсшины, угольники и лекала изготавливались из меди, бука и грушевого дерева, а их рабочие кромки — из твердых деревянных пород. К середине XVII в.
широко распространились образцы пропорционального циркуля. В целом приведенный выше перечень инструментов не менял до конца XIX - начала XX в. По мере того, как во второй половине XIX в.
развивается и приобретает все больший авторитет профессия инженера, во всех промышленно раз-

витых странах расширяется строительство производственных, общественных и жилых зданий. Проектируются и строятся судоходные каналы и плотины, железнодорожные мосты и тоннели, вокзалы и
выставочные павильоны, резко возрастает объем проектных работ и сметной чертежной документации. Проектные бюро и конторы пользуются услугами сотен чертежников и инженеров. Высокий престиж инженерной профессии, активность инженерных контор и корпораций вызывают необходимость
повышения деловой и проектной активности архитектурных бюро и объединений. В Европе и Америке
возникают крупные архитектурные мастерские и ателье с большим штатом инженерного н чертежного
персонала. Архитектурная и инженерная документация приобретают все более специфический характер, что влияет на стиль архитектурного и строительного чертежа, методы его изготовления и размножения. Широко внедряются копировальные машины, приспособления для быстрого изготовления
сложных инженерных и архитектурных чертежей — инструменты с простейшими зубчатыми приводами, сдвоенные рейсфедеры, кривоножки, удлиненные циркули и т. д. Основными графическими приемами проектного и инженерного чертежа становится техника линейной графики с заливкой и штриховкой. К началу XX в. только отдельные мастера, работая над проектным и демонстрационным чертежом, применяют технику растушевки (уголь, сангина, карандашная графика), технику тушевой отмывки
и акварельной покраски. Подавляющая часть чертежной документации выполняется в линиях. Большое влияние на стилистику архитектурного чертежа оказали мастера последней половины XIX и
начала XX в., представители русского и европейского модерна. До настоящего времени мало известно о творчестве таких крупных мастеров русского «многостилья» и модерна, как К. Тон, В. Шервуд, В.
Валькот, С. Малютин, А. Клейн, А. Щусев, Ф Шехтель, А. Померанцев, Н. Бенуа, Л. Кекушев. Однако
именно им русская культура обязана не только чрезвычайно интересным архитектурным наследием,
но и поразительным по своей выразительности и яркости стилем архитектурных чертежей. Приходится сожалеть, что этот чрезвычайно интересный и поучительный период отечественной архитектуры не
находит должного отражения в специальной литературе. Революция 1917 г., кроме своего колоссального общественно-политического значения, явилась причиной потрясения устоев мировой культуры,
оказала огромное влияние на революционные преобразования в искусстве и архитектуре. В этом процессе заметную роль сыграла деятельность двух революционных архитектурных и дизайнерских школ
-ВХУТЕМАСа (в СССР) и Баухауза (в Германии). Вокруг этих прогрессивных учебных заведений сплачиваются общества архитекторов, художников, дизайнеров. Ведущие педагоги Баухауза и ВХУТЕМАСа являлись творцами новаторских архитектурных концепций, новых направлений в прикладной и архитектурной графике. Такие имена как Вальтер Гропиус, Ханнес Мейер, Мохой-Надь, Иоханнес Иттен,
Иохан Альберте (в Баухаузе), Николай Ладовский, Владимир Кринский, Илья Голосов, Леонид, Виктор
и Александр Веснины, Моисей Гинзбург, Константин Мельников, Иван Леонидов являются не только
блестящими педагогами, мастерами новаторских архитектурных концепций, но и родоначальниками
нового стиля архитектурной графики. Проекты этих мастеров архитектуры, а также проекты Ле Корбюзье, Мне ван дер Роэ, Андрея Бурова, Сергея Чернышева, Григория Бархима, Георгия Гольца, Георгия
Орлова, Ивана Николаева и других являются образцами новаторской трактовки архитектуры в графике. В архитектурный чертеж внедряетсяпоказ объектов с птичьего полета, резкие перспективные ракурсы, четкая и лаконичная линейная и штриховая графика, покраска чертежа аэрографом, гуашью,
темперой, виртуозная техника с использованием коллажа, применение пастели и т. д. В этот процесс
переосмысления графического языка архитектурного чертежа, эскиза, архитектурного рисунка большой вклад внесли мастера архитектурной фантазии — Станислав Ноаковский, Яков Чернихов, дизайнер Эль Ли-сицкий, иллюстраторы и графики Владимир Фаворский, Павел Павлинов, Николай Тырса,
Владимир Лебедев, Валентин Курдов, плакатист, фотограф и художник Александр Родченко. Сложные
периоды переосмысления архитектурных концепций 1940— 1950 гг., поиски новых неомодернистских
стилей 1970—1980 гг. сопровождались исканиями стилистики изложения архитектурных идей в графике, поисками наиболее рациональных приемов архитектурного чертежа. Современная архитектурная
графика уже не мыслится без применения рапидографов, фломастеров, летрасета, коллажа, трафаретов с изображениями шрифта и элементов оборудования. Художественно-композиционные достоинства архитектурной графики влияют на эффективность восприятия передаваемой информации,

на содержательность эмоционального отношения к изображаемому объекту. Из этого следует, что в
архитектурной школе необходимо обучать не только черчению и рисунку, но целенаправленно прививать учащемуся культуру рисования и черчения. Именно по этим причинам освоение архитектурной
графики оказывает активное воздействие на процесс обучения архитектора, ибо исполняя любое графическое задание учащийся постепенно приобретает основное качество, отличающее специалиста —
профессионализм. Рассмотрим специфические особенности архитектурной графики как системы приемов изображения в архитектурной деятельности. Графика является более конкретным и образным
языковым кодом изложения творческих идей и потому неминуемо диктует, подсказывает, корректирует направление творческих исканий архитектора. Более того, графическая работа постоянно влияет
на качество и содержание памяти, воображения, развивает фантазию. Уяснение этих особенностей
архитектурной графики делает ее мощным оружием в любых условиях архитектурной деятельности,
позволяет сознательно относиться к выбору графических средств и приемов в проектировании, пристально наблюдать и анализировать собственное творчество, остро ощущать его сопричастность с
окружающей действительностью, архитектурная графика — это прекрасный мир образов и понятий,
без которого не может быть острых творческих переживаний, столь необходимых каждому архитектору.
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CREATIVE IMAGINATION AS THE KEY TO THE FUTURE DIRECTOR’S SUCCESS.
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Abstract: the article is devoted to the problem of developing future director’s imagination. Also questions
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Воображение является ключевым фактором творческого мышления. Чем лучше развито воображение, чем шире мировоззрение человека, чем быстрее он способен находить необходимые ассоциации у себя в голове, тем креативнее его идеи.
Цель этой статьи доказать, что воображение – это один из главныхинструментов, помогающий
режиссеру обеспечить дальнейшую успешную деятельность на этапах творческого процесса.
Наша статья состоит из 4 разделов:
1. Определение, что такое воображение и творческое воображение, в частности.
2. Воображение режиссера, каким оно должно быть.
3. Актерские тренинги на воображение.
4. Значения воображения для творческих людей.
Начнем нашу работу с раскрытия основных понятий исследования.
Воображение - это:1.Способность воображать, творчески мыслить, фантазировать; мысленное
представление.2.Домысел, плод фантазии [1, с.92].
Великий режиссёр К.С.Станиславский в своих произведениях писал, что воображение и фантазия - понятия разные: «Воображение создаёт то, что есть, что бывает, что мы знаем, а фантазия - то,
чего нет, чего в действительности мы не знаем, чего никогда не было и не будет...» [2, с. 67].
Творческое воображение режиссера – это такой вид воображения, в ходе которого он самостоятельно создает новые образы и идеи, представляющие определенную ценность. Эти идеи могут воплощаться в конкретные продукты творческой деятельности режиссера -постановки, спектакли, эстрадные номера,театрализованные концерты,массовые зрелища и т.д.
Для качественного осуществления своей творческой деятельности, режиссёру просто необходи-

мо воображение. Оно должно быть:
1. Активным (активно толкать режиссёра на внутренние и внешние действия).
2. Логичным и последовательным (понятным не только для режиссера).
3. Ясным и чётким (иметь цель, которая будет стимулировать режиссёра).
Существует несколько способов развития воображения:чтение, наблюдение, упражнения, игры.
Иногда бывает достаточно увидеть какой-нибудь жест, картинку, мизансцену (в своем воображении), и
из этого зерна вырастает целостная картина будущей постановки[3,с.14]. Одним из важных способов
развития творческого воображения режиссеров и актеров является тренинговая работа [4].
Приведем примеры упражнений актерского тренинга на развитие творческого воображения из
книги Ковакина Леонида Дмитриевича «Классические основы режиссуры. Специфические особенности
режиссуры театрализованных представлений»:
1. Разработать сценическое действие с «оживлением предметов», которые нас окружают. Предметы включаются в определенные отношения, жизненные связи между собой. В разработанном сценическом действии необходимо вскрыть конфликт этих предметов.
2. Создать мизансцену: стоп-кадр на переосмысление пословицы. Пример: «Один за всех и все
за одного», ее содержание – все дружно работают и дружно отдыхают. Переосмысление: один работает, а все дружно за него отдыхают.
3. Предлагается прослушать музыкальный фрагмент и на его основе создать сценическое действие, которое бы отражало те или иные художественные ассоциации, возникающие от этого музыкального фрагмента. Сценический вариант можно разыгрывать в разных жанрах – от трагедии до сатиры, не меняя музыкальной основы и самого разработанного сценического действия.
4. Предлагается на основе поэтической строки создать реальное сценическое действие. Пример:
«Средь кленов девственных и плачущих берез…» - А. А. Фет, «Я, публика, сижу и чего –то жую. Я не
какое-то пугало, я крови ей-богу не пью…» - Е. А. Евтушенко и т.д.
5. Разработать сценическое действие, в котором бы присутствовал последовательный, контрастный, ассоциативный монтаж, выражающий кульминационные точки сценического действия. Пример: вальс – похороны, братание – дуэль, финишная ленточка – захлебнувшаяся атака и т.д.
6. Предлагается найти действенное решение фразеологизмов и крылатых фраз, принципом буквализации действия. Пример: «валять дурака», «молоть чепуху», «пускать пыль в глаза», «бить баклуши», «лить воду и т. Д». [5, c. 16-17].
Подводя итоги проделанной работы, мы видим и осознаём, что богатое воображение является
одной из составляющих успеха в профессии режиссёра. Станиславский К.С. писал: «Понимаете ли вы
теперь, как «важно актеру обладать сильным и ярким воображением: оно необходимо ему в каждый
момент его художественной работы и жизни на сцене, как при изучении, так и при воспроизведении роли» [2, с. 83]. Воображение всегда направлено на творческую и практическую деятельность режиссера.
Он, прежде чем что-либо сделать, представляет, что надо делать и как он будет делать. Именно воображение играет ведущую роль на начальном этапе творческого процесса режиссера: создание замысла, разработки сценария, видения конечного результата.
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INSTITUTIONAL ASPECTS OF GENDER DIFFERENCES IN THE CHOICE OF SERVICES IN THE FIELD
OF RECREATION AND ENTERTAINMENT ACTIVITIES
Kholodov Alexey Yurievich, Kholodova Tatiyana Alekseevna
Abstract: in the article the theoretical features of sociological research at the interface of interdisciplinary categories. The article analyses the influence of economic and psychological performance in the context of recreational and entertainment activities. The article examines the impact of gender on the choice of entertainment
services in theme parks. A comparative analysis of recreational and entertainment services on the territory of
the Rostov region.
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В современном обществе чаще всего рассматривается проблематика отдыха населения либо со
стороны потенциальных потребителей, либо как коммерческая основа бизнеса. Практически не уделяется внимание социологическому и социокультурному аспекту данной темы исследования, что, как результат, фактически приводит к невозможности удовлетворения потребностей населения в отдыхе и
развлечении, что влечет к снижению качества жизни населения как в отельном регионе, так и в стране
в целом, в том числе в Российской Федерации. Изучение, анализ и решение поставленных проблем в
рамках данной или аналогичной сферы, актуальной в тот или иной момент исследования, проходит в
рамках рекреационно-анимационной деятельности, которая в настоящее время может выступать как
отдельный институт общества. Данный общественный институт способен трансформироваться и иметь
интегрированные формы в соответствии с современными веяниями научного знания и научнотехнического прогресса.

При детальном изучении отдельных проблем в области предоставления услуг в рамках рекреационно-анимационной деятельности, необходимо определить цель и объект исследования, в сфере
которого будут раскрыты актуальные вопросы и задачи. Если поставить цель исследования – выбор
необходимого списка услуг в индустрии развлечений для определенного сегмента населения с помощью социологических исследований, то объектом будет выступать тот или иной потенциальный сегмент потребления, на которого будут направлены услуги сервиса в сфере рекреационно-анимационной
деятельности. Стоит отметить, что индустрия развлечений является непосредственной категорией общественного института рекреационно-анимационной деятельности и включает в себя основные трансформационные формы досуговой деятельности, адаптированные к современным общественным ожиданиям. Одним из примеров такой формы с элементами интеграции является развлекательный центр,
который способен предоставить одному сегменту изучения выбор на услуги и их комплексное потребление в течение короткого времени.
В рамках своего исследования в области рекреационно-анимационной деятельности мы изучали
возрастные сегменты потребителей, по территориальному признаку жителей и по характерологическим
и темпераментным особенностям в сфере репрезентативной системы. Одной из важнейших ранее не
изученных категорий сегмента населения является гендерный признак, который иногда очень сильно
отличает предпочтения в выборе услуг по организации отдыха и развлечений. Социальное понятие
гендера перекликается с психологическим феноменом полоролевой индивидуализации и особенности
ее реализации в группе. Гендер – это психологическое понятие, вмещающее в себя социальный, культурный и исторический контекст; оно характеризует социальные представления о мужчине и женщине,
об их психологических особенностях. Гендер – это пол, преломленный через процессы социализации,
поэтому социальные характеристики автоматически включены в это понятие [1, с. 31-50]. В связи с
этим, можно отметить характерные особенности отличий в выборе услуг по организации отдыха и развлечений.
Нами проведено социологическое исследование по определению предпочтительных услуг из
сферы рекреационно-анимационной деятельности, для формирования структуры тематического парка.
Исследование проводилось на территории Ростовской области посредствам анкетирования среди различных половозрастных групп. Анкетирование – это метод опосредованного сбора информации в форме ответов на вопросы анкеты (опросного листа). Анкетирование может проводиться с помощью различных средств: бумажных анкет, распространяемых организаторами исследования (анкетерами) или
распространяемых по почте; анкет, распространяемых с помощью аудио-, видеотехники, СМИ (газет,
журналов, радио, телевидения, Интернета) и по другим каналам [2, с. 29-33]. В данном исследовании
применялись анкеты на бумажных носителях, также проводилась рассылка по электронной почте и социальным сетям (онлайн-анкетирование). Анкетирование проводилось анонимно и добровольно, с
уточнением личных данных о поле, возрасте и занимаемой должности, что как результат, позволяло
выявить гендерные интересы в соотношении с возрастом и социальным статусом. Известно, что главным исследовательским инструментом является вопрос (точнее его формулировка). От того, как респондент воспринимает вопрос анкеты, зависит надежность и достоверность полученной информации,
истинность собранных данных [3, с. 64]. В результате, для данного исследования вопросы формулировались согласно общепринятому восприятию в обществе, а не из существующей научной терминологии
в рамках рекреационно-анимационной деятельности.
Было выявлено, что на вопрос: «Какой вид отдыха Вы предпочитаете?» Женщины выбирали ответ практически всегда «узкий круг (семья, любимый человек и т.д.)», в то время как мужчины отвечали
– «большая компания (друзья, коллектив, родственники)». Такой выбор и мужчины и женщины делали
в независимости от возраста и социального статуса и лишь единицы выбирали «одиночный» отдых.
Вопрос «вид организации развлечения?» вызвал разделение во мнениях. И женщины, и мужчины в
основном выбирают «самоорганизованный» отдых, при этом во время уточнения, что они подразумевают под самоорганизацией, было выявлено, что организация – это услуги, предоставленные туристской фирмой, а отдых в отдельных предприятиях индустрии развлечений, в рамках рекреационноанимационной деятельности, не является организованным отдыхом, в связи с тем, что планировать

отдых в таких учреждениях за ранее нет необходимости. 15 % опрошенных респондентов, выбрали
«организованные туры», однако в результате дополнительных опросов было выявлено, что услугами
туристских фирм пользуются в основном только для зарубежных путешествий. Мужчины выбирают не
планированный отдых при самоорганизации в независимости от возраста и социального статуса, однако 5% респондентов мужского пола выбрали планированную самоорганизационную деятельность.
Женщины от 18 до 30 лет выбрали неорганизованный и непланированный отдых, а все остальные респонденты женского пола выбрали планированный отдых при самоорганизации, так как практически
все опрошенные старше 30 лет имеют свои семьи и стремятся продумать свой досуг в соответствии с
интересами членов семьи.
При ассортименте предложенных услуг респондентам было доступно выбрать по три самых интересных вида сервиса. 95% женщин отметили необходимость в развлекательном комплексе строительства предприятия общественного питания (кафе, бары, рестораны, мобильные пункты питания). Данную
услугу во время анкетирования выбрали 90% мужчин. Женщины и мужчины от 19 до 30 лет следующей
услугой предпочитают аквапарк и чуть меньший процент отвели на парк аттракционов. Менее 15% всех
респондентов данной возрастной категории выбрали игровые автоматы и каток. Женщины от 31 до 55
лет предпочитают такие виды сервиса как кинозал, боулинг и беседки для отдыха. Мужчины в этой же
возрастной категории выбрали боулинг, бильярд и мини-гольф. Детские комнаты выбирают молодые
мамочки в независимости от возраста и социального статуса, реже данный вид сервиса выбирают бабушки. Остальные сегменты выбирают беседки для отдыха, кинозал, экозоны, предприятия питания и
размещения. Мужчины также выбирают такие виды услуг как бани / сауны, но процент в масштабах всего
исследования в рамках проекта развлекательного комплекса относительно мал, в соотношении с остальными результатами, хотя для части населения имеет свою привлекательность. В результате, можно отметить, что выбор развлекательных услуг зависит не от возраста и социального статуса, а в основном от
психологического состояния отдельно взятого потенциального посетителя, но также от ситуации, места и
времени в тот или иной момент времени. Социальный статус влияет на финансовые возможности при
посещении развлекательного комплекса, однако при открытии подобного центра предлагается вводить
минимальный пакет услуг за вход, который смогут позволить себе все слои населения. Такой минимальный пакет услуг поможет создать комфортную область для восприятия и посещения развлекательного
центра. Длительность проведения досуга в развлекательном комплексе зависит как от финансовой составляющей, так и от личной возможности организации собственного свободного времени.
Таким образом, видно, что по одному фактору невозможно проводить социологическое исследование, это обосновано нехваткой информации об экономической и психологической направленности при изучении потенциальных потребителей. Без применения междисциплинарной матрицы нельзя утверждать об
истинности проведенного анкетирования. Однако базовый опрос позволяет определить общие предпочтения и сравнить с иными исследованиями в рамках создания проекта развлекательного комплекса как примера трансформированной интеграционной формы рекреационно-анимационной деятельности. Только на
основе изучения большинства аспектов такой формы рекреационно-анимационной деятельности как тематический парк можно составить крупномасштабный проект для строительства на территории того или иного
региона, который позволит создать комфортную организацию для проведения досуга.
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Патриотизм как проявление социальной жизни и элемент социального сознания представляет
собой неотъемлемый структурный элемент отечественной гуманитарной науки и культуры, имеющий
богатейшую историю и глубокие традиции [3]. Патриотизм неизменно рассматривался как символ доблести, мужества и героизма, силы народа, как важнейшее условие величия, единства и государства.
Все многообразие в подходах понимания патриотизма, имеющихся в исторической и современной научно-исследовательской литературе, можно условно разграничить согласно тенденциям, в которых обусловливается его главенствующий признак, определяющий позицию. При этом под позицией
патриотизма следует понимать стремление человека к участию в жизни страны [2]. В данном контексте
следует отметить ряд направлений изучения феномена патриотизма, опредмечивающих экспериментальную позицию познания его сущности. К первому направлению относятся, получившие наибольшее
распространение суждения, определяющие патриотизм как чувство любви к собственной Родине. Второе направление – деятельностное, основывается на понимании патриотизма как одного из наиболее
важных для человека чувств. Эти чувства, согласно данному направлению, должны побуждать как
нацию в целом, так и личность, в частности, к активным действиям на благо Отечества. В ракурсе третьего направления патриотизм рассматривается как общественное явление. Характер и содержание

патриотизма здесь, в значительной степени, обусловлены особенностями исторического развития государства и общества. Представители четвертого направления представляют патриотизм как одно из
ярких явлений духовной жизни общества. Исследования патриотизма в данном случае производится в
контексте развития отечественной истории, общественного сознания, менталитета общества и т.д. Пятое направление можно обозначить как «патриотизм личности». Личность в данном направлении занимает доминирующее положение среди остальных субъектов патриотизма. Роль личности находит проявление в процессе развития нравственных, интеллектуальных, духовно-творческих качеств и свойств
гражданина как защитника Отечества. Идеи понимания патриотизма в личностном контексте обретает
собственное теоретическое подтверждение ещё в работах Г. Флоровского, рассматривавшего патриотизм как «культурное творчество и напряжение собственных сил». И, наконец, шестое направление
рассматривает патриотизм в качестве важнейшего фактора развития личности - ее духовного развития
и самовыражения. Содержание патриотических качеств личности здесь связывается с религиозным
началом. В связи с этим данное направление, рядом авторов, определяется еще и как духовнорелигиозное. Оно обладает богатыми традициями, глубокими и сильными истоками.
В современном понимании понятия «патриотизм» можно встретить многовариантность, разнообразие и неоднозначность. Во многом данное обстоятельство можно объяснить природой этого явления, многоаспектностью его структуры и содержания, многообразием конфигураций проявления [2].
Многими современными авторами патриотизм рассматривается в качестве источника питания и развития потенциальных сил, позволяющих преодолевать драматизм кризисов, восхищать опытом прошлого
и ликовать устремленностью в будущее.
Таким образом, сегодняшний российский патриотизм можно представить как своеобразный формат жизненных ориентаций граждан в реализации их жизненных стратегий, которые соответствуют социальным ожиданиям и интересам окружающего их общества, впечатанный в сознании как смысл собственного существования. Патриотизм выступает в качестве основы жизненных ориентаций, определяя стратегию развития личности и общества, наполняет смыслом и самоценностью жизни граждан
России [5]. Патриотизм как социальное, культурное, субъектное соотношение интересов предполагает
высокую взаимную ответственность личности и государства за безопасность и стабильность. Это –
огромнейший ресурс формирования стратегии регионального и федерального развития [1].
Состояние российского общества сегодня в полной зависимости от качества основополагающих
идей, ценностей и смыслов, функционирующих в новых исторических реалиях. Для воспитания консервативного чувства патриотизма это имеет особое проблемное значение, обнаруживающееся в разрыве межпоколенческой преемственности, и как следствие, угасании исторической социокультурной
преемственности. Отличие смысловых установок старших и молодых обретает в последнее время критический характер и ставит под угрозу успешность передачи социокультурного опыта, продуцирует
конфликты и отчуждения. Преодоление противоречий между поколениями допустимо при условии
установления единой стратегии формирования воспитания и исследования определенного консолидированного плана действий, в осуществлении которого принимают участие все без исключения структуры страны, регионального самоуправления и гражданского общества.
Российский патриотизм, в большей степени, сопряжен с эмоциональным миром людей, духовнонравственной базой которых считаются определения «Отечество» и «Родина». Именно данные понятия, раскрывая духовную основу патриотизма, определяют сущность патриотического опыта народа и
его ценности. Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому не
наследуется, а формируется.
Сегодняшняя социальная ситуация в России актуализирует необходимость использования
накопленного мирового опыта для воспитания патриотизма у населения страны. Значительную поддержку в высоконравственном оздоровлении нашего общества может и должна оказать культура,
включающая настоящее искусство, литературу, кино, пропагандирующих историю страны, традиции
народа. Так же значительный вклад в воспитание патриотизма современной молодежи является организация и проведение праздника День Защитника Отечества. Этот праздник непосредственно сопряжен с воспитанием и формированием Российского государства и его Вооруженных Сил. Со дня обра-

зования, праздник Защитника Отечества является одним из важнейший агитационно-пропагандистских
инструментов государства, где главной целью считается развитие личности граждан-патриотов, готовых к защите своего Отечества [4].
В празднике День Защитника Отечества заложена память о доблестных героических поступках
наших праотцов и современников, воспоминания о солдатах, которые встали за защиту и отстояли независимость своей Родины. Этот праздник посвящен патриотам своего отечества, для которых защита
Родины не только долг, но и жизненное призвание.
На базе МБУЗ «Пашковский городской Дом культуры» в феврале 2017 года реализован режиссерский замысел зрелищной программы концерта, посвященный празднованию Дня Защитника Отечества. Главными задачами режиссерского проекта стали:
- применить методы режиссуры зрелища в гражданско-патриотическом воспитании современной
молодежи на примере замысла в тематическом своеобразии календарного события;
- вызвать стремление быть похожими на российских солдат, готовых защищать Отечество в
сложных для него моментах;
- донести до зрителя, что защита Отечества не только священный долг, но и благородное человеческое качество хорошего человека;
- актуализировать осмысление отношения к Отчизне, Родине, как к важному для каждого человека нравственному содержанию;
- закрепить у современной молодежи чувство любви и привязанности к родному дому, своей семье, любимому человеку;
- усилить проявления чувства искренней веры, ответственности и гордости за защиту своей Родины, страны, родной земли.
Важная цель культуры нами видится в очищении, «катарсисе» человеческих душ, обогащении
людей красотой окружающего мира. Важно осознавать, что ни одна экономическая или политическая
задача в стране, не может быть решена, пока каждый гражданин не укрепится нравственно. И именно
настоящая культура позволяет сохранить и пробудить в российском человеке реальные чувства ответственности и долга, совести и любви к Родине.
Сегодня необходимо предусмотреть возможность культурологического мониторинга патриотических настроений в современном отечественном культурном обществе. Важно вести работу во всех сегментах массовых коммуникаций, имеющих непосредственное влияние на формирование общественного сознания. Кроме того, в образование молодежи нужно чаще включать анализ патриотической литературы, посещение театральных и кинопремьер с глубокой гражданственностью в отношении к теме в
замысле художника. Наконец, Интернет, ставший в настоящее время основной средой для проведения
времени российской молодежью должен все больше наполняться результатами и предметами с высокими патриотическими аспектами в реализации. Целесообразным видится пересмотр сетки телевизионного вещания с целью обеспечения ее наполнением программами просветительского характера: об
истории нашего государства, сложившихся традициях и культуре народов его населяющих.
Аналогичную работу необходимо проводить и в иных сегментах коммуникаций, оказывающих
влияние на общественное сознание с конечной целью защиты от деструктивного воздействия различного рода фальсификаций истории, попыток противопоставить одни народы России другим.
Необходимо насытить российский книжный рынок литературой, касающейся патриотизма. Нужно
действенно использовать учебные заведения, включив в учебные планы старших классов школ и вузов
соответствующие курсы – хотя бы как факультативы. Эта мера представляется полезной, так как молодежь – это завтрашний лидерский резерв, и ее «патриотический настрой» может оказаться весьма
полезным. Следует отметить необходимость реализации такого важнейшего условия как создание
фундамента этой работы – культурной идеологии.
Каждое государство, ориентированное на развитие, должно иметь государственную идеологию,
основанную на истории, традициях, национальной культуре, ментальности населяющих его народов. В
силу этого в России назрела необходимость разработки и внедрения в жизнь государственной идеоло-

гии, идеологии основанной на национальной идее – идее сильного государства, культуры граждан,
патриотизма, межнационального согласия, равенства и справедливости.
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